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Восьмой день наша Красная Армия ведет упорные бои с ордами германского фашизма, 
нанося им мощные, сокрушительные удары. 

Советские пехотинцы, артиллеристы, танкисты, летчики, кавалеристы, моряки героически 
защищают честь своей великой страны. 

Неисчерпаемы силы Советского Союза. Беспредельна любовь народа к матери-родине. 
Враг будет разбит. Победа будет за нами. 

Советские патриотки 
Советский народ по праву гордится! он, с тем, чтобы учить молодых, еже

евоими дочерьми. В суровый час вой ли уже сам работать не может...» Все 
это жена раненого рассказывала Льву вы советские патриотки смело стали 

на боевые посты. У женщин оказалось 
много дела, нужного и важного для 
успеха отечественной войны. 

Провожая на фронт самых близких, 
еамых дорогих людей, матери говорят 
сыновьям, сестры — братьям, жены— 

жьям: ты идешь защищать родную 
клю, будущее наших детей. 
Сражайся грозен и суров 
па мирный труд, за отчий кров! 
Каждая сознательная женщина по

нимает, что война идет за самое кров
ное, за самое глажное в жизни всего 
народа и каждого советского человека. 

Советская женщина! Враг целится в 
сердце нашей родины, в сердце каж
дого из нас и детей наших. 

Десятилетиями мы строили счастли
вую жизнь. В каждое новое здание, в 
каждую новую машину вложены наши 
мечты, наш труд. 

У нас была безработица — мы ее 
уничтожили. 

У нас миллионы детей были лише
ны права на образование — мы его 
завоевали. 

Советские дети не знают, что значит 
нищета. Они обеспечены всем — пра 
вом на труд, на школу, на отдых. 

Все это германские фашисты хотят 
уничтожить. Они стремятся цветущий 
сад нашей родины превратить в клад 
бище, миллионы детей сделать сиро 
тами. 

Женщина  работница! Вспомни то 
время, когда ты рожала у станка, 
когда над тобой — темной и бесправ
ной — издевался хозяин, мастер, — 
все, кому не лень. Тогда дети твои — 
голодные, нищие — чахли в подвалах 
без солнца, без учецья. Много сил 
стоило народу уничтожить этот про 
клятый порядок. 

Теперь твой труд уважает вся 
страна. Поэты посвящают стахановкам 
п^ни, ученые пишут о них книги 
Ты — хозяйка большой, могучей роди
ны нашей. 

Все это фашизм хочет уничтожить. 
Женщина  колхозница! Твоя мать 

испытала жуткую, темную жизнь. Это 
о н^й поэт Некрасов писал скорбпые 
строки: 

«Три тяжкие доли имела судьба, 
И первая доля: с рабом повенчаться, 
Вторая — быть матерью сына раба, 
А третья—до гроба рабу покоряться, 
И все эти грозные доли легли 
Ца женщину русской земли». 
Чаиц родина изменила судьбу 

к ?
 л1"и*ской женщины. Колхозница в дерево 

, большая сила. Уже нет боль
^тения, темноты, побоев. Но все 

ЭТ ж \т врРнУть Фашизм. 
\нинд Востока! Ты была обрече

ia 1юл»Ж1'ни(' рабыни. Паранджа 
гкЛв а л а о т т е ' ' я МИР ^ е " ы л о с у щ е " 
гт!.^бесправнее восточной женщины, 

"'Л0 человека несчастнее ее. Со
ветский н а р о д О Т К Р Ы Л теГ)е дар°г>т к 

счастью к ™™№тлштУ TTW, к 
управлении ^^ттч. 

п »,,„ г"0 хочет уничтожить фа

шизм. 
Сестры' # ш и з м покушается на на

mv'свободу Fa н а ш е счастье, на нашу 
жизнь, на'жи?1 , м у ж е и и д е т е и н а " 
ших. 

Вот почему п л о н Решимости совет
ский народ, вот<10Чему к а » ь ш и з н а с 

будет драться дд последней капли кро
ви, до посл*яего в з д о х а 

И это понимание священных целей 
отечестренной войны закаляет сердце. 

Во время войны неизбежны жерт
вы трудности, лишения. В боях за 
родину уже пролилась кровь советских 
людей. Боевыми и трудовыми подвигами 
ответим на вероломство врага. В оте
чественной войне мы должны быть 
готовы к добыл трудностям, к любым 
жертвам. 

Истрйя учит нас, что победы ни
когда не даются даром. Стойкость на
родного духа, воля к победе — могу
чая сила в сражениях с любым вра
гом. Истинный патриот, истинная пат
риотка в минуты опасности становятся 
спокойнее, настойчивее, самоотвержен
нее, они всегда готовы к любым испы
таниям. 

В 1812 году русский народ победил 
Наполеона благодаря патриотической 
решимости итти на жертвы, на под
виги. В великой эпопее Севастополя 
героем был русский народ. Простые 
русские агенщины под градом картечи 
носили мужьям пищу в бастионы. Дев 
Толстой в «Севастопольских расска
зах» пишет: «...к вам подходит жен
щина в сереньком полосатом платье, 
повязанная черным платком; она вме
шивается в ваш разговор с матросом 
и начинает рассказывать про него, 
про его страдания, про отчаянное по
ложение, в котором он был четыре 
недели, про т», как, бывши ранен, ос
тановил ноешки, с тем, чтобы посмо
треть на з;лп нашей батареи...» и 
как, потеряг в сражении ногу, ока

•: «...что он опять хочет па басти

Толстому, как должное, как естествен 
ное. 

Эта сила и твердость духа переда
вались русской женщине из поколения 
в поколение. 

Великая борьба нашего народа за 
свое советское отечество уже созда
ла героические традиции. 

В дни отечественной войны против 
иностранных оккупантов советские 
женщины вместе с мужьями бились на 
фронте. На место каждого убитого 
вставали десятки, сотни людей, ибо не 
счесть героев в нашем народе. Лучшие 
черты характера советских патриоток 
воплощены в подвигах советских жен
щин, покрывших себя воинской славой 
в боях с белофиннами. Врачи, сестры 
милосердия, санитарки под огнем про
тивника оказывали первую помощь, 
самоотверженно перевязывали раны. 
Таких женщин были сотни, тысячи. 
Нет сомнения, что и в этой войне 
сестры милосердия, санитарки, врачи 
покажут образцы мужества и выдержки. 

Но не только на фронте пужны бое
вой дух и готовность к подвигу. Сей
час много фронтовой работы у женщин 
в тылу. Все советские патриотки долж
ны считать себя мобилизованными на 
трудовой фронт. От их боевой готовно
сти, от темпов их труда сейчас зави
сит успех сражений. Помни, что каж
дая тонна угля, каждый метр материи 
приближает победу над врагом! Каж
дый советский человек должен спросить 
себя: чем я еще могу быть полезен 
своему отечеству, чем могу я разить 
врага? 

Уже возникло замечательное движе
ние передовых советских женщин. В 
обращении ко всем женщинам пашей 
родины знатные трактористки Ангели
ны пишут: 

«Мы отчетливо представляем себе 
задачи женщин в это суровое время 
войны. На колхозных и совхозных по
лях Советского Союза зреет тучный 
урожай, который ладо убрать вовремя 
и без потерь. Ни па один день, ни на 
один час тракторы, комбайны, молотил
ки, автомашины не должны и не будут 
простаивать. Колхозницы СтароБегаев
ского района покажут пример выпол
нения патриотического долга перед ро
диной. Женщины старобешеяских кол
хозов целиком заменят уходящих в 
Красную армию мужей, отцов, братьев». 

Из всех уголков нашей страны при
ходят известия об ударной работе жен
щинтрактористок и женщинкомбайне
рок. Лозунг «Женщина на трактор» 
стал широко популярным в пароде, й 
это понятно. Каждый советский чело
г,сп Litrrar-'p---l
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МИ силами участвовать в священном 
деле обороны страны. 

Ненависть к врагам отечества, есте
ственное волнение за жизнь близких 
людей женщины претворяют в па
триотические дела. Они знают, за что 
борются, они знают, ради чет идут 
на жертвы. 

Мы должны превратить каждый за
вод, каждую фабрику в неприступную 
крепость труда для фронта. Мы 
должны ковать там смерть врагу, и это 
сознают советские патриотки. Па фаб
риках и на заводах ширится движение 
женщин, заменивших ушедших на 
фронт мужчин. На Московском электро
ламповом заводе комсомолка цеха № 7 
тов. Кузнецова заменила наладчика 
оборудования тов. Исаева. Молодые кон
торщицы автозавода имени Сталина 
Дуся Матятова, Граня Попова, Маруся 
Абрамова стали овладевать сложными 
профессиями. За ними потянулись сот
ни женщин. Жены рабочих, коман
диров и служащих шахт в тресте 
«Донбассантрацит» обратились с при
зывом ко всем женам рабочих, коман
диров и служащих шахт Донецкого 
бассейна пойти работать на производ
ство. Они писали: 

«Давайте же, дорогие подруги, засу
чив рукава, побольшевистски, возь
мемся за работу. Пусть наши мужья, 
сыновья, братья, сражающиеся на пе
редовых линиях фронта, знают, что их 
жены, матери, сестры неутомимо рабо
тают на шахтах, укрепляют мощь со
ветского государства». 

В стране, где каждый мужчина и 
каждая женщина полны решимости ве
сти войну до полной победы,—в этой 
стране враг будет уничтожен. Совет 
екая женщина уверена в мужестве, 
непоколебимой храбрости бойцов Крас
ной армии. В час священной отече
ственной войны с фашистскими орда
ми—возрастает ответственность каждой 
советской женщины за судьбы родины, 
за обеспечение в тылу победы над 
врагоя на фронте. Нет сомнения в том, 
что славные советские женщины вы
полнят свой долг перед родиной по
боевому — с достоинством, твердостью и 
силой духа, присущими пламенным пат
риоткам великого Советского Союза. 

Все лля фронта! 
(Письмо из Ленинграда) 

Тысячи лучших представителей со
ветской интеллигенции Ленинграда ухо
дят на передовые линии фронта. 

В Ленинградском университете по
лучена телеграмма: 

«Прошу уважить отсутствие на за
четной сессии. Буду сдавать экзамен 
там, где прикажет родина. ' Привет 
товарищам, привет профессорам», — 
пишет студент Докторов. 

«Уходя на фронт, обещаю, что буду 
драться изо всех сил с ненавистным 
врагом. Призываю всех моих товарищей 
в этот великий момент высоко нести 
знамя советских патриотов», — . заяв
ляет в своем письме помощник ректора 
т. Кайль. 

Десятки таких телеграмм и писем 
прочитываются на кафедрах и факуль
тетах, печатаются в университетской 
газете. 

Аспирант исторического факультета 
т. Романов, сын неграмотного якута, 
21 июня блестяще защитил кандидат
скую диссертацию. Сейчас он призван 
в армию. 

— У нас хотят отнять завоеванное 
счастье,—говорит он.—Не бывать это
му. Вчера я был научным работником, 
сегодня—боец могучей Красной армии. 

Общее настроение университетской 
молодежи хорошо выразил студент 5го 
курса т. Алыпиц: 

Мы молоды, мы жить хотим, 
И мы во имя этой жизни 
Пойдем вперед и победим, 
И мирный труд вернем отчизне... 

Вместе с научными работниками, 
преподавателями, студентами в армию 
стремятся девушкистудентки. Филоло
гический факультет провожает 17 ме
дицинских сестер. 

Группа студентов исторического фа
культета обратилась с призывом к 
остающимся в тылу посвятить летние 
каникулы работе в промышленности и 
сельском хозяйстве. 

— Мы пойдем на строительство но
вых заводов, электростанций, оборон
ных об'ектов, — говорится в их обя
зательстве. — Мы пойдем на колхоз
ные и совхозные поля помогать в 
уборке урожая, чтобы на один колос 
не был потерян. 

Под этим горячим призывом первыми 
подписываются Е. Никитин, Ф. Пет
ров, С. Молодцов. Листок переходит 
из рук в руки, и вот уже не осталось 
места для подписи. Студенты раз'ез
жаются по Советской стране. 

* 
В эти дни нет мирных профессий. 

Поэты и художники, артисты и музы
канты, все—бойцы единой великой ар
мии. Балерина Мунгалова в проме
iiivi'Ke . in . , , , , , - iii'iii-тИНИЛМИ n c ir tRf&B 
лямп несет вахту в штабе ПВО, ком
позитор Чиптко пишет боевые. походные 
песни, а поэт Лихарев возвращается 
в свою саперную часть. Весь состав 
Академического театра оперы и бале
та имени Кирова разделился на брига
ды для обслуживания мобилизацион
ных пунктов и частей Красной ар
мии. В концертах участвуют народный 
артист СССР Андреев, народные арти
сты РСФСР Уланова, Мигай, Журав
ленке и многие другие. Они обрати
лись с просьбой к командованию Ле
нинградского военного округа зачис
лить их в действующую армию как 
бойцов культурного фронта. 

28 июня. П. МАЙСКИЙ. 

Эстонский народ полон 
решимости разгромить 
фашистских налетчиков 

Opi >ган%. 
чзованность 

ТГЕРНСЗИЦЫ, \ 
Гыханир воины £.28 июня. (1А.Щ. 
всем, ;■<> в с е к.ре десь чувствуется во 
работает организов.. пко подтянулись, — 
_ е н н 0 шло и самоотвер
' Рабяие первой п\ 

к и выполнили свое ^стильной фабри
■>S люня дать сверх ••• обязательство — к 
мегров тканей. Перс плана 100 тысяч 

1Я фабрики трик выполняют зада
«ерчаточная, деревоо отажного треста, 
нат и др. Вчера в обделочный комби
юбилейная выставк; городе открылась 
щая достижения Чет, демонстрирую
за год после устано жовицкой области 
власти, вления советской 
' Трудящиеся облает 

.и полны реши

и самоотверженность 
мости до последней капли крови от
стаивать каждую пядь родной совет
ской земли и разбить коварного врага. 
Каждое село, каждая улица и дом 
превращаются в неприступную кре
пость обороны. Многочисленны факты, 
когда население вылавливает шпионов 
и диверсантов, беззаветно помогает 
Красной армии. В селе В., занятом 
было немецкорумынскими войсками, 
остался раненый красноармеец. Мест
ный крестьянин  румын поместил 
бойца в своем доме, внимательно и са
моотверженно ухаживал за ним. Ког
да Красная армия выбила врага из 
этого села, крестьянин помог красно
армейцу вернуться в свою часть. 

Пионер 
ы помогают колхозникам 

шРР) Уборочная 1 (По телеф. от соб. 
бэмжане в разгаре^ампания в Азер
щ4ют сроки уборку. Колхозники сокра
Г.гджиева решил а. Колхоз имени Гуси 
хлопка и уборку 1акопчить обработку 
раньше установл хлебов на 15 дней 
«Ш Интернациона.цого срока. Колхоз 
ство к концу июня» взял обязатель
ку и сдать все пост(авершить заготов

iBKH л.сударству, 

На поля вышли школьники, ребята, 
отдыхающие в пионерских лагерях. Де
ти из лагеря нефтяников, оставив 
обычные игры и занятия, пришли на 
помощь колхозу и убрали 8 гектаров. 
С сегодняшнего дня все пионерские ла
гери Азербайджана принимают актив
ное участие в сельскохозяйственных 
работах. 

ТАЛЛИН, 28 июня. (ТАСС). Трудя
щиеся города и деревни — мужчины и 
женщины, юноши и девушки Советской 
Эстонии стремятся свопм самоотвер
женным высокопроизводительным трудом 
помочь Красной армии, ВоенноМорско
му флоту и авиации быстрее разгро
мить зарвавшегося врага. 

Рабочие фабрик, заводов, железнодо
рожного транспорта прилагают все уси 
лия, чтобы дать стране как можно 
больше продукции высокого качества 

Бригада котельщиков завода «Крас
ный круль» под руководством т. Селав 
выполняет производственное задание 
на 400 процентов. Строгальщик этого 
завода т. Томинг, получив задание, вы 
полнил его на 108 часов раньше сро
ка. Образцы трудового героизма пока
зывают сотни и тысячи других рабо
чих. 

Коллектив Таллинских железнодорож
ных мастерских на пять дней раньше 
срока смонтировал станок для обточки 
паровозных колес. Котельщики депо 
станции Таллин тт. Кивило и Сакала 
досрочно закончили ремонт паровоза. 
В депо значительно повысилась произ
водительность труда, улучшилась рабо
та паровозных бригад. 

Небывалый производственный под'ем 
на табачпой фабрике «Леек». Здесь 
сверх полугодового плана выпущено 
более 75 миллионов штук папирос. 

Ключом бьет творческая инициатива 
рабочих, крестьян, интеллигенции. 
Группа работниц Таллина, окончив кур
сы медицинских сестер, потребовала, 
чтобы их направили туда, где они мо
гут оказаться наиболее полезными 
Красной армии. Рабочие фабрик и за
водов, служащие учреждений, крестья
не, интеллигенция настойчиво овладе
вают военными специальностями, при
нимают активное участие в работе 
Огоавпахима. В последние дни по ини
циативе девушек в Таллине, Нарве и 
других городах республики организо
ваны сапитарные курсы. Рабочие тал
линской шоколадной фабрики «Каве» 
каждый свободный от работы час ис
пользуют для изучения военного дела. 
Начальник отряда противохимической 
обороНы этой фабрики работница Мар
та Каск заявила корреспонденту ТАСС: 

— Каждый трудящийся Советской 
Эстонии приложит все силы, чтобы 
быть полноценным помощником герои
ческой Красной армии в ее борьбе с 
фашистской нечистью! 

Действующая Красная армия. Зенитчаки 
Бобкова ночью на огневой позиции. 

подразделения старшего лейтенанта 
Фото Л. Бернштейна. 

От Советского Информбюро 
В течение 28 июня наши войска, 

отходящие на новые позиции, вели 
упорные арьергардные бои, нанося про
тивнику большое поражение. 

В бэях на Шауляйсном направлении 
наши войска захватили много пленных, 
значительное количество которых ока
залось в состоянии опьянения. 

На Минском направлении войска 
Красной Армии продолжают успешную 
борьбу с танками противника, противо
действуя их продвижению на восток. 

По уточненным данным в боях 
27 июня на этом направлении уничто
жено до 300 танков 39 танкового кор
пуса противника. 

На Луцком направлении в течение 
дня развернулось крупное танковое 
сражение, .в котором участвует до 4.ОНО 
ИНКОВ <• вйвжх с т о п а м . Т С . . - , К П Р ^ ; Cp^»v 

большими потерями. Раненые красно
армейцы Орешенко и Горшков отказа
лись покинуть поле боя. 

Машина шофера Скидина, подвозив
шего к фронту снаряды, была обстре
ляна немецким самолетом. Прицеп со 
снарядами загорелся и угрожал взры
вом. Красноармеец Скидин, рискуя 
жизнью, ликвидировал огонь и доста
вил ценный груз по, назначению. 

Крестьяне Западных областей Украи
ны и Белоруссии с первого дня войны 
проявляют высокую бдительность. 

Недалеко от села Ат крестьяне за
держали двух подозрительных людей. 
Э го были разведчики, банды немецких 
мверсанто», численностью в 50 чело

жение продолжается. век, скрывавшейся i окрестностях. Ис

В районе Львова идут упорные на1 ТРебительпый батальон по борьбе с на
пряженные бои с противником, в ходе ЦЦшютистами диверсантами и крестья
которых наши войска наносят значи!р;е окрестны.; сел кинулись на поиски 
тельное поражение ему. н В(,коре обнаружили всю группу ди

Наша авиация вела успешные воз ! Р е а и т в ! в г>'п>е ле™. 32 диверсанта. 
душные бои и мощными ударами с воз
духа содействовала наземным войскам. 
При налете на район Тульча нашей 
авиацией уничтожено 2 монитора про
тивника на р. Дунай. 

На остальных участках фронта наши 
войска прочно удерживают госграницу. 

• 
Семь вражеских бомбардировщиков 

сомкнутым строем приближались к на
шему пограничному городу. Навстречу 
им устремились советские истребители. 
Машина младшего лейтенанта Яковлева 
внезапно нырнула вниз, а затем снизу 
врезалась в строй вражеских бомбарди
ровщиков и заставила их разомкнуться. 
Преследуемые нашими истребителями 
немецкие самолеты, не сбросив бомб, 
стали удирать. В этом бою были сбиты 
два вражеских самолета. 

о ЫЛИ 
плен. 

уоиты, остальные захвачены в 

Несколько рот противника окружило 
\скую погранзаставу. Метким огнс& 
пограничники отбили одну за другой 
пять атак, а затем под командованием I бурга. Все они 
младшего лейтенанта Колотова перешли входивший в состав второй группы 
в контратаку. Враг не выдержал сме 54 эскадрильи. Не желая воевать против 

. После того, как лживая выдумка 
Г>\",'Л'ра о мшмых претензиях СССР 
н< 1 Босфор и Дарданеллы была разобла
ч ' ;на, германское ],*дио начало усилен
"' i распространять не менер лживые 
Утверждения о том, что СССР якобы 
прибегал к различным угрозам ь отно
шении Ирана. Вряд ли необходимо спе
Щ гально онровергагь эту новую прово
кацию германской пропаганды. СССР 
|'и тач и питает дружеские чувства к 
Иг/ану и иранскому народу. 

25 июня вблизи Киева приземлились 
•па пикирующем бомбардировщике «Юн
'керс 88» четыре немецких летчика: 
унтерофицер Ганс Герман, уроженец 
города Бреелавль в Средней Силезии; 
летчикнаблюдатель Ганс Кратц, уро
женец Франкфурта на Майне; старший 
ефрейтор Адольф Аппель, уроженец го
рода Брно — Моравия и радист Виль
гельм Шмидт, уроженец города Регенс

зкипаж, 

К ученым всех стран 
В эти дни, когда по вине фашист

ских правителей земля заливается все 
новыми потоками человеческой юрови, 
Академия наук СССР обращается ко 
всем ученым мира, ко всем друзьям 
науки и прогресса с призывом: спло 200миллионный советский народ, об*е 
тить все силы для защиты человече
ской культуры от гитлеровских варва
ров.; 

Может ли ктолибо из нас — работ
ников науки — спокойно смотреть на 
то, что фашистский солдатский сапог 
угрожает задавить во всем мире яркий 
свет человечества — свободу человече
ской мысли, право народов самостоя
тельно развивать свою культуру? Мо
жет ли хоть одна страна считать себя 
в безопасности, пока не разгромлен 
гитлеризм — очаг насильнических 
войн? 

Фашизм — злейший враг культуры и 
науки. 

Фашизм — это перманентная война. 
В течение восьми лет Гитлер и его 

клика истязают Германию. Во что они 
превратили эту страну, которая дала 
человечеству великих гениев науки и 
искусства? Что стало с германскими 
учеными? Они либо уничтожены, либо 
скитаются на чужбине. Что стало с 
германской наукой? Она заменена глу
боко антинаучными, человеконенавист
ническими расистскими бреднями о 
том, что немецкая раса является яко
бы избранной и это дает ей право на 
мировое господство, право обращать все 
другие народы в рабов. 

Втоптав в грязь и кровь собствен
ную страну, гитлеровцы поработили и 
ограбили полЕвропы и угрожают всему 
миру. Ученые Советского Союза выра
жают свою глубочайшую симпатию на
циям, стонущим под игом гнуснейшего 
из режимов, какие известны истории. 

Сейчас Гитлер совершил свое новое 
злодеяние — напал и на нашу стра

не хотел войны. Он 
верность международ

ну. Наш народ 
строго соблюдал 
ным договорам. Он никогда не притя 
зал и не притязает на чужие земли. 
Но в ответ на наглое нападение 

диненныи вокруг своего правительства, 
вокруг И. В. Сталина, встал на защи
ту своей родины, своей земли, на за
щиту великих демократических завое
вании, на защиту мировой культуры с 
такой решимостью, сплоченностью, с 
такой силой, которых, видимо, не пред
полагали зарвавшиеся враги, но в ко
торых не сомневались те, кто знает 
Советский Союз. 

Эта решительная борьба будет кон
цом фашизма, его крахом. 

Советские ученые, в полном едине
нии со всем народом, занимают свое 
место в рядах защитников родины и 
свободы. Советские ученые и интелли
генция участвовали в великом куль
турном строительстве, охватившем на
шу страну за последнюю четверть 
века. Они отдавали все свои силы и 
знания на то, чтобы помочь поднять 
народы темной, отсталой царской Рос
сии к высотам культуры. Они помога
ли знакомить свой народ с великими 
творениями Шекспира, Гете и Пушки
на, Бальзака и Толстого. Бетховена и 
Чайковского, Рембрандта и Леонардо да 
Винчи. Они в своих работах продол
жали и развивали традиции Ньютона. 
Дарвина. Гельмгольца, Пастора, Менде
леева, Павлова, корифеев мысли всех 
наций. Они с радостью и гордостью ви
дят расцвет культуры советских на
родов. На основе накопленных с древ
нейших времен и чтимых нами куль
турных ценностей народы Советского 
Союза свободно творят свою культуру, 
каждый на своем языке. 

В этот час решительного боя совет

ские ученые идут со своим народом, 
отдавая все силы борьбе с фашистски
ми поджигателями войны — во имя 
защиты своей родины и во имя защи
ты свободы мировой науки и спасения 
культуры, служащей всему человече
ству. 

Необходимо, чтобы все передовые 
люди, озабоченные будущим человече
ства, об'единили свои усилия, чтобы 
предотвратить возврат к средневековью, 
задержку роста мировой культуры на 
многие поколения, которую несет с со
бой озверелый фашизм. 

Все, кому дорого культурное насле
дие тысячелетий, для кого священны 
высокие идеалы пауки и гуманизма, 
должны положить все силы на то, 
чтобы безумный и опасный враг был 
уничтожен. 

Академики: В. Л. Ксмзров, А. Н. 
Бах, А. А. Бсгомслец, Н. Н. 
Бурденко, Е. С. Варга, В. И. 
Вернадский, И. М. Виноградов, 
А. Я. Вышинский, Н. Ф. Гама

лея, А. М. Деоорин, Н. Д. Зе

линский, М. А. Ильинский, 
А. Ф. Иоффе, П. Л. Капица, 
Б. А. Келлер, А. Н. Колмогоров, 
А. Н. Крылов, Т. Д. Лысенко, 
И. И. Мещанинов, М. Б. Митин, 
Н. И. Мусхелишаили, В. П. Ни

китин, В. Н. Образцов, В. А. 
Обручев, И. А. Орбели, Л. А. 
Орбели, Д. Н. Прянишников, 
Н. Н. Семенов, П. И. Степанов, 
Е. В. Тарле, А. Н. Толстой, 
А. Е. Фаворский, А. Е. Ферс

ман, А. Н. Фрумкин, С. А. Ча

плыгин, Е. А. Чудаков, И. И. 
Шмалыаузен, 0. Ю. Шмидт, 
М. А. Шолохов, Л. С. Штерн, 
Ф. И. Щербатской, Е. М. Ярос

лавский. 

Шлифуя сталь, прядя волну, 
Мешки в порту ворочая, 
Вы защищаете страну, 
Товарищи рабочие! 

лого штыкового удара и бросился об
ратно на румынскую территорию. 

* 
Красноармеец Герасимович обнару

жил большую группу немецких солдат, 
пытавшуюся перейти через реку Прут. 
Он вступил в неравный бой и, искус

но меняя огневую позицию, отогнал 
противника. 15 солдат были уничто

жены метким огнем отважного красно

армейца. 
* 

Выдающуюся храбрость и мастерство 
проявляют в боях за Родину летчики 
N авиачасти. Стрелокрадист тов. Цело
вал, получив 4 ранения, продолжал 
вести бой и успешно отразил враже
ские истребители. Стрелокрадист Смир
нов сбил два самолета, стрелокрадист 
Волков — один самолет. Старший по
литрук Догадин, машина которого по
лучила тяжелые повреждения, благо
получно привел самолет на свой аэро
дром. 

В районе Каллола группа финских 
солдат перешла нашу границу и заяви
ла: «мы сдаемся Красной Армии, так 
как не хотим воевать против Совет
ского Союза». 

• 
Стрелковое отделение, которым 

командует тов. Вашук, ведя разведку, 
столкнулось с двумя взводами против
ника. Завязался неравный бой, в ре
зультате которого тов. Вашук и его 
бойцы заставили немцев отступить с 

Будем драться 
до победы 

На отечество родное 
Наглый враг напал, как вор. 
Дружно встанем всей страною 
И дадим врагу отпор. 

Всенародной грозной силой 
Вражью нечисть разобьем 
И фашистам на могилу 
Кол осиновый забьем! 

Много раз враги пытались 
Нас согнуть в бараний рог,— 
С белым светом распрощались, 
Не нашли домой дорог! 

Всенародной грозной силой 
Вражью нечисть разобьем 
И фашистам на могилу 
Кол осиновый забьем! 

Наши прадеды и деды 
Нам оставили завет: 
— Надо драться до победы, 
Без победы—жизни нет! 

Всенародной грозной силой 
Вражью нечисть разобьем 
И фашистам на могилу 
Кол осиновый забьем! 

Полный ярости могучей 
Подымается народ 
На ползучий, на летучий, 
На фашистский черный сброд. 

Всенародной грозной силой 
Вражью нечисть разобьем 
И фашистам на могилу 
Кол осиновый забьем! 

Все на бой с проклятым гадом, 
Не уйти ему живым 
Под железным нашим градом 
И под ливнем огневым! 

Всенародной грозной силой 
Вражью нечисть разобьем 
И фашистам на могилу 
Кол осиновый забьем! 

Вас. ЛЕБЕДЕВКУМАЧ. 

Работаем для Красной армии 

советского народа, летчики предвари
тельно сбросили бомбы в Днепр, а за
тем приземлились неподалеку от города, 
где и сдались местным крестьянам. Лет
чики написали обращение «К немец
ким летчикам и солдатам», в котором 
говорят — «Братья летчики и солда 
ты, __ следуйте нашему примеру. Бросьте 
убийцу Гитлера и переходите сюда в 
Россию». 

* 
За последнее время в занятых Гер

манией странах патриоты значительно 
усилили свою борьбу против поработи
телей. Так, например, 26 и 27 июня 
на военных складах, принадлежавших 
немцам в Голландии, вновь произошли 
взрывы. В Греции также отмечается 
большая активность греческих патрио
тов против оккупантов. В Пирее про
изошел взрыв, во время которого по
гибло несколько десятков немцев. Эта 
народная борьба против оккупантов в 
странах, порабощенных немцами, уско
ряет крах германского фашизма. 

• 
Несмотря на кровавую жестокость, 

которую проявляют германские окку
панты к населению Югославии, в стране 
продолжается борьба против немцев. 
Внутри страны, в горных местностях, 
имеется большое количество вооружен 
ных отрядов, которые ведут партизан 
скую войну против немцев. Крестьяне 
поддерживают эти отряды и снабжают 
их продовольствием. В этой партизан
ской войне сербы добиваются больших 
успехов. 

Ф И 3 К у Л Ь Т у р Н И К И — 
резерв Красной армии 

Всесоюзный комитет по делам физи
i ческой культуры и спорта обязал все 
спортивные общества и физкультурные 
организации обеспечить активное уча
стие физкультурников и физкультур
ниц в занятиях но военной и физиче
ской подготовке в учебных подразделе
ниях, организуемых Осоавиахнмом. Сов
местно с комсомольскими и оеоавиахи
мовскими организациями физкультур
ники примут участие в военных и ту
ристских походах, военнотактических 
играх, занятиях и соревнованиях по 
плаванию и переправам вплавь и дру
гим наиболее важным в оборонном 
отношении видам спорта (с одновремен
ной сдачей норм комплекса «Готов.к 
труду и обороне СССР»). 

Физкультурные организации должны 
вовлечь физкультурниц в общество 

Озверелый фашизм совершил новое 
чудовищное преступление. Гитлеровские 
полчища набросились на нашу свобод
ную, счастливую Советскую страну. 
Гитлер и мерзкие его приспешники на
деялись церемониальным маршем прой
ти по огромным территориям нашей 
родины, водрузить над ее просторами 
проклятое человеконенавистническое зна
мя свастики. Они надеялись поставить 
на колени, ввергнуть во мрак средне
вековья 200миллионный свободолюби
вый советский народ. 

Но Гитлер и его банда просчитались. 
Наша родина встала, как один человек, 
на защиту своих границ, на защиту 
завоеваний Великой Октябрьской рево
люции. Народ поднял священное зна
мя отечественной войны против варва
ров, извергов, против палачей трудово
го человечества, против фашизма. 

Советский народ, политически и мо
рально сплоченный, об'единенный во
круг партии Ленина — Сталина, борю
щийся не за интересы,кучки капита
листов, а за собственные свои интере
сы, за высокие идеи всего трудового 
человечества, идет в бой с удесятерен
ными силами, с небывалой энергией. 

Советский народ кончит войну толь
ко тогда, когда он победит, когда до
тла уничтожит ненавистного врага, 
втопчет в грязь, сотрет с лица земли 
позорнейшее в истории XX века явле
ние—фашизм. . 

Наша Красная армия оснащена пе
редовой техникой. Сокрушающие удары 
наносят противнику наши славные 
танкисты, пехота, отважно налетают на 
него советские самолеты, ураганным 
огнем бьют наши отечественные пушки. 

Немецкие дивизии легко покорили 
Францию. Покорили потому, что фран
цузский народ был предан кучкой пра
вителей, не оснастивших своей армии 
необходимым вооружением. Гитлеров
ские войска безжалостно расправились 
с сербским народом, потому что юго
славская армия не имела первокласс

ного вооружения, в частности пушек, 
огонь которых мог бы приостановить 
наступление танковых колонн. 

Первые дни отечественной войны со
ветского народа против фашистских раз
бойников показали, что немецкие тан
ковые колонны рассеиваются огнем пу
шек, созданных по идеям советских 
конструкторов рабочими советских ар
тиллерийских заводов. Уже не одна 
сотня фашистских танков различных 
калибров превращена в лом, пошла на 
свалку после метких ударов по ним из 
наших пушек. Метко бьет по враже
ским самолетам наша зенитная артил
лерия. Артиллерийскими расчетами уни
чтожаются вражеские переправы и ко
лонны немецких солдат. 

Конструкторы  артиллеристы и кол
лективы артиллерийских заводов дали 
нашей доблестной Красной армии на
дежные орудия. Враг силен и коварен. 
В своей смертельной ненависти к оте
честву социализма он, несомненно, при
менит все способы борьбы, использует 
все свои резервы. Но мы знаем, что 
война будет выиграна нами, потому что 
мы боремся за правое дело. 

Каждому из нас, где бы он ни на
ходился, что бы он ни делал, нужно 
работать в пять, в десять, во много 
раз больше и быстрее. В частности, 
мы, артиллеристы, должны создавать 
как можно больше пушек, еще лучших 
по качеству, еще более могучих и ско
рострельных, смертельно разящих под
лого врага. 

Конструкторский коллектив нашего 
завода, как и весь советский народ, 
работает теперь без устали, день и 
ночь для Красной армии. 

Мы работаем на победу, мы работаем 
в твердой уверенности, что созданные 
нашей страной пушки ускорят и облег

чат полный разгром фашизма. 

Герой Социалистического Труда 
В. ГРАБЙН. 

1 августа —начало учебного года 
на старших курсах вузов 

Беседа с председателей Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК 
СССР т. Кафтановым. 

Профессора, преподаватели и студен[ни 
чество с гневом и ненавистью против 
фашистских убийц, со спокойствием и 
уверенностью в правоте и победе на
шего дела единодушно, как и весь 
советский народ, заявляют о своей без
заветной преданности социалистической 
родине, о готовности защищать ее до 
последней капли крови. 

Тысячи студентов, преподавателей 
вступают в ряды Красной армии и про 
сят направить их на фронт в первую 
очередь. 

Горя желанием оказать мак! 

студенток и служащих универси

Красного Креста и Красного Полумеся ную помощь родине, коллективы про
ца для подготовки из их числа меди фессоров, преподавателей и студентов 

.' 

Досрочно выполнили полугодовой план 
Коллектив московского завода «Серп 

и молот» 2G июня завершил полуго
довой план по выплавке стали. Двумя 
днями раньше — 24 июня была вы
полнена программа по готовому про
кату. 

Среди сталеваров ширится движе
ние за выпуск плавок скоростным ме
тодом. Сталевар печи Л? 5 мартенов
ского цеха № 2 комсомолец Чирков 
сварил за смену почти две плавки. Он 
намного перекрыл техническую мощ
ность своего мартена, сняв 11,8 тон

ны металла с квадратного метра пло
щади пода печи при технической мощ
ности ее в 8 тонн. 

• 
Московский завод автотракторного 

электрооборудования (АТЭ1) досроч
но 26 июня выполнил производствен
ную программу первого полугодия. 
Впереди в социалистическом соревно
вании идут миканитовый цех, цех 
сборки электромашин, первый и вто
рой механические цехи. 

(ТАСС). 

цинских сестер и санитарных дружин
ниц. Мастера спорта—женщины и муж
чины, не призванные на военную служ
бу, будут проводить занятия по физи
ческой подготовке в организациях Осо
авнахпма, Красного Креста и Красного 
Полумесяца. 

На республиканские, краевые, област
ные, районные и городские комитеты 
по делам физкультуры и спорта возло
жена обязанность—вместе с органами 
народного образования развернуть во
енно  физкультурную подготовку уча 
щихся 8, 9 и 10х классов средней 
школы. Комитеты должны принять ак
тивное участие и в организации ле
чебной физкультуры в госпиталях и 
других лечебных учреждениях. 

Всесоюзный комитет по делам физи

ческой культуры и спорта отложил про

ведение намеченных спортивным кален

дарем всесоюзных, республиканских, 
краевых и областных соревнований и 
обратил особое внимание на разверты

вание массовофизкультурной и учеб

носпортивной работы на фабриках, за

водах, в колхозах, школах, учебных 
заведениях. (ТАСС). 

наших вузов используют свое кани
кулярное время для работы в промыш
ленности, в сельском хозяйстве. 

Студентымедики четвертых курсов, 
находящиеся сейчас на практике 
успешно заменяют врачей, призванных 
в армию. Большинство студентов тех
нических вузов, находящихся на про
изводственной практике, осталось рабо
тать на предприятиях на период летних 
каникул. 

Профессора, преподаватели ордена 
Ленина Сельскохозяйственной академии 
имени Тимирязева обязались в ближай
шие 3—4 месяца закончить научно
исследовательские работы, имеющие 
важное народнохозяйственное значение. 
В Академии комплектуются также 

Будь как боец 
деловит и суров. 

К жертвам для родины 
будь готов. 

бригады полеводства, животноводства, 
овощеводства, «нзхацизации и другие 
для оказания помощи в уборке урожая 
колхозам и совхозам. 

Кафедра аналитической химии Мо
сковского текстильного института взя 
ла на себя обязательство оказывать по
мощь промышленности, предоставить 
в ее распоряжение на время ка
никул преподавательский состав для 
подготовки лаборантов, для производ
ства анализов и осуществления науч
ных работ. 

Многотысячный коллектив Москов
ского государственного университета им. 
Ломоносова о'б'явил себя' мобилизован
ным. Тысячи студентов  комсомольцев 
идут работать на строительство, сот

тета учатся в школе медсестер. 
Профессора, преподаватели высших 

учебных заведений, и особенно.дтехни
ческих, должны сейчас все свЛ'.уме
ние, весь опыт использовать для' нужд 
нашей родины. Надо установить более 
тесную связь с заводами, фабриками, 
колхозами, совхозами и оказывать им 
необходимую техническую помощь. 

Особое внимание необходимо уделить 
научно  исследовательской работе ву
зов. Профессора и преподаватели Долж
ны сейчас работать над тематикой, 
имеющей большое народнохозяйственное 
я оборонное значение, и добиваться бы
стрейшего завершения и реализации за
конченных работ. 

Всесоюзный комитет по .делам выс
шей школы дал указание директорам 
вузов максимально помогать кафедрам 
специальных дисциплин, работающим 
над актуальной тематикой, привлекая 
к этой работе специалистов смежных 
и общетехнических кафедр. 

Для быстрейшей подготовки специа
листов, крайне необходимых сейчас 
стране^ Всесоюзный комитет по делам 
высшей школы обязал директоров 
вузов и техникумов начать 1941 — 
1942 учебный год на старших курсах с 
1 августа. 

Студентам, которые, учась в вузе, 
| работаю^ одновременно на производстве. 
иеооходимо создать условия для учебы, 
организовать, где это возможно, учебу 
в две смены. 

Каждый студент, профессор, препода
ватель вуза должен крепить мощь на
шей страны и быть готовым в тылу и 
на" фронте защищать священную зем
лю нашего отечества. 

Идейность, чувство советского пат
риотизма, организованность, дисципли
нированность, смелость, сознательное 
отношение к труду, к своим обществен
ным обязанностям, овладение одной из 
военных специальностей, умение высо
копроизводительно работать—вот каче
ства, которые должен в себе воспитать 
•каждый студент, чтобы стать достойным 
сыном родины и помочь нашей доблест
ной Красной армии уничтожить врага. 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ИЮНЯ 1S41 г. № 152 (7528) 

Б о е в ы 
Задание выполнено 

Приказ был краток: 
— Уничтожить материальную часть 

противника на его аэродроме. 
Как только прозвучали слова коман

ды, боевые машины «дна за другой 
оторвались от земли и легли на за
данный курс. Ведущим шел боевой 
командир т. Недосекин. 

Скрываясь в облаках, советские 
летчики быстро приближались к цели. 

— Когда до вражеского аэродрома 
оставалось пролететь несколько ми
нут,—рассказывает старший политрук 
М. Смирнов, — мы заметили, что на
встречу нам несутся фашистские ис
требители. Метким огнем стрелкира

' диеты отогнали противника. 
Достигли цели. Вниз полетели бом

бы. Когда задание было выполнено, раз
вернулись и пошли на свой аэродром. 
В пути на наши самолеты снова 
напал фашистский «мессершмитт». 
Что было дальше, — говорит т. Смир
нов,—пусть расскажет стрелокрадист 
т. Сыркин. 

К нам подошел стройный молодой 
человек, одетый в синий комбинезон. 
Присев на траву, он достал блокнот, 
карандаш и восстановил на бумаге 
один из моментов воздушного боя. 

— Вот, — об'ясняет т. Сыркин, — 
летит соседнее звено. Вижу, что истре
битель противника подбирается к са
молету моих товарищей. Открыть огонь 
по врагу еще не могу: его' заслоняет 
от меня одна из наших машин. Наби
раюсь терпения и жду. В тот момент, 

когда «мессершмитт» стал выходить 
из атаки, я взял его на прицел. 

«Теперь не уйдешь!», — крикнул я 
в воздух и дал длинную очередь из 
пулемета. Фашистский истребитель за
вис, перевернулся на крыло и поле
тел вниз. 

Бывший ленинградский рабочий 
т. Сыркин увлекался планеризмом. Хо
рошо изучил его, стал инструктором. 
Он подготовил 25 вланерието». Тов. 
Сыркин — учветнвв ■' воины с бело
финнами. Сегодняшний его вылет—по 
счету 72й. 

Первое боевое испытание выдержал 
R атот день стреловрадист т. Конова
лов. В армии он много работал, со
вершенствовал свои знания, навыки. 
Труд его не пропал даром. В воздухе 
т. Коновалов чувствовал себя уверен
но. Заметив, что вражеский истреби
тель забирается в хвост самолету, 
стрелок обратился к командиру: 

•— Товарищ командир, доверните 
влево.' 

Враг не ожидал такого маневра и 
очутился в секторе обстрела. Через 
мгновение пробитая выстрелами Коно
валова машина с ненавистной сва
стикой рухнула на землю. 

Мужественные летчики, успешно 
выполнив задание, вернулись на свой 
аэродром. 

Г. МИШУЛОВИН, 
спец. корр. «Известий». 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОЕННЫЙ ОК
РУГ, 28 июня. (По телефону). 

Бдительность и самоотверженность железнодорожников 
Примеры самоотверженности пока

зывают сейчас железнодорожники. 
Бомбардировкой с вражеских само

летов были повреждены отдельные 
звенья телеграфной сети. Электро
механики одной из дистанций связи 
тт. Лопась, Зачернюк, Кириленко 
и Степанович под руководством стар
шего электромеханика — коммуниста 
т. Буреста немедленно направились 
на линию. Найдя место поврежде

ния, они, несмотря на. пулеметный об
стрел с самолетов, поднялись на теле
графные столбы и быстро восстанови
ли связь. 

Мужество и смелость проявила па
ровозная бригада машиниста т. Яко
вув. 23 июня неприятельский еамолет 
повредил воздушную магистраль перед
него тормоза. Под огнем вражеских са
молетов бригада своими силами устра
нила повреждение и довела поезд по 
назначению. 

Коварный враг идет на самые под
л ы е ухищрения. Он стремится разны

ми способами проникнуть на советскую 
землю с целью диверсии и шпионажа. 
Но высока бдительность советских людей. 

Путевая обходчица т. Петренко 
обходила свой участок. Зорко при
глядываясь вокруг, она заметила 
вблизи своего участка неизвестно
го человека, который, сильно прихра
мывая, шел, опираясь на костыль. За
подозрив недоброго гостя, она подели
лась своими мыслями с командиром 
Красной армии, проезжавшим в это 
время через переезд. Когда подошли к 
неизвестному, командир выбил у него 
костыль. Мнимо хромой оказался со
вершенно здоровым. «Гость» был за
держан. 

Ремонтный рабочийпутеец т. Бонда
ренко, закончив трудовой день, возвра
щался домой на велосипеде. По дороге 
он догнал незнакомого человека, заго
ворил с ним и сразу узнал, что это 
не местный житель. Боидарецко задер
жал его. «Незнакомец» оказался пара
шютистом, сброшенным с вражеского 
самолета. 

е э п и з о д ы 
Участники боев рассказывают 

За Родину, за Сталина! неприятеля, но, как только бойцы ри
нулиеь в рукопашный бой, фашисты Техникинтендант 2го ранга т. Л. Вер

тий и секретарь комсомольского бюро 
Nекой части т. М. Валии рассказы
вают о могучей силе русского штыка. 

— Части, которой командует ОД* 
ковник т. Антонов, выпала честь одной 
из первых продемонстрировать сокру
шающее действие советской стали. 

В ночь на 24 июня противник, со
средоточив свои силы под прикрытием 
авиации, артиллерийского и пулемет
ного вгяа, начал развивать энергичное 
наступление. Командир чаети приказал 
занять оборону за одним из погранич
ных городков. Группа бойцов под 
командованием старшего лейтенанта 
т. Пехара залегла в канаве и вела от
туда ОГОНЬ. ' 

Враг быстро продвигался и был уже 
в 25—30 метрах от прикрытия, за 
которым^ находилась горсточка храбре
цов. На выручку им подошло пять тя
гачей, вооруженных ручными пулеме
тами. Противник, силясь захватить 
окопы, приблизился. Последовала 
команда: 

— В штыки! 
Громкое красноармейское «ура» и 

боевой клич «За Родину, за Сталина!» 
потрясли воздух. 

Бросая оружие, мотоциклы, велоси
педы, враг обратился в бегство. Почти 
12 километров подразделение старшего 
лейтенанта т. Пехара преследовало вра
га, не давая ему опомниться, поливая 
его свинцовым дождем. 

Свыше 200 трупов германских сол
дат осталось на поле брани. 

...Враг, просочившись на советскую 
территорию, сильно укрепился на од
ной из высот поблизости городка N. 
Наша часть, расположившись в ложби
не, залегла в обороне и вела ружей
ную и пулеметную перестрелку. 

Группе бойцов под командой старше
го лейтенанта т. Скрипника было да
но приказание итти р наступление. 

В атаку нас повел полковник т, Ан
тонов. Разгорелось жеетокое сражение. 
Вначале инициатива была в руках 

стали отступать. Коекто из немецких 
солдат сбрасывал обувь, чтобы легче 
было бежать. Другие поднимали руки 
вверх, сдаваясь в плен. 

Личным примером, беззаветной отва
гой полковник Антонов воодушевлял 
бойцов. Эта настоящий командиротец, 
умеющий вести людей на подвиг. 

Продвинувшись на 8 километров 
вперед, наше подразделение укрепилось. 
Ночь провели в окопах. Наутро про
тивник открыл беглый огонь. Нас бы
ло не более 60 человек. Вражеский 
обстрел говорил о большом перевесе 
сил противника, но каждый боец и 
командир бесстрашно выполнял свой 
долг перед родиной. 

Ждать новой атаки неприятеля было 
бессмысленно, и старший лейтенант 
т. Скрипник принял смелое решение. 
Над окопом раздалась команда: 

— Шестая рота — справа, первая 
рота — слева, пулеметная — за мной! 

В нескольких сотнях шагов от нас 
все ожило. Изза кустов и оврагов, из
за окопов, пригорков выскочили немец
кие солдаты. Бросая пулеметы, оружие, 
боеприпасы, они поспешно отступали. 

Сражение с „черными 
коршунами" 

Командир эскадрильи истребителей 
капитан С. Пиядювов описывает в га
зете «Красная Армия» два сражения в 
воздухе: 

— Утреннюю тишину нарушил на
растающий рев мотора. Семь вражеских 
бомбардировщиков приближались к од
ному из советских пограничных горо
дов. 

Эскадрилья наших истребителей не
медленно взмыла в небо и понеслась 
навстречу неприятелю. Фашистские са
молеты держались сомкнутым строем. 

Машина Младшего лейтенанта т. Яко
влева нырнула вниз, затем врезалась 
в строй вражеских бомбардировщиков, 
расстроила его и открыла огонь. Немцы 
отступили, не сбросив бомб. В бою бы

ли сбиты две вражеские машины. Их 
уничтожили младщпй лейтенант 
т. Яковлев и батальонный комиссар 
т. Залецкий. 

... Пять «черных коршунов» — 
«Хейнкель111» показались над нашим 
аэродромом. Мой самолет поднялся в 
воздух. Сброшенной противником бом
бой машину рвануло в сторону. На
брав ВЫСОТУ, я начал курсировать над 
«Хейнкелями». Огонь был сосредоточен 
по ведущему самолету. Вскоре фашист
ский самолет, накренившись вправо, 
бросился наутек вместе с двумя други
ми ВОЗДУШНЫМИ бандитами. 

Отрезав путь оставшейся двойке, я 
начал бить по ведомому, заставляя са
молеты снижаться. Над самым лесом 
ведущий выскочил вверх и удрал, а ве
домый зацепился за верхушку деревьев 
и разбился. 

Повар Соловьев в бою 
Участник боев т, Ильичев рассказы

вает о самоотверженности и отваге "по
вара Хской погранзаставы т. Соловье
ва. 

—i Красноармеецповар т. Соловьев 
был любимцем всей погранзаставы, пре
красный, отзывчивый товарищ, мастер 
вкусных, сытных обедов. Когда враг на
пал на нашу землю, т. Соловьев взял 
в руки винтовку. Во время боя его 
дважды ранили. Командир велел ему 
уйти в тыл. 

—| Разрешите мне остаться на поле 
боя, — просил т. Соловьев. . 

Сидя в канаве у .дороги, он в упор 
распиливал врага. Только через не
сколько часов, когда. фашистская пуля 
ранила его в третий раз, красноармей
цы вынесли с поля боя своего отваж
ного товарища. Славный герой т. Со
ловьев уничтожил много врагов нашей 
родины. На моих глазах он убил пяте
рых немцев, которые пытались завла
деть советским рубежом. 

КИЕВСКИЙ ОСОБЫЙ ВОЕННЫЙ 
ОКРУГ, 28 июня. (По телеф. от соб. 
корр.). 

, „Окна TACC'^f 
Начали выходить «Окна ТАСС». 

Воскрешая боевую традицию Влади
мера Маяковского, выпускавшего в го
ды гражданской войны «Окна сатиры 
РОСТА», большая группа московских 
писателей и художников поставила 
своей задачей словом и рисунком опе
ративно откликаться на события се
годняшнего дня: отображать герои
ческие дела доблестных воинов Крас
ной армии, трудовые и боевые подви

Обращение к немецким летчикам и сол 
четырех немецких летчиков 

Н а г р а н и ц е 

В Красной армии. Танкисты на рекогносцировке. (Фото ТАСС). 

Вражеский самолет пролетает над 
лесом. В«лед за ним мчатся наши «яс
требки». Враг обращается в бегство. 
Вскоре и вражеский самолет, и наши 
истребители скрываются за синеватой 
дымкой над дальним перелеском. Мне 
не довелось увидеть окончания этого 
воздушного боя, и с некоторым огорче
нием пробирался я со своими спутни
ками по узкой тропинке в сосновом 
лесу. 

Обычная мгагвна границы нарушает
ся сегодня мерным рокотом моторов да 
глухими разрывами снарядов в высоте 
над облаками, когда пытаются про
биться через границу фашистские са
молеты. 

Связисты тянут связь по широкой 
долине. Младший лейтенант, награж
денный медалью «За отвагу», кончает 
работу. Я подхожу к нему. Знакомимся. 
Спрашиваю: 

— Что вы могли бы рассказать для 
газеты?. 

Младший лейтенант, подумав, просто 
отвечает; 

— Фамилия моя Новиков. Я участ
вовал в боях с белофиннами. Сейчас, 
как и в те дни, у меня и у всех лю 
дей моего подразделения только одно 
желание, одна мысль — разгромить 
подлых фашистских варваров. Свое де
ло мы знаем отлично, связь будет ра
ботать безотказно. 

— Раньше действовали совместно с 
пехотой? 

—• Обязательно вмеете с пехо" 
Мы их выручали в боях, и они . 
нас выручали частенько. Выл одн^ 
ды случай у нас. Мы, человек восемь 
были отрезаны от своих. Конечно, не 
растерялись и смело вели бой до тех 
пор, пока не подошла матушкапехота 
Выручили нас тогда пехотинцы. Разве 
можно забыть об этой помощи? И мы 
всегда им помогали бесстрашно, под 
огнем врага. Так будем и на новой 
войне воевать. Об этом и расскажите 
в газете: в дни боев связь нарушена не 
будет. 

Иду дальше, мимо домика с низким 

палисадником, в котором отцветают 
пышные кусты сирени. Почти каждый 
боец, с которым приходится разговари
вать, — участник боев е белофиннами, 
и разговор .обязательно начинается с 
воспоминаний. 

— Мы эту местность знаем прилич
но, — говорит молодой связист с широ
ким веселым липом. — Недаром на Ка
рельском перешейке воевали. Всегда к 
ней примениться сумеем... 

Сегодня снова приехали в места, па
мятные по тем боевым дням, когда бе
лофинские части в смятен"" 
под сокрушительным 
доблестных войск. В ту 
решеек был занесен суг] 
снегами, и люди \ в бел1 
ных халатах скрытно т 
дерева к дереву, о# сои 

Часто приходилась * 
встречать н а ш и 
маскировочном халате 
шоном или каской, за]Щ 
бумагой, обвешенные гр 
иливо закуривали они нг 
нюго папиросу перед ш . 
далекий и опасны'' доч; ' 

Спокойны и к б) 
ды перед пои'" 
снаряжение 
они в мг 
черны
шей 
п*" 

лвали 
аии Мани 

,х снайперо 
р< . А вражеским 
о? тли первенцами 
глазами и ушами героич 
неудержимой лавиной стр 
сокрушительной победе 
врагом. 

И вот теперь, в летни 
снова довелось мне увидеть н 
вых постах наших разведчик* 

Я не был раньше в этом ; 

нии, но каждый раз, когда бойцы рас
сказывали о своих лихих разведках в 
суровую зимнюю лору, невольно вспо
минались мне боевые труды старых 
фронтовых друзей, сражавшихся на 
других участках. 

Для разведки, для поиска нужно 
много смелости, лихости, боевой отва
ги. Все эти качества в высшей степени 
присущи нашим людям, героическим со
ветским бойцам. 

В тот день, когда фашистские раз
бойники, вероломно напали на нашу 

старые разведчики собрались 
анг. На большой поляне среди 
о соснового бора стояли участ
едавних походов, Строги были 
■вые, обветренные лица. Отвага 
м> в их ясных, чуть прищурен
.зах. Крепко сжимали люди ору
еильны* руках. В высоте; слы
роко'т моторов: это наши «яо

преследовали в небе черных 
!ИХ ВОРОНОВ. 
ант Падалица вышел на сере
лоляны. Он медленно и внима 
оглядел своих боевых друзей. 

из них готов снова выйти в 
ю приказанию командира. 
ы все сделаем для полного раз
зарвавшегося врага, — громко, 
ивая каждое слово, сказал сер

одучились многому за это вре
одтвердили бойцы. — Теперь у 
ыной опыт стал. Наше дело 
мы победим! 
иная уверенность их в победе 
\ на опыте суровых боен на 
;ом перешейке. Для многих мо
ойцов это уже третья кампа

;тят, летят! — весело шепчет 
и я вижу четко врезанные в 
:у ясного неба силуэты боевых 
в. Это летят наши «ястребки», 
неся за фашистским вороном. 

узнаю, что вражеский самолет 
L сбит, и они вернулись с 

В. САЯНОВ. 

25 июня вблизи Киева приземлились 
на пикирующем бомбардировщике «Юн
кере 88» 4 немецких летчика: унтер
офицер Ганс Гермам, 1916 года рож
дения, уроженец города Бреславля в 
Средней Силезии; летчикнаблюдатель 
Ганс Кратц, 1917 р, рождения*' уроже. 
нец ФранкфуртанаМайне; старший 

.'ефрейтор Адольф Аппель, 1918 г. рож
ги советского народа, меткой сатирой ^ * т ^ а гор. Б'рно ( Б р ю н )  
оичевать гитлеровскую свору. 

Создано несколько бригад художни
ков, в которые вошли известные кари
катуристы М. Черемных, Кукрыниксы, 
Б. Ефимов, К. Елисеев, А. Радаков, 
Н. Денисовский, Н. Радлов, Л. Генч 
и другие. Среди художниковживопис
цев — лауреаты Сталинской премии 
Б. Иогансон и А. Герасимов, Г. Савиц
кий, В. Сварог, П. СоколовСкаля, 
А. Дейнека, Г. Ряжений, П. Котов, 
А. Бубнов. В писательскую бригаду 
входят С. Кирсанов, В. Ардов, Арго, 
Н. Адуев, А. Раскин и М. Слободской 
и др. 

«Окна ТАСС» будут расклеиваться 
в ста различных пунктах столицы — 
на вокзалах, станциях метра, крупных 
фабриках и заводах, на площадях, 
рынках, в парках культуры и отдыха. 

(ТАСС). 

Моравия и радист Вильгель.. 
1917 г. рождения, уроженг 
Регенсбурга. 

Все они составляли экипаж, п.Чмио
ШИЙ в состав второй группы 54 зека» 
дрильи. Добровольно приземлявшиеся 
летчики обратились ко всем немецким 
летчикам и солдатам с пиеьмом, кете
рое мы ниже публикуем. 

К немецким летчикам и солдатам 
Мы, немецкие летчики: водитель са

молета Гане Герман, наблюдатель Ганс 
Кратц, стрелок Адольф Аппель, радист 
Вильгельм Шмидт, летаем вместе почти 
один год. 

На бомбардировщике «Ю88» мы вы
летали для бомбардировки Лондона, 

Поэтому мы на сей раз сбросили 
бомбы так, что они не причинили вре
да. Мы уже давно таили мысль бежать 
от Гитлера н начать мирную жизнь, 
но мы боялись. 

Теперь, когда Гитлер об'явил войну 
России, в которой он обязательн ■*«

Военная художественная 
литература 

Издательство «Художественная ли
тература» начинает выпуск массовым 
тиражом целой серии отдельных неболь
ших книжек произведений советских 
писателей на военные темы. В бли
жайшие дни выходят 200 тысяч эк
земпляров «Пулеметной команды» 
М. Шолохова (отрывок из романа «Ти
хий Дон») и «Ветра с Украины» 
Вс. Иванова. В 100 тысячах экземпля
ров издается сборник военных песея 
В. ЛебедеваКумача. 

Готовится к печати новое издание 
«Войны и мира» Льва Толстого. Роман 
выпускается 100тысячным тиражом. 
Кроме того, отдельной книжкой выхо
дит отрывок из «Войны и мира» — 
о Бородинском сражении

Издаются сборник военных и антифа
шистских стихов В. Маяковского, сбор
нив военных и патриотических произ
ведений русских поэтов XIX века, 
а также сборник богатырских былин. 

Ряд книг посвящается рассказам со
ветских писателей о войне с белофин
нами. Отдельно издается сборник исто
рических документов и литературно
художественных произведений об из
гнании немецких захватчиков из Украи
ны в 1918 г. 

„Две отечественных войны'
4 

Новая книга акад. Е. В. Тарле 
ЛЕНИНГРАД, 28 июня. (ТАСС). Акад. 

Е. В. Тарле закончил новую книгу 
«Две отечественных войны», посвящен
ную борьбе русского народа с наше
ствием Наполеона в 1812 году и ве
ликой отечественной войне против вар
варских полчищ Гитлера. 

В книге рассказывается о подготов
ке вторжения в Россию армий Наполео
на, который в 1811 году хвастливо 
заявил: «Через три года я буду госпо
дином всего света:..» 

Автор повествует о патриотическом 
под'еме, охватившем в 1812 году вею 
страну. Россия благодаря беззаветной 
храбрости русских солдат и партизан 
рассеяла миф о непобедимости наполео
новской армии. 

Переход 24 июня 1812 года наполе
оновскими войсками русской границы 
привел, по выражению Талейрана, к 
«началу конца» всеевропейского вла
дычества величайшего полководца все
мирной истории—Наполеона. 

В книге подробно разбираются при
чины падения наполеоновской импе
рии. Одна из главных причин — это 
стремление Наполеона превратить фран
цузов в привилегированную, господ
ствующую расу, по сравнению с кото
рой все остальные он считал низшими. 

22 июня 1941 года на Советскую 
страну напала армия, посланная чело
веком, который привык к победам толь
ко над плохо вооруженными народами 
и никогда других не одерживал, Гитлер, 
это—пигмей, тянущийся за гигантом, 
а его «Третья империя» — пародия на 
империю Наполеона. 

Книга акад. Тарле будет выпущена 
Госполитиздатом и ВоенноМорским из
дательством. 

Экипаж немецкого помпардировщика «Юнкере 88»: Кратц, Шмидт, Аппель, Герман. 
(Передано из Киева по бильду). 

Портсмута, Плимута и других городов 
Англии. 

Еще ранее мы летали над француз
скими городами. Теперь нас послали на 
русский фронт для того, чтобы бомбить 
мирные русские города. 

Мы часто задавали себе вопрос: по
чему воюет Гитлер против целого света? 
Почему он приносит всем народам Евро
пы смерть и разорение? Почему долж
ны лучшие люди Германии погибать от 
пуль, которые им посылаются навстре
чу народами, защищающими свое оте
чество. 

На этот вопрос нам никто ответа не 
дал. Мы каждый раз видели, что спро 
воцированная Гитлером война приносит 
всем народам Европы, в том числе и 
германскому народу, только несчастья 
и смерть. 

Нас часто беспокоила мысль, что 
изза кровавой еобаки Гитлера от на 
ших бомб погибает много ни в чем 
неповинных женщин и детей. 

теряет свою голову, мы решили пред
принять побег. 

25го июня наша группа, руководи
мая майором Крафтом, полетела в Киев. 

Мы сбросили свои бомбы в Днепр я 
приземлились неподалеку от города. 

Мы были поражены, когда нас не
медленно окружили вооруженные кре
стьяне, которые тотчас же .ваяли нас в 
плен. 

Это еще раз убедило нас, что совет
ский народ един, подготовлен к борь
бе и победит. ш 

Теперь мы в России. Здесь нас хо
рошо приняли. 

Братья летчики и солдаты, следуй
те нашему примеру. Бросьте убийцу 
Гитлера и переходите сюда в Россию. 

ГАНС ГЕРМАН, ГАНС КРАТЦ, 
АДОЛЬФ АППЕЛЬ, ВИЛЬ
ГЕЛЬМ ШМИДТ. 

Д о н о р ы 

Разгром немецких оккупантов на Украине в 1918 году 

I 

Озверевшие фашистские. диктаторы 
Германии бросили свои пьяные полчи
ща на Советский Союз. Современные 
вандалы — германские фашисты подня
ли кровавый меч против свободного и 
свободолюбивого советского народа. По
работив и ограбив многие страны Евро
пы, Гитлер хочет подвергнуть той же 
участи и нашу цветущую родину. 
«Drans nach Osten!» — вопит осата
невппгй от крови Гитлер. Ему напере
бой вторят и другие фашистские раз 
бойничьи главари разных степеней и 
рангов. 

История знает, что кровавая шайка 
фашистских бандитов совсем не ориги
нальна в своих планах «движения на 
Восток». История знает, что в прошлом 
германские захватчики не один раз 
ходили в походы, на Восток и всякий 
раз были жестоко биты русским наро 
дом. Но германские фашисты не осо 
беняо крепки по части знания истории. 
Они «запамятовали» не только такие 
весьма поучительные исторические^ со
бытия, как разгром псоврыцарей на 
льду Чудского озера в XIII веке и взя
тие Берлина русскими войсками в 
1760 году, но и не извлекли для себя 
уроков из разгрома кайзеровских войск 
на Украине в 1918 году. 

Правители кайзеровской Германии 
етце с конца XIX века лелеяли меч
ту — захватить Украину, сделать ее 
своей колонией и плацдармом для прод
вижения на Кавказ, в Сибирь, на 
Дальний Восток и в • Индию. С этими 
планами они вступили и в войну 
1914—1918 гг. Великая Октябрьская 
социалистическая революция, освобо
дившая народы б. царской империи от 
векового гнета помещиков и капитали
стов, была событием, которое стано
вилось серьезнейшим препятствием ' на 
нути осуществления планов герман
ских завоевателей. Пользуясь тем, что 
молодая Советская республика была 
очень слаба в военном отношении, они 
наметили широкие планы интервенции 
в Советскую Россию. 

Один из вдохновителей и руководи
телей завоевательного похода против 
И»Ш«Й страны—ген. Гофман позже в 
своих воспоминаниях признает, что 
весной 191.8 года руководящие круги 
германской военщины ' намеревались 

осуществить «поход на Москву» с 
целью порабощения народов Советской 
республики. В. этом им, как известно, 
помогал иудаТроцкий, сорвавший 
переговоры в Бресте. 18 февраля 
1918 года вооруженные до зубов кай
зеровские войска перешли в наступле
ние по всему фронту — от Балтий
ского до Черного моря. Советское пра
вительство издало знаменитый декрет: 
«Социалистическое отечество в опасно
сти» и призвало народ к организации 
всех сил и средств для отпора обнаг
левшему врагу. Навстречу немецким 
войскам двинулись отряды питерских 
рабочих, революционных солдат и мат
росов. Велик был патриотический под'ем 
советских людей. Они грудью встретили 
интервентов и 21! февраля 1918 года под 
Псковом и Нарвой нанесли захватчи
кам сокрушительный удар. Поход на 
Москву затормозился, а затем и вовсе 
прекратился. Поняв провал похода на 
Москву, германские правители решили 
захватить и ограбить Украину. 300 
тысяч германских войск вторглись на 
украинскую землю. 9 февраля 1918 
года делегация контрреволюционной 
Центральной Рады подписала кабаль
ный грабительский договор с Герма
нией, а 17 февраля кайзеровские вой
ска начали свой кровавый поход на 
Украину. 

Немецкие интервенты намеревались 
снова надеть на украинский народ ярмо 
помещичьей и* капиталистической экс
плоатации. «Империалисты Австрия и 
Германии несут на своих штыках но
вое, позорное иго, которое ничуть не 
лучше старого, татарского, — таков 
смысл нашествия с Запада», — писал 
И. В. Сталин 14 марта 1918 года. 
Украинский народ по призыву своего 
советсвого правительства: «биться до 
последнего человека, до последней кап
ли крови с врагами народа, с врагами 
рабочих и крестьян Украины», под
нялся на борьбу против немецких на
сильников. Через несколько дней отрад 
луганских рабочих под командой тов. 
Ворошилова, а затем и другие отряды 
рабочих и крестьян выступили навстре
чу интервентам. Скоро из отдельных 
отрядов выросла 5я армия. Пядь за 
пядыо отстаивала 5я армия родную 
советскую землю и наносила удары 

интервентам, громя целые дивизии не
мецких войск. 

В других районах Украины тоже 
шли бон. Рабочие Херсона дали не
мецким отрядам такой отпор, что они 
вынуждены были отступить от города 
на 30 км. На каждой улице немцев 
встречал пулеметный огонь, из окон 
домов в них летели ручные гранаты. 
Только через несколько дней, получив 
подкрепления, немцы сумели занять го
род. В городе Николаеве на второй 
день после вступления немцев нача
лось восстание. Два дня рабочие и 
бывшие солдатыфронтовики упорно 
сражались против интервентов. Интер
вентам удалось подавить восстание 
только потому, что они пустили в ход 
артиллерию, которой Не было у вос
ставших. В районе Новозыбкова про
тив немецких войск сражался отряд 
Н. Щорса — славного сына украинско
го народа. Организовав отряд, Щорс 
двинулся навстречу немцам, наступав
шим со стороны Гомеля. Завязались 
упорные бои. В лесах около гор. 
Злыпка Щорс дал немцам бой, длив
шийся больше суток. 

Одновременно с рабочими отрядами 
на борьбу против оккупантов поднима
лись крестьяне, организовавшие парти
занские отряды. Эти отряды уничтожа
ли целые отряды немецких войск. Так 
встретил немецких захватчиков укра
инский народ. «Против иноземного ига, 
идущего с Запада, Советская Украина 
подымает освободительную отечествен
ную войну, — таков смысл событий, 
разыгрывающихся на Украине», — пи
сал товарищ Сталин в статье «Укра
инский узел». 

Бросив десятки хорошо вооруженных 
дивизий, немцам удалось на время (в 
конце марта и начале апреля) захватить 
Киев, Екатеринослав (ныне Днепро
петровск), Харьков, В начале мая ими 
была оккупирована вся Украина. В Ки
ев вернулась Центральная Рада, Но 
Рада не имела власти. Она была толь
ко ширмой для настоящих хозяев — 
немецких оккупантов. Власть находи
лась в руках командующего немецкими 
войсками ген. Эйхгорна и его военных 
комендантов на местах. Сами немцы пи
сали по адресу Рады, что «се■власть 
не простирается дальше наших шты
ков». Оккупировав Украину, немцы на

чали восстанавливать стаг 
земля была возвращена 
промышленные предприя
кантам. На Украине был 
жим виселиц и массовь 
выдержка из одного г 
изданного немецким к< 
гор. Кршенцу 28.11. 
каждого убитого или 
ского солдата будут 
стреляны первые попаш>ш... 
русских солдат или жителей», A i /Т 
образчик об'явлений, которые можно 
было встретить в любом городе и селе 
на Украине в 1918 году: «Германским 
полевым судом 24.VI. 18 г. жители гор. 
Харькова Прокофий Пономаренко и Ни
колай Мирошниченко приговорены к 
смертной казни через расстрел за то, 
что имели огнестрельное оружие...» Ин
тервенты принимали драконовские ме
ры для того, чтобы превратить Украи
ну в огромный концентрационный ла
герь^ 

Установив на Украине режим самого 
безудержного террора и насилия, не
мецкие захватчики стремились возмож
но скорее и в возможно большем коли
честве вывезти из Украины хлеб, скот, 
масло, сахар, руду, железо, машины 
и т. д. и т. д. * 

Сначала оккупанты надеялись, что 
им удастся захватить все это с по
мощью Рады, однако она оказалась со
вершенно бессильной организовать этот 
грабеж. Тогда в конце апреля 1918 го
да немцы разгоняют это сборище бол
тунов и провозглашают «гетманом всея 
Украины» царского генерала и крупно
го помещика Скоротвдского. На Украи
не устанавливается монархический 
строй. Это открытое провозглашение 
немцами власти помещиков вызвало но
вую волну гнева и ненависти против 
ненавистных поработителей и их став
ленников. Отечественная война охва
тила всю Украину. Партия большеви
ков, находясь в глубоком подполье, ор
ганизовала рабочих и крестьян Украи
ны на борьбу с чужеземными хищни
ками. 

Начиная с мая 1918 года, в окку
пированной Украине не прекращаются 
стачки железнодорожников. К июлю 
стачка охватила всю страну. В это же 
время то тут, то там вспыхивали 
крестьянские восстания. В нюне подни
мают; восстание крестьяне Звенигород
ского уезда. Они истребляют немецких 

гров: солдаты отказались стре
в крестьян. Почти одновременно 

. орается грандиозное восстание в 
jauraHCKOM, Северском, Уманском 

здах. Восставшие крестьяне выго
лют помещиков и кулаков, громят 
етманскую жандармерию, теснят круп

ные силы интервентов. Почти повсе
местно возникают партизанские отряды, 
которые истребляют немецкие отряды, 
пускают под откос немецкие эшелоны 
с награбленным хлебом и с войсками. 

Подпольные большевистские органи
зации создавали по всей Украине сеть 
революционных комитетов: волостных, 
уездных, губернских. Их работой ру
ководил Всеукраинсвий ревком. А в 
так называемой «нейтральной зоне», у 
станции Уиеча, между РСФСР и гет
манской Украиной из партизан форми
ровались регулярные части украинской 
Красной армии. Во главе их были 
украинский Чапаев — Николай Щорс 
и киевский арсенальский рабочий Бо
женко. После того, как под натиском 
немецких войск партизанские отряды 
Щорса были вынуждены отступить из 
пределов Украины, Щорс был вызван в 
Москву к товарищу Ленину. Здесь 
Щорс получил от Ильича указание на
чать формирование регулярных частей 
для борьбы против интервентов. С этим 
указанием Шоре вернулся в «ней 
тральную зону» и развернул кипу
чую деятельность. Он сформировал 
1ю Украинскую дивизию. 

Тем временем на Украине все боль
ше и больше разгоралась народная вой
на. Украинский народ защищал свою 
свободу, землю, защищал независимость 
своей родины. Армия оккупантов тону
ла в пылающем море народной войны. 
Немецкое командование требовало но
вых подкреплений. Но против народной 
войны не могли спасти никакие иод
крепления. Массовые казни, сжигание 
сел и местечек не помогали. Огонь вос
станий распространялся все шире и 
шире. Интервенты метались от одного 
пожара к другому и, наконец, почув
ствовали, что приходит страшная мину
та, приближается катастрофа: они на
чали терять своих собственных солдат. 
Одетые в солдатские шинели рабочие и 
крестьяне Германии, Австрии и Вен
грии начали отказываться повиновать
ся офицерам. Все больше учащались 
случаи отказа стрелять в украинских 
рабочих и крестьян. К ноябрю 1918 го
да оккупанты были растрепаны и де

морализованы. Ноябрьская революция в 
Германии лишь ускорила крах немец
кой оккупации Украины. При первых 
же известиях о революции в Германии 
солдаты начали складывать оружие пе
ред украинскими рабочими и крестья
нами и спешили в Германию. Парти
занские отряды, регулярные части ук
раинской Красной армии под командой 
Н. Щорса начинают свой победный по
ход на Киев. На помощь им пришли 
отряды Красной армии РСФСР под ру
ководством товарища Сталина, которому 
Центральный Комитет партии поручил 
организовать украинский фронт в по
мощь украинским рабочим и крестья
нам. В течение декабря 1918 года 
и января 1919 года Украина окон
чательио была очищена от немецких 
оккупантов и отрядов Скоропадского и 
Петлгоры. Советская власть была вос
становлена на Украине. 

Таково содержание урока, преподан
ного русским и украинским народами 
немецким завоевателям в 1918 году. 
Однако фашистсвие налетчики забыли 
об уроках истории, снова нарушили 
мирный труд советского народа, навязав 
ему войну. Но советский народ очень 
хорошо помнит уроки истории. Он го
рячо любит свою родину и никому 
не позволит посягнуть на ее независи 
мость и свободу. Советский народ встал 
на защиту своей родины и свободы. 
Он будет драться до конца, до пол
ной победы. Фашистсвие головорезы 
узнают, кав страшна и грозна борь
ба советского народа, защищающего 
свою независимость. Фашисты подняли 
против себя 193миллионный народ. 
Эта авантюра будет их последней по
пыткой завоевать мир, — она будет 
стоить им головы. 

Советский народ очень хорошо знает, 
что крики гитлеровцев о «непобедимо
сти» германской армии являются хвас
товством зарвавшихся бандитов. Враг 
наш силен и коварен, борьба с ним 
потребует много усилий и жертв. Но 
русский и украинский народы, вместе 
со всеми народами СССР, не боятся 
трудностей войны. Армии германских 
завоевателей русский народ бил и бу
дет бить до полного разгрома'. 

Быть донором, давать свою кровь 
для раненых бойцов Красной армии — 
одно из самых благородных и полезных 
дел, которое могут совершать люди в 
тылу. 

.Каждтли Yotioro бжлтх. подязним роди
не, каждый хочет принять участие в 
борьбе с фашизмом. С первого же дня 
войны Центральный институт гемато
логии и переливания крови (Москва, 
ул. Чайковского, дом № 9) захлестнула 
волна москвичей, главным образом де
вушек, желающих стать донорами. 

Наплыв так велик, что пришлось 
продлить часы приема, увеличить ко
личество врачей и комиссий, вместо 
одной операционной создать несколько, 
а желающих с каждым днем все 
больше. 

В мирное время институт имел кад
ровых доноров и резерв людей, заявив
ших о своем желании давать вровь в 
нужный момент. Сейчас, когда такой 
момент настал, эти резервы кажутся 
мизерными. Действительность превзо
шла их. Имеется несколько организа
ций, весь коллектив которых из'явйл 
желание стать донорами. 

Почти беспрерывно в институт при
ходят или звонят все новые и новые 
советские патриотки. Многие приходят 
организованно с предприятий, из ин
ститутов, с донорских пунктов рай
здравотделов. Есть и одиночки. 

— Я записалась на курсы медсес
тер, — говорит одна домохозяйка, — но, 
пока еще не окончила их, хочу дать 
кровь, чтобы хоть этим быть полезной. 

— Мой муж на фронте, — сказала 
т. Верещагина, давшая вчера больше 
двух стаканов крови. — Я бы тоже по
шла, но не с кем оставить маленьких 
детой. Буду помогать здесь, кав могу. 

Обычно доноры получали денежную 
компенсацию на усиленное питание. 
Сейчас они отказываются от нее. Вче
ра тридцать жен командиров Красной 
армии дали кровь для раненых. Они 
искрепно возмутились, когда узнали о 
компенсации. Вслед за ними пришли 
девушки с автозавода имени Сталина. 
Инженерконструктор Зильберман и 
электромонтер Лейзерова отказались от 
компенсации. Так же поступили вчера 
женщины  работницы Щепетильников

ского трамвайного парка: кондук'0"' 
контролеры, вожатые. 

Донорство абсолютно безвре * 
Кровь, взятая в небольшом кол:в" 
стве — один—два стакана,—восГга 
адвается в первые же. полтори—у 
дели. Но, чтобы не принести вг 

нору, промежуток между да1' 
устанавливается не мену 
Вчера, папример, в идет 
кадровый донор, давнг 
сять дней до войпы. 
взять снова крор 
просил. 

Пообедав и 
статуте по с 
на работ1

утомлеп' 
К ДО. 

тщательного *^шьтп о с м о т р а я 
ряда анализов.'Если £ м о ж с т 
в какойто степени о ^ з и т ь с я н а с о . 
стоянии здоровья донора, у н с г о не 
берут кровь. 

Надо видеть, как при этом огорча
ются люди. И надо видеть людей, толь
кочто давших кровь. Лица их светят
ся от счастья. п 

кто дал кровь 
Как прави. 

рая отправляс 
кровью двух 
ПЫ. Мы ВИД! 
жизни сотен . 
ся в такой 6 
вывести ранен 
ния, вызванного обильной потерей 
крови или шоком. 

На каждой банке написана фамилия 
давшего кровь. Некоторые доноры при
клеивают к банке еще записку к тому 
неизвестному бойцу, которому перельют 
кровь, СО' 
теплые, б 
с белофш 
ли отвеп 
которых 
литой кр< 

Сознан 
сегодня, 
ного бо: 
жизненнг 
счастье 
патриоту 

Бригадный комиссар 
А. КОВАЛЕВСКИЙ, 

У д а р о м на 
Враг посягнул на землю, на гг. 
Чтобы зажечь суровых войн п 

Вставай, народ! В полет, 

Ударом на уда 

Гляди, ползут к нам стаи вр; 
На черных лапах свастика к. 

Юдна лишь бомба в сад 
СТО ТЫСЯЧ бОМб OTBt 

У нас на сердце и светло, и 
Нам не страшны войны и дь 

Вставай, народ! Зен 
Воспетые стра 

Ударом на уд 

Товарищ, мы плечом к плеч. 
Несем наш гнев — неугасимь 

За Сталина! Смел 

Ударом на у, 

В бою с врагам 
Упорны и смел 
Сталинские сок 
Советские орль 
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Советские патриотки отдают все свои силы на укрепление боевой мощи страны, на ускорение победы над разбойничьей фашистской кликой. На снимках (слева направо): 1. Работницы ленинградского завода «Севкабепь» мать и дочь Тупаловы, из'явившие желание отправиться сандружинницами 
йствующую армию. 2. Учащиеся 548-й школы г. Москвы, систематически работающие на полях и в огародах пригородного колхоза «Завет Ильича»; впереди—ученица 10-го класса комсомолка Лида Мальм. 3. Техник по механическому оборудованию трамвайного депо им. Баумана (Москва) т. Куз-
'а, взявшая на себя одновременное исполнение обязанностей ушедшего на фронт техника по составлению графика ремонта вагонов т. Букинича. 4. Жены горняков шахты № 3 «Сокопогоровка» треста Первомайскуголь (Донбасс) тт. Кулешова, Ляшко, Кондратенко и Скрипникова, пришедшие 
ать в шахту и уже перевыполняющие нормы. 5. Окончившие московские школы Ира Сииорская, Людмила Быкова, Ольга Мелихова, Галя Бахшеева и Лепя Хомутова пришли вчера на московский завод «Серп и молот», чтобы работать в сталепроволочком цехе. 6. Дочь революционного испанского 
4а —ныне работница ленинградской трикотажной фабрики «Красное знамя» — комсомолка Мария Пардина, подавшая заявление об отправке ее на фронт в качестве санитарки. Фото р. мазелева, н. Максимова, в. Баткирова. Б. Фукса, с. гурарий и в. Уткпна. 

гудовая доблесть советских патриотов—залог победы над врагом 
Е д и н ы й ф р о н т 

На огромном 1м государственном 
подшипниковом заводе им. Л. М. Кага
новича сразу забываешь, что нахо
дишься в тылу. Прямая связь об'еди
няет рабочих завода с Красной армией. 

Там, на западных рубежах нашей 
родины, несколько суток днем и ночью 
идет суровая битва. Там среди пламе
ни, среди дыма и грохота носятся бы
стрые танки, из облаков, подобно свер
кающему мечу, рассекающему воздух, 
появляются боевые самолеты. Там бой
цы Красной армии, не зная отдыха, 
напрягая силы души и тела, борются 
с фашистской армией вторжения. 

И здесь, на московском заводегиган
те, работницы и рабочие каждым своим 
нервом испытывают то же напряжение, 
ту же благородную тяжесть великой 
ответственности. Их движения, управ
ляющие ходом станков, так же быстры 
и уетремленны, как .движения танки
стов, ведущих свои боевые машины. 
Их реплики коротки, как в бою, лица 
напряжены, взгляд остро ловит тон
чайшую деталь сложной и бесконечно 
ответственной работы. 

Наш тыл неотделим от армии: 
единый народный фронт проходит от 
полей сражений через всю трудовую 
страну. И этого фронта фашистам не 
прорвать. 

Стахановки Митина И Опылова ра
ботают в цехе точных подшипников. 
Работа тонкая, требующая научной 
точности. 

В некоторых операциях приходится 
микрончики ловить. Допуск не превы
шает 5 микронов! 

Митина — рослая, широкоплечая 
женщина—работает на заводе пять лет. 
Серьезно, немногословно она рассказы
вает,: 

4  Сейчас работаю полторы смены, 
заменяю соседа по станку Двойнишни
юва, ушедшего на фронт. Брака в ра
боте нет. Понадобится, буду работать 
тве смены. И брака не будет. 

\ сколько бесчисленных коварных 
брака подстерегают в этой необы
сло'жной работе! 

Кольцо может получиться овальным, 
могут случиться всевозможные смеще
ния. 

— Работать приходится в условиях 
строжайшей светомаскировки, рабочее 
место освещается скупо. 

Я гляжу на большие спокойные руки 
Марии Михайловны Митицой, на ее 
пальцы с коротко, до кожи подточен
ными работой ногтями, на .ее внима
тельные глаза. Да, бойцы, которым 
придется пользоваться механизмами, 
созданными этими неутомимыми, вер
ными руками, не смогут пожаловать
ся — работа без брака! 

Председатель цехкома Васильева, 
работница, командир, с любовью погля
дывая на славных стахановок, расска
зывает о трудовом под'еме рабочих за
вода. Многие уходят на фронт, их тут 
же заменяют старые, опытные товари
щи. Работают по полторы смены, после 
работы участвуют в кружках ПВХО и 
по оказанию первой помощи, немало 
времени уходит и на другие оборон
ные дела. 

Вот Хромов — молодой наладчик 
токарноавтоматногр цеха — худой, 
скуластый, в очках с толстыми стекла
ми. Сейчас он обслуживает двойное 
количество станков. 

— По зрению не берут меня в 
армию, — говорит он, — хотел пой
ти добровольцем. 

Брат его участвует в боях. Хромов 
неутомимо работает, но, кроме того, оц 
много читает, посещает лекции, чтобы 
успешнее осваивать новые станки. 

— Я готов итги, — говорит он, — 
на любые жертвы. 

А вот девятнадцатилетняя девушка 
Денисеикова, она работает в автоматно
токарном цехе с марта. 

— Мне работа не нравилась, хотела 
уйти, норму не выполняла. Сейчас я 
словно переродилась, работаю полторы 
нормы, без отдыха., не чувствуя уста
лости! Я и не думала, что во мне «га
кие силы есть! 

Неявка рабочая сила велтпшто~труЖо
вого народа! Ее не сломят фашисты! 

Вас. ГРОССМАН. 

Оод'ем в уральской деревне 
28 июня. (По телеф. 

,гючной сдачей зерна 
°я, в счет поста

т колхозы на 
ких фаши

\рамилт,
CKOIU г_ пункт 
более трех тонн зерна; колхоз «Акти
вист» Сысертскою района решил сдать 
800 центнеров зерна и ускорить вы
полнение мясопоставок. 

Колхозная деревня переживает огром
ный политический и производственный 
под'ем. 

—, ш »«—■»■, поля, пока не пе
не, — заявили кол
ге . в артели имени 
ского района. Этот 
другими. 
нии колхоза имени 
итоги за истекший 

„..„....„„ .......см сказать, что днев
ное задание перевыполнили, — заяви
ли заместитель председателя т. Косулин 
и счетовод т. Плещсв, 

В самом деле, задания для звеньев 
эерновые бригады выполнили на 120— 
150 процентов, овощеводческая брига

?j — на 155 процентов и т. д. 
Вчера на прополке работали 15 под
тков. Сегодня, завтра их будет еще 

больше. Возвращаются к производствен
ной деятельности женщины, заменяю
щие тех, кто призван в армию. Стано
вится к рулю трактора, чтобы заменить 
своего мужа—тракториста, Анна Чурова. 
Будет работать трактористкой Елена 
Коршунова в колхозе имени Свердлова. 
Фнна Петрушова заменила своего му
жа — счетного работника. 

Организуются краткосрочные курсы 
для подготовки трактористов. 

Многие колхозницы садятся за 1)уль 
трактора в Краеноуфимском районе: 
Мария Макарова (колхоз «Пролетар
ка»), Клавдия Стругова, Валентина 
Шибанова, Щура Олещук (колхоз 
«Объединение»), Наталья Полюхова 
(колхоз «Ленинский путь»), Мария 
Бухнева (колхоз «Красная армия»). 

Каждый час приносит новые вести, 
свидетельствующие о горячей любви 
колхозников к своей родине. Артель 
«Первое мая» Туринского района ре
шила внести в фонд РККА 50 центне
ров овса и весь урожай капусты, по
лученный сверх плана. 

^Максимально уплотняется рабочий 
день. Члены колхоза «Первомайский» 
Ачитского района решили Выходить на 
работу чуть свет. 

Решено заготовить кормов столько, 
чтобы их хватило на весь 1942 год. i 

Ремесленное училище 
в эти дни 

Построившись повоенному, ученики 
из общежития идут в мастерские. 

Ученик токаря Абанкин, не теряя 
ни минуты, включает станок. Обраба
тывая детали для важной машины, ом 
пристально, по нескольку раз прове
ряет нарезку. 

Не прощло и полсмены, а Абанкин 
докладывает мастеру т. Цьшкину, что 
задание выполнено, и просит выпиеать 
наряд на новую партию деталей. 

Абанкин выполняет норму в послед
ние дни на 300 процентов. Большин
ство учащихся также перевыполняет 
нормы. Вот ученикфрезеровщик Фомин. 
Его задание — црофрезеровать опре
деленное количество деталей за 80 ча
сов 15 минут. Это задание он выпол
нил за 33 часа. 

Улучшилось качество продукции. В 
отделе технического контроля училища 
работают опытные производственники, 
контроль установлен жесткий, и все 
же бракуется работа учеников редко. 
От заказчика рекламаций не имеем. 

И без того хорошая производствен
ная дисциплина теперь еще больше 
укрепилась. Многие ребята из'являют 
желание работать без выходных дней. 
Есть и такие, которые готовы стоять у 
станка хоть по 12 часов. Они ждут 
только приказа. Поэтому приказ об 
отмене августовских каникул ученики 
встретили с удовлетворением. 

Что делает училище для укрепления 
обороны родины? Раньше, ученики ра
ботали у станков через день по шесть 
часов. Теперь те же шесть часов про
изводственной практики будут ежеднев
ными. Это позволит нам, не снижая 
качества учебы, удвоить продукцию и 
полностью загрузить оборудование, 

Часть мастеров ушла на фронт. Не
которые наши мастера, заменяя ушед
ших, будут руководить одновременно 
двумя группами. Мастера делают все, 
чтобы научить уиериков поскорее да
вать нашей Красной армии продукции 
побольше и получше. 

Мастер т. Мышляев изобрел важное 
приспособление. Мастер т. Новиков 
сконструировал ценный аппарат. От
дельные узлы и детали по чертежам 
т. Новикова выполняют ученики. 

Патриотизм наших юношей и деву
шек проявляется в каждой мелочи. К 
нам обратились с просьбой помочь обо
рудовать сборный пункт для мобили
зованных. Выполнить * это я поручил 
десяти ученикам, а пришло пятьдесят. 

С большой любовью молодежь изу
чает военное дело. Задолго до захода 
солнца большая группа юношей от
правляется на аэродром. Это планери
сты. Они уже закончили теоретическую 
часть и перешли к полетам. Вечером 
же начинаются занятия у авиамодели
стов. В физкультурном зале собирается 
большая группа фехтовальщиков. 

Не удовлетворяясь учебной программой 
военных занятий, ученики организовали 
стрелковый кружок, изучают боевую 
винтовку, готовятся стать снайперами. 

Совмещая учебу с полезным трудом, 
ученики крепят мощь родины. 

Д. МЕНДЕЛЕВИЧ, 
заместитель директора ремеслен
ного училиша № 8 по политиче
ской части. 

МОСКВА. 

Для победы важен 
участок любой, — 

На любую работу 
Иди, как на бой! 

„Мужская специальность" 
В текстильном деле издавна устано

вились особые «мужские специально
сти». К их числу в свое время при
надлежали все командные должности: 
даже в женском царстве, каким яв
ляется текстильная фабрика, командо
вать надлежало мужчине. Советское 
время ликвидировало эту привилегию, 
женщина заняла равное с мужчиной 
положение во всех областях жизни, в 
том числе и на производстве, женщина— 
командир производства стала у нас 
обычным явлением. И все же «мужские 
специальности» остались — теперь уж 
только там, где работа была связана с 
физической силой и выносливостью. 
Считалось, что паровозным машини
стом полагается быть мужчине, что 
профессия сталевара требует особой 
мужской выносливости, что слесарное 
или токарное мастерство—не женское 
дело, Однако появились у нас и жен
щинымашинисты на транспорте, и 
девушкисталевары в металлургия, как 
появились массами и женщиныслеса
ря, токари, трактористы, комбайнеры, 
летчики и т. д. Появились и доказали, 
что «мужская специальность» — дело 
условное, нечеловеческой силы оно ле 
требует, а в человеческой не всякая 
женщина уступит мужчине, в особен
ности если на помощь приходят сно
ровка и мастерство. 

Все же, хоть оттесненная, «мужская 
специальность» оставалась на многих 
производствах—то ли как вежливость, 
то ли как предрассудок. Во всяком слу
чае, сами женщины привыкли ~
что тут не их дел* 
фабриках установил 
помощником мастера 
щине пристало б ь т 
кой—не следует. Что 
слесарем — нельзя (к 
лось, что прядильщш 
женщина, а ткачом 
текстильном деле по с 
заповедные мужские 
мошницы TK:IIU;.HY мае 
ровщики, раклисты, пе 
ря... Так было принятс 
привычка. 

Но вот в двери наше, 
чалась война. Враг, злoi 
ный, встал у 'ворот. Ар 
мужчин. Сегодня «мужа 
ность» — бить врага, 
громить фашистсние бандь 
екая женщина, гордая наг 
вожая мужа, брата, любим 
берет на себя в тылу му; 
работы на производстве. 

В эти дни из великого , 

Самоотвер 
БАКУ, 28 июня. (По телеф. от соб. 

корр.). Каждый час прино 
примеры безграничной само< 
сти бакинских нефтяников 
щенной отечественной войнь 
можности перечислить все 
дового героизма. 

Контора бурения Каганов 
она работала на графике i 
ловиной смены. Как тольк 
десятков рабочих ушло в 
рильщики единодушно при
менить подвахту с тем, что 
участок не оставался вбнаа 
стера бурения тт. Иилоян г 
рат, поддержанные всем '.» 
конторы, поновому распред .к рабо
ту. Задание по нроходке новых сква
жин перевыполняется. 

Коллектив рабочих строительной кон
торы заявил о желании ежедневно рабо
тать не менее двух часов сверхурочно. 

ского под'ема советского народа ро
ждаются замечательные трудовые дви
жения. Скромно и просто, без колеба
ний и страха за свои силы женщина 
становится в труде на место мужчины; 
незаметно ломая традиции и привычки, 
сна берется за дело, которое издавна 
считалось мужским. На Трехгорной ма
нуфактуре им. Дзержинского за 3—4 
дня произошли в этом смысле удиви
тельные события. 

Заменяя ушедших в армию помощ
ников ткацких мастеров, на их место 
стали три девушки: Борисова, Скитева 
и Крылова. Оди взяли на себя двойную 
нагрузку, перешли на высокое уплот
нение — от обслуживания 24 станков 
к обслуживанию 48 станков. 

Еще в прошлом году десять девушек 
фабрики решили овладеть мужской спе
циальностью, прошли курсы, но до сих 
пор не имели случая проявить себя в 
новой для них области. И вот сейчас на
стало для этого время. Трое выдвигаются 
помощниками мастеров, четвертая—Гор
деева — становится третьим (запас
ным) пом. мастера. Из той же десятки 
две девушки, Шилова и Романова, пос
ле работы начинают изучать ремонт 
станков, чтобы иметь возможность за
менить ушедших слесарей. Одновремен
но в механическом отделе текстильщи
цы начнут обучаться профессии ре
монтировщика, слесаря, токаря. 

Па ткацкой фабрике мастер Иванова 
взяла на себя полную нагрузку еще 
одного мастера, ушедшего в армию: пе

ла к обслуживанию сразу 2 эта
вместо одного, 

а той же фабрике мобилизован пла
к  диспетчер Петров; обязанно
го распределили между собой эко
т Супина и раеписной мастер 
ннев. В отделочном цехе ушел на 

мастер Гусаров — на его место 
Арефьева, инженер из техконт

гмн событиями, маленькими, но 
льнымя, нача'лисл военные днп 
горке. Советская женщина, жен
ботница спокойно и скромно 

на свои плечи мужскую рабо
'а в мужскую специальность, 

на минуту не почувствовало 
троизводство, чтобы страна и 
ли все для победы. 
что «мужская специальность» 

бить врага, беспощадно 
шистские банды, изгнать их 
и земли. И в этой специаль
I равны воинский подвиг., и 
I. 

И. БАЧЕЛИС. 

сесть бакинцев 
В этой конторе уход ряда рабочих в 

.ТА также не отразился на выполне
даний. 

егкое положение создалось снача
3м промысле треста «Кагано

фть». Казалось, что никак не 
ся заменить большую группу ра
., сменивших нефтяные инетру
U на винтовки и пулеметы. Но 
■ я добычи на месячной диаграмме 
околебалась, оставаясь на прежней 

.те. Мастер добычи Скоробудаев, 
лини мастер подземного ремонта Ма
>в, как и все другие, не ечитаяеь 
1асами, оставались на промысле 

столько времени, сколько требовали об
стоятельства. На ряду е этим в тече
ние восьми часов бурильщики, ремонт
ники, электрики благодаря уплотне
нию рабочего дня и повышению произ
водительности труда успевают сделать 
гораздо больше, нежели раньше. 

Жены становятся 
на место мужей 

ТУЛА, 28 июня. (По телеф. от соб. 
корр.). Жена—на место мужа. Сеетра
на место брата. Женщины заменяют 
на предприятиях и в колхозах ушед
ших в действующую армию. 

Муж домохозяйки А. Пилиненко 
призван в армию. Он работал слесарем 
на НовоТульском металлургическом за 
воде. Жена решает немедленно заме
нить на производстве мужа. 

Ушел в армию мастер Калул1ско 
го электромеханического завода т. Та 
расов. На его место стала жена. 
Вдвоем они пришли в завком. Тов. 
Тарасов обратился е проеьбой: «Я от
правляюсь на френт, а производство 
не должно страдать. На мое место идет 
жена. Она вполне еправится е рабо 
той». 

Сотни домохозяек — жен железно 
дорожников Узловского отделения MQ 
сковскоДонбасской дороги помогают 
транспортникам. Специальные бригады 
домохозяек работают вместе с железно 
дорожниками. 

Служащие Митинского завода реши
ли ежедневно после своей основной 
работы становиться на несколько ча 
сов к станкам. Сотрудницы конторы 
тт. Горячева, Медведева, Ныркова 
и другие работают после своих основ
ных обязанностей по три часа у 
станков. За три часа они выпол
няют восьмичасовую норму выра
ботки. С большим под'емом работают 
сотрудницы завода Казакова, Щукина 
Косарева и другие. С завода э дей
ствующую армию ушло много мужчин. 
Но завод не уменьшил выпуска про 
дукции. 

Девушкиколхозницы садятся за 
руль трактора. В Плавскую МТС по 
ступают от молодых колхозниц заявле 
ния с проеьбой обучить их тракторно 
му делу. Колхозницы Прохорова и 
Савостьянова работали в МТС в каче 
отве прицепщиков. Теперь они Пересе 
ли на тракторы. С новой работой кол 
хозницы успешно спрвляются. 

В Тульской МТС управлять тракто 
рами стали многие девушкиколхозни
цы. Тов. Дронова, работающая уже 
четыре года на тракторе, помогает 
обучать других девушек управлять ма 
шиной. 

Всенародная война 
Злее волка, тише вора, 
Враг залез к нам в час ночной, 
От фашистской черной своры 
Отстоит мы край родной. 

Мы горим священным жаром, 
И ответят на налет 
Сокрушительным ударом 
Наша армия и флот, 

Те, кто бомбы в нас метали, 
Нам ответят за разбой — 
Нас ведет товарищ Сталин 
На последний грозный бой. 

Весь Союз наш необ'ятный, 
Как железная стена. 
Всех зовет на подвиг ратный 
Всенародная война. 

Наше счастье, нашу волю 
Не спалить врагу огнем. 
На морях, в лесах и в поле 
Мы фашистов разобьем. 

И от края и до края 
Будет славить нас народ. 
Громко песня боевая 
О победах пропоет. 

С. АЛЫМОВ. 

Уметпь ненавидеть 
«^ненавистничества, под

•левоенной Европой, 
■̂ чако голое Муссо

тя и экссоциа
"еррориста, не 

ть Европу: 
1ция не

ч воз
t со-

ЙН-

Но Гитлер работал яа более солидной 
почве, чем Италия. Все знают историю, 
кровавую историю последних лет с 
января' 1933 года, когда Гитлер захва
тил власть. С этих дней кровь не пре
кращает струиться по земле, а пламя 
не прекращает разрушать творения лю
де.»

Ни предупреждения СССР, ни голо
са антифашистов всего мира не оста
новили гитлеровцев. 

Самодержцы античности заставляли 
• осле своей смерти умирать своих жен, 

•ть рабов, певцов, художников, поэ
и ремесленников для того, чтобы 

на том свете импонирующий и 
it эскорт. Так как Гитлер ве

■фассудки, как старая жепщи
опимаю, с каким чувством 

тет себе сотни тысяч че
еств, которых он умерт

в его воображения 
час его смерти. Я не 

что он страдает от 

ш обожествляют 
ют из нее идола. 
!ство они превра
шистской доктрине 
их «сверхчеловек» 
превосходства пи

лением, ненавистью 

ину, я готов уме
я ее, я че питаю 

пародам. Я люб
щой/гарчонии с 
человечеству, 

[пытаются де
рни единетвен
асовой, мораль. 

' и умственной 
грея между со
Ьсается. Но мы 
'гн.п.янские фа

utpfl ц что гово

рят немецкие фашисты в своем интим
ном кругу... 

Так как Гитлер создал догму цар
ственного народа и религию класса гос
под, германец призван к владычеству 
над миром. Почему? Потому что Гит
лер так сказал. Гитлер нашел в псевдо
научных изысканиях одного француз
ского аристократа XIX века Гобино ре
акционную теорию белокурого арийца, 
являющегося единственным созидателем 
и единственным продолжателем всей ци
вилизации. Идея, достойная уровня ум
ственного развития Гитлера! 

Он научил господина Мюллера из 
Бреглава, господина Бауэра из Гамбур
га, господина Фишера из Франкфурта, 
что их розовые и толстые затылки а 
их большие животы любителей пива 
являются эстетическим обликом чело
века будущего. Он научил Готлиба, 
Готфрида, Эрнста и Эрну, что все дру
гие народы (варварыславяне, латин
ские негры, англосаксы) являются пре
пятствием для их призвания, согласно 
которому Эрнст и Эрна, Готлиб и Гот
Фрид рождены королями, предназначен
ными для владения миром! 

В другое время можно было бы толь
ко смеяться над этой комедией. Но 
благодаря ужасающей наивности Эрн
ста и Эрны, Готлиба и Готфрида, бла
годаря честолюбию Мюллера, Бауэра и 
Фишера, благодаря разрушительному 
механизму фашистской организации 
смех застыл на устах миллионов людей 
в Европе. 

В 1935 году началась экспансия 
фашистов Германии и Италии. С тех 
пор ветер человеконенавистничества на
вис над народами. С тех пор он не 
прекращает иссушать, опустошать и 
раз'едать их. 

Мы слышим звериный гитлеровский 
вой: 

— Мир должен быть завоеван, что

бы предоставить только немецкому фа
шисту право царить над миром и экс
плоатировать его в свою пользу. Все 
другие расы будут лишь вассальными 
расами, подвластными. 

Что думают об этом в Риме те, кто 
верит в возможность дележа добычи с 
Гитлером?! 

Гитлеровский министр Дарре не скры
вал того, что намерена сделать «Третья 
империя» с побеяеденной Францией. 

Что думают об этом в Виши те, кто 
танцует под дудку Берлина?! 

В докладе, сделанном для руководи
телей фашистской партии в начале 
1941 года, Дарре сказал, что «Третья 
империя» никогда не оставит француз
скому крестьянину ни праьа собствен
ности на землю, ни свободы его труда. 
Дарре был точен, он заявил: 

— Когда мы говорим, что сделаем 
из французов рабов немцев, — это не 
литературный образ или выразительное 
сравнение. Мы говорим совершенно 
точно то, что мы хотим сказать: фран
цузы не достойны оставаться хозяева
ми своей богатой страны, французы не 
способны ни на что большее, как быть 
рабами немцев, которые выше их с 
точки зрения социальной, культурной и 
с точки зрения расы. 

Да, во всей оккупированной Фран
ции немецкие власти уже в течение 
года производят точный переучет зе
мель И имуществ. Несомненно, это— 
учет перед массовой экспроприацией! 
Они уже создали запрещенную зону 
из 9 департаментов, которая полу
кругом граничит с Женевским озером, 
с устьем Соммы и с Франш Коитэ, ча
стью Бургундии и Шампани, Эльзаса, 
Лоррены, всей старой Лотарингии 
X века, Арденн, Фландрии, Артуа и Пи
кардии. 

Эта зона — одна из самых населен
ных частей Франции, одна нз наибо
лее богатых хлебом, свеклой, домашний 
скотом, виноградниками, не говора 
уже об ее индустрии железа, текстиля, 
каменного угля. Ни один француз 

не может* попасть в эту запрещенную 
зону, если он покинул ее в момент 
бомбардировок и оккупации 1940 года. 
Ни один француз не имеет права так
же уехать из этой зоны. Администра
ция здесь зависит от военных немец
ких властей Брюсселя. Железные доро
ги эксплоатяруются немецкими чинов
никами. 

Люди из бюро разбойника Геббельса 
прогуливают здесь «нейтральных жур
налистов» и показывают им оставленные 
поля, заросшие сорняком земли, пустые 
дома. Они забывают об'яснить, что не
обработанные земли и опустевшие селе
ния стали такими после того, как жив
ших здесь людей загнали в концлагери 
Германии, а тех, кто усиел убежать от 
бомб и танков на юг Франции, не пу
скают обратно. И вот создаются агри
культурные общества для заселения и 
восстановлепия этой запрещенной зоны 
Франции. Это значит, что, когда Дюран 
или Дюпон возвратятся из заключе
ния, они найдут на их месте, в их 
доме, на их поле какогонибудь фаши
ста Мюллера или фашиста Шмидта, 
которые, издеваясь, предложат им по
ступить на службу... в качестве багра
ков. 

Вот та судьба, которую гитлеровские 
головорезы хотят уготовить народам 
Украины, Белоруссии и всей вашей 
прекрасной родине, граждане. 

Хотите другие примеры? Я имею их 
тысячи, так как я приехал из оккупи
рованной Франции и могу вам сказать, 
что там происходит. Возьмем один при
мер. 

Хозяевами тяжелой французской ин
дустрии с сентября прошлого года фак
тически стали представители заводов 
Германа Геринга. Вся тяжесть этого 
«перераспределения» ценностей обру
шилась на рабочих и техников — на 
миллионы французов. С октября меся
ца каждый из 8 больших француз
ских п&ровозиш заводов стал не чем 
иным, как филиалом паровозных не
мецких заводов. В результате француз

ские рабочие и инженеры превратились 
фактически в рабов фашистских став
ленников, приехавших из Германии. 

Заводы Ситроена стали собственно
стью немецкой автомобильной фирмв1 
Оппель. То же самое случилось с ав
томобильным заводом Рено, где заняты 
25^ тысяч рабочих. Рабочие решили 
саботировать, и в апреле саботаж в 
производстве танков, грузовиков и 
авиационных моторов' стал на заводе 
Рено столь явным, что им занялось 
гестапо. Но благодаря солидарности ра 
бочих было невозможно выявить ви 
новных. Тогда немецкая дирекция за 
вода рассчитала французских инжене
ров. 

Вы можете себе представить, с ка
ким чувством производят французские 
рабочие военные материалы для гер
манских фашистов! 

Так в авантюре Гитлера грубая 
ненависть примитивного человека по
множена на коэфициент технического 
оборудования и индустриальной си
стемы. 

Этой волне человеконенавистниче
ства мы не можем ответить иначе, как 
напрягая все силы в одном непреклон
ном решении: 

Надо уничтожить самую огромную 
разрушительную авантюру, которую 
когдалибо видела t мировая история! 
Надо раздавить самую большую орга
низацию ненависти, которая когдали
бо была воздвигнута! 

Для этого надо научиться нена
видеть. Мы ненавидим Гитлера за то, 
что он придавил фашистским сапогом 
народы Европы. Мы ненавидим Гитлера 
за то, что мир он превращает в клад
бище. Надо уничтожить фашизм. 

Только этот путь может привести 
нас к победе. 

Ненависть дает нам мужество энер
гичных действий для очистки конюшен 
мирз. 

ЖанРишар БЛОК. 
Перевод с французского. J 

В о и н ы - в о л г а р и 
Волга! Плакать?! Не надо елез! Волгарь 
Времени нет: надо бежать на сбор привык петь бурлацкие песни, боевые 

ный пункт. Но трудно не остановиться песни вольницы: 
на высоком обрывистом берегу реки 
И не так легко оторвать очарованный 
взгляд от ее шири, величавого спокой
ствия, спокойствия богатыря. 

Могучая река, прогремевшая в исто
рии нашей родины, — Волгаматушка! 
Невольно вспыхивают в памяти герои
ческие дела волгарей и в дивном созву
чии сочетаются с четко произносимыми 
еейчае словами с кремлевской стены: 

— Все на защиту родины! Будем 
от мала до велика мобилизованными 
на борьбу е заклятыми врагами — фа
шистами. 

Над репродуктором, в лучах заката, 
древние зубцы крепости, поросшие зе
леной травой. К репродуктору обраще
ны взоры прохожих. С жадностью ло
вят они каждое слово. 

Вот здесь же, у этой кремлевской 
стены, когдато держал речь к 
своему войску Иван Грозный, двинув
шись в поход на казанских ханов, 
разорявших русское Поволжье своими 
разбойничьими набегами, 

А осенью 1552 года Волга покры
лась бесчисленными ладьями Иванова 
вписка, возвратившегося с полной побе
дой над ханами. Под сенью победонос
ных знамеп у стен Нижегородского 
кремля несколько дней и ночей прове
ло руеское войско, распевая славные 
песни под тихий шелест волн. Торже
ствовал народ. 

Ни от тучи, ни от грома, ни от 
солнышка. — 

От великого Оружия московского 
Загорелась в чистом поле ковыль

тцава... 
Сегодня около репродуктора толпа 

все растет и растет. 
Так оеенью 1611 года собирались 

толпы нижегородцев слушать воззвание 
любимого своего старосты Козьмы 
Минина: 

— Захотим помочь Московскому го
сударству, так не пожалеть нам име
ния своего! Не жалеть ничего! Дворы 
продавать, все отдать! А денег не ста
нет, заложим жен своих и детей, а 
ратным людям будем давать,' чтобы 
ратным людям скудости ни в чем 
не было!.. Благословенна наша тверды
ня! Чинить расправу будем безо вся
кого милосердия! Жизнь свою положим, 
но оправдаем высокий сан защитников 
родины! Никаких врагов не убоимся!.. 
В мире — добрые, в войне—муже
ственные! 

С горящими гневом глазами, затаив 
дыхание, слушала толпа нижегородцев 
этот призыв Минина к борьбе не на 
живот, а на смерть с польсконемецки
ми интервентами, напавшими на Русь. 

Взволнованно' билось сердце волгаря, 
охваченного жаждой мщения лютому 
врагу, ворвавшемуся в пределы дорогой 
родины. 

Вот он—долгожданный час! 
Ах, не ласточка, не ясен сокол 
Вкруг тепла гнезда увиваются, 
Увиваются старпожилой муж 
По женою верной, доброй матерью 
Вкруг надежды их, сына милого. 
Он идет от них в сторону, 
Опоясавшись саблей острою. 

Не труба трубит и не медь звенит, 
Раздается речь добра молодца: 
— Ах, тебе ль вздыхать, родной 

батюшка?! 
Перестань тужить, ты, родимая, 
Не кручись, не плачь, молода жена, 
Береги себя, сердцу милая. 
Ах, неужели вы не знаете, 
Что на матушку—нашу родину 
Пришли варвары непотребные! 
Кровожадные, как змеи, шипят. 
Страну нашу разорить хотят, 
Города привесть в запустение, 
Села красные все огнем пожечь! 
Много событий видела Волга! Много 

слышала боевых песен! Из поколения 
в поколение все более мужественным 
и крепким становился волгарь. 

Нелегко было бороться с первокласс

ным для своего времени польсконе

мецким войском гетмана Хоткевича. Но 
под предводительством великих патрио

тов Минина и Пожарского волгарь, 
влившись в общенародное ополчение, 
едал участником полного разгрома поль

ских панов и немецких наемников. 
Репродуктор замолчал... 
С задумчивыми лицами расходятся 

люди по площади," по набережной, 
останавливаются около памятника Ва

лерию Чкалову. Тянет к нему! 
Валерий Павлович мечтал о дне н 

часе, когда молнией он понесется на

встречу фашистским самолетам, разя 
врага в самое сердце... 

Вечная слава тебе, герой! Твоя меч

та осуществилась. Она — достояние 
всех славных сталинских соколов. Ты 
невозбранно живешь в сердцах их. 

Мимо твоего мраморного изваяния 
идут красноармейцы. Вглядись при
стальнее! Это твои земляки, только
что надевшие на себя боевые шлемы, 
взявшие винтовки в свои крепкие, 
мускулистые руки. Они идут на вели
кую отечественную войну .советского 
народа. 

Великие дни мобилизации в городе 
Горьком, в горах и лесах Горьковскои 
области • будят воспоминания о славных 
делах героического прошлого нижего

родского Поволжья. 
Влюбленные в свою советскую 

родину, в широкую, цолневвднуи 
матушкуВолгу, еуровые в своем 
решении уничтожить наглого врага, 
волгари, вчерашние рабочие, колхозни

ки, служащие, люди интеллигентнего 
труда, сжав в руках ружья, стройными 
рядами идут к вокзалу, чтобы скорее 
ехать туда, где беснуется люты! 
враг... 

Надо покончить е ним! 
В бронзовых просторах Волга спо

койна, плавна, широка. В молчаливой, 
хмурой сосредоточенности полон реши

мости и убежденности в своем правом 
деле и воинволгарь. 

В. КОСТЫЛЕВ. 
г. ГОРЬКИЙ, 28 июня. (По телефону). 

Песни о священной войне 
В яти дай Центральный дом компо

зиторов выглядит как своеобразный 
творческий штаб. Здесь можно встре
тить крупнейших деятелей советской 
музыки—композиторов, чьи имена из
вестны всему советскому народу. 
Прославленные художники, юноши, 
делающие лишь первые творческие 
шаги, — всех их привело сюда бла
городное стремление служить своим 
искусством родине, армии, помочь стра
не в дни ее напряженной оорьбы. Поэ
ты и композиторы слушают новые тек
сты, музыку, горячо спорят, обсуяедают, 
подсказывают друг другу наилучшее 
решение замысла. 

Первые дни уже дали некоторые 
творческие плоды. Песни, признанные 
наиболее интересными, спешно выпу
скаются в виде открыток, плакатов. 
Ряд произведений передан для издания 
Е Музгиз. Красная армия в ближайшее 
время должна получить новые песни; 
новый репертуар получат и исполните
липрофессионалы. 

Среди строевых песен выделяются 
произведения. Акуленко, Глиэра и Му

радели. «Ждет победа впереди» П. Аку

ленко (стихи С. Алымова) — настоящая 
песня для строя, простая, сильная. 

Боевая грянула тревога. 
Выступает армия в поход! 

— так начинается эта песня. 
Полную энергии, четкую и певучую 

песню написал народный артист СССР 
Р. Глиэр — «Будет Гитлеру конец» 
(слова И. Доронина): 

На священную войну 
Поднимайте всю страну! 

Хорошо подходит для походного строя 
эмоциональная, темпераментная песня 
В. Мурадели «Мы фашистов разобьем». 

Из произведений, предназначенных 

для исполнителейпрофессионалов, вы
деляются песни В. Белого, Ф. Сабо, 
А. Мосолова — суровые, мужественные, 
связанные с традициями западных ан
тифашистских песен. Высокими худо
жественными качествами обладают пес
ни Д. Кабалевского, И. Неймарка, 
Л. Шварца, Б. Шехтера. Интерес
ны бодрые, частушечного типа, полные 
юмора песни Д. ВасильеваБуглая. 

Каждый день приносит новые песни 
о войне, все более значительные, яр
кие. В. Мурадели показал компози
торам еще одну песню: «За родину, 
за Сталина вперед» (текст В. Лебе
деваКумача) — превосходное произве
дение, полное горячего чувства. 

С особой силой сейчас ощущаются те 
качества, которыми должна обладать 
боевая песня советского народа — пес
ня, лишенная каких бы то ни было 
ухищрений, предельно собранная, эмо
ционально накаленная. Интонации ус
покоенности, благодушия или интона
ции слезливо  чувствительные, подчас 
еще звучащие у некоторых композито
ров, коробят слух своим несоответ
ствием тем чувствам, которыми живет 
сейчас советский народ. 

Служение задачам победоносной вой
ны требует громадного напряжения твор
ческих сил поэтов и композиторов. В 
строю, в походе, в часы отдыха армия 
должна быть вооружена новой песней— 
мужественной, целеустремленной, благо
родной по своему строю. Разнообразней
шего нового репертуара — песен соль
ных, хоровых, джазовых, музыки, от
вечающей патриотическим чувствам на
рода, — ждет и наша эстрада. Осуще
ствить эту задачу—высокий долг со
ветских художников. 

А. ШАВЕРДЯН. 

Каждая хата и каждый дом 
Спаяны сталинской волей единой. 
Фронту поможем примерным трудом, 
Стойкостью, выдержкой, дисциплиной! 
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Война в Западной Европе 
ЛОНДОН, 28 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер, ссылаясь на коммюнике 
министерства авиации, передает, что в 
ночь на 28 июня английские бомбар 
дировщики совершили интенсивный на
лет на порт Бремена, где возникли 
большие пожары. 

Помимо этого, английские самолеты 
атаковали ряд об'ектов в Эмдене, 
Вильгельмсхафене, Куксхафене, Ольден
бурге, Хелдере (Голландия) и Дюнкерке 
(Франция). 

Английская морская авиация со
вместно с самолетами береговой обороны 
провела в ту же ночь налет на неко
торые об'екты в Калэ. Из этих опера
ций не вернулось 12 бомбардировщиков. 

ЛОНДОН, 28 июня. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, утром 
28 июня английские бомбардировщики 
«Бленхейм» атаковали электростанцию 
в Комине вблизи Лилля. По пред
варительным сообщениям, бомбардиров
ка была успешной; все самолеты бла
гополучно вернулись на базы. Во вре
мя этой операции большие соединения 
английских истребителей появились 
также над Северной Францией. Они 
встретили небольшое число истребите
лей противника и уничтожили 3 из 
них. Пе вернулись на базы 3 англий
ских истребителя; один летчик спасся. 

ЛОНДОН, 28 июня. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в коммюнике 
английского министерства авиации от 
27 июня говорится, что днем 27 июня 
английская авиация продолжала опе
рации над ЛаМаншем и Северной 
Францией. Утром английские истреби
тели подвергли пулеметному обстрелу 
германские аэродромы, скопления войск 
и артиллерийские позиции. 

Днем 27 июня бомбардировщики ти
па «Бленхейм», действовавшие в со
провождении истребителей, подвергли 
бомбардировке пароход противника тон
нажем около 3 тыс. тонн близ Дюн
керка. Пароход начал тонуть. 

Вечером того же дня английские 
бомбардировщики, сопровождаемые круп
ным соединением истребителей, прове
ли вторую операцию над Северной 
Францией. Машиностроительные заводы 
близ Лилля были подвергнуты бомбар

дировке. Отмечено много прямых попа
даний. 

Из всех этих операций не верну
лись на базы 10 истребителей. В те
чение дня уничтожены 7 истребителей 
противника, из них 3—на земле. Еще 
несколько истребителей противника по
лучили серьезные повреждения. 

НЬЮЙОРК, 28 июня. (ТАСС). По 
сообщению «НьюЙорк у.орлд телеграм», 
полковник американской армии Хат
чинсон, возвратившийся из Англии, 
куда он доставлял бомбардировщики, 
заявил, что англичане совершают на
падения на германских солдат на фран
цузском побережье. 

Для этой цели англичане исполь
зуют небольшие скоростные лодки, на 
которых в ночное время пересекают 
ЛаМанш. Группы английских солдат 
обычно высаживаются с таких лодок 
на берег в изолированных секторах, 
разрушают аэродромы, средства связи 
и сообщения, терроризируют наци
стских солдат, а также узнают рас
положение войск. 

* 
ЛОНДОН, 28 июня. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, в коммюнике 
английского министерства авиации и 
министерства внутренних дел и вну
тренней безопасности говорится, что в 
ночь на 28 июня авиация противника 
проявляла незначительную активность 
над Англией. Бомбы были сброшены в 
некоторых пунктах западной, югоза
падной и восточной Англии, а также 
в Южном Уэльсе. Материальный ущерб 
незначителен; число жертв невелико. 

РЕГИСТРАЦИЯ 
ВОЕННООБЯЗАННЫХ В АНГЛИИ 
ЛОНДОН, 28 июня. (ТАСС). Мини

стерство труда и национальной повин
ности об'явило, что 21 июня прошли 
регистрацию для несения военной 
службы 133.975 мужчин, родившихся 
между июлем и декабрем 1900 года. 
За исключением восемнадцатилетних, до 
настоящего времени зарегистрировано 
5.911.124 мужчины, обязанных нести 
военную службу. 

Подробности налета на Бремен 
ЛОНДОН, 28 июня. (ТАСС). Инфор

мационный отдел министерства авиации 
передает подробности концентрирован
ного налета английской авиации на 
Бремен в ночь на 28 июня. Видимость 
во время налета была исключительно 
хорошей, в связи с чем германская ис
требительная авиация и наземная обо
рона проявляли особую активность. 
Один английский бомбардировщик под
вертя нападению со стороны немецкого 
истребителя, который, однако, вскоре 

отказался от атаки. Английские бомбар
дировщике сбросили большое количест
во фугасных и зажигательных бомб на 
доки, где сооружаются военные кораб
ли и подводные лодки. Как в районе 
доков, так и в самом городе возникли 
многочисленные крупные пожары. 

Ожесточенному налету подверглись 
также судостроительные верфи в Фоге
заке, находящемся в 15 км от Бреме
на. На этих верфях также сооружа
ются подводные лодки. 

Коммюнике командования английских сил 
на Ближнем Востоке 

ЛОНДОН, 28 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Каира коммю
нике командования английских сил на 
Ближнем Востоке, в котором говорит
ся, что в Сирии английские и дегол
девские войска продолжают продви
жение вдоль дороги Дамаск — Хомс в 
северозападном и в северном на
правлениях от Дамаска. Войска союз
ников заняли Небек. В центральном и 
прибрежном секторах фронта отмеча
ются действия местного значения. 

На ливийском фронте в районе 
Тобрука не произошло никаких изме
нений. На ливийскоегипетской грани
це отмечается некоторая активность 
патрулей.' 

В Абиссинии в ночь на 25 июня 
английские имперские войска совер
шили вылазку против двух итальян
ских лагерей к юговостоку от Чильги. 
В ночь на 26 июня английские войска 
форсировали реку Дедесса, недалеко от 
Лекенти, несмотря на то, что итальян
цы разрушили мост. В течение дня 
английские части заняли неприятель
ские позиции на западном берегу ре
ки. Продвижение англичан к северо
западу от Джиммы продолжается. 

В другом сообщении агентства Рей
тер говорится, что деголлевские вой
ска, действующие в Сирии, заняли 
Саиднаю (в 25 км к северу от 
Дамаска). 

ЛОНДОН, 28 июня. (ТАСС). Как со
общает агентство Рейтер, в авторитет 
ных кругах Лондона заявляют, что ан
глийские войска в Сирии приближают
ся к сильно укрепленному городу Тад
мор (Пальмира). Войска генерала де 

Военные мероприятия 
Соединенных Штатов 

НЬЮЙОРК, 28 июня. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, се
нат одобрил законопроект, предусматри
вающий ассигнование 10.385 млн. дол
ларов на нужды военного министерства 
в новом бюджетном году (начинается 
с 1 июля). 

Это самая крупная сумма, когда
либо ассигнованная на нужды военно
го министерства в мирное время. Из 
этой суммы 2.791 млн. предназначает
ся для закупки 12.856 самолетов и 
авиационного оборудования. 

Недавно аналогичный законопроект 
одобрила палата представителей. 

• 
ЛОНДОН, 28 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что в ближай
шие дни ожидается сообщение Комите
та национальной обороны США о про
грамме, предусматривающей ассигнова
ние 60 млн. долл. на расширение про
изводственной мощности предприятий 
синтетического каучука. 

В соответствии с этой программой 
США должны ежегодно выпускать 
80 тыс. тонн* синтетического каучука. 
Половина этого количества будет про
изводиться на новых заводах, контро
лируемых правительством. Остальной 
каучук будут выпускать частные фир
мы, возможно, заводы компании Дюпон. 

США и Л а т и н с к а я 
А м е р и к а 

НЬЮЙОРК, 28 июня. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон

дента «НьюЙорк тайме», военное ми

нистерство пригласило все латиноаме

риканские страны прислать в США по 
75 младших офицеров для обучения в 
американских военных школах в тече

ние 3 месяцев. После этого эти офице

ры проведут еще три месяца в раз

личных частях американской армии. 
• 

НЬЮЙОРК, 28 июня. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства 
Юнайтед пресс из Боготы (Колумбия), 
правительство Колумбии ведет перего
воры о получении в США займа на 
сумму в 28,5 млн. долларов. Заем 
предполагается использовать на нуж
ды обороны. 

• 
НЬЮЙОРК, 28 июня. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из БуэносАйреса, 
министерство земледелия Аргентины 
заявило, что Соединенные Штаты сог

ласились ежегодно закупать в Арген

тине 4.000 тонн мяса. До сих пор 
США отказывались выдавать разреше

ния на импорт мяса из этой страны 
под тем предлогом, что оно якобы не 
соответствует санитарным требованиям. 

Голля продвинулись на 55 миль к се
веровостоку от Дамаска. В Мерджайу
не, указывает агентство, кавалерийские 
патрули находятся в соприкосновении 
с раз'ездами французских войск. 

* 
ЛОНДОН, 28 июня. (ТАСС). По со

общению агентства Рейтер, за неделю 
до 26 июня английская авиация обила 
61 самолет противника на Ближнем 
Востоке. В это число входят герман
ские, итальянские и французские са
молеты. 

За тот же период англичане на 
Ближнем Востоке потеряли 11 самоле
тов. В течение этой недели английские 
самолеты неоднократно бомбардировали 
Бенгази и Бейрут, а также различные 
аэродромы противника, особенно в Си
рил. Кроме того, бомбардировке под
верглись нефтехранилища и склады во
оружения в Хомсе и других пунктах 
Сирии. 

Бомбардировками причинен значи
тельный ущерб неприятельским судам. 
Отмечено прямое попадание в.эскадрен
ный миноносец, стоявший в гавани в 
Бейруте; как полагают, он затонул. 
Кроме того, сильно повреждены четыре 
итальянских судна у берегов Триполи
тании. 

* 
НЬЮЙОРК, 28 июня. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из ЛаВаллетты 
(Мальта), официально об'явлено, что 
27 июня английские истребители и зе
нитная артиллерия сбили 7 итальян
ских самолетов. Английская авиация 
не понесла никаких потерь. 

Операции на море 
ЛОНДОН, 28 июня. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, в коммюни
ке английского морского министерства 
говорится, что германский пароход 
«Альстертон» тоннажем в 3 тыс. тонн 
захвачен. Этот пароход был базой 
снабжения для германского рейдера, а 
также тюрьмой для моюяков. захвачен
ных этим рейдером. Спасено 78 моря
ков английского торгового флота, нахо
дившихся на пароходе, среди них — 
46 человек с парохода «Рабаул» и 
32 человека с парохода «Трафальгар». 

• 
ЛОНДОН, 28 июня. (ТАСС). Лисса

бонский корреспондент «Тайме» сооб
щает, что в Уэльву (Испания) прибыл 
еще 41 человек с португальского па
рохода «Ганда», недавно торпедирован
ного неизвестной подводной лодкой на 
пути из Лиссабона. Спасшихся подобрал 
испанский траулер. Всего на «Ганде» 
погибло 3 человека. 

Выяснилось, что подводная лодка 
после торпедирования парохода обстре
ливала его в течение 8 часов, пока он 
не затонул. 

ЛОНДОН, 28 июня. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер из Лиссабо
на, английское правительство отказа
лось от принадлежащего Англии как 
воюющей стороне права просматривать 
почтовую корреспонденцию, направ
ляющуюся из Португалии на Азорские 
острова .и в другие португальские вла
дения в Атлантическом океане. 

Приняты также меры, чтобы уско
рить прохождение почты между Пор
тугалией и ее африканской империей. 

Как лгут германские сводки 
ЛОНДОН, 28 июня. (ТАСС). Англий

ское министерство информации пишет, 
что всегда, когда германская авиация 
несет особенно тяжелые потери, офи

циальные германские сводки начинают 
прибегать к своеобразному трюку — 
выдавать германские потери за англий

ские и наоборот. 
26 июня опубликовано коммюнике 

германского верховного командования 
за последние 10 дней — с 15 по 
25 июня. Коммюнике попросту извра
щает факты. В нем говорится, что нем
цы уничтожили 135 английских само
летов и потеряли 35. Между тем, по 
точным данным, за этот период уни 

ЛОНДОН, 28 июня. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, в коммюнике 
английского морского министерства го

ворится, что в начале этой недели 
германскими пикирующими бомбарди

ровщиками потоплен близ Тобрука 

Международная 
Кооперативная Женская 

Гильдия 
о германской агрессии 

На имя Центросоюза СССР поступи
ла телеграмма из Лондона от Междуна
родной Кооперативной Женской Гиль

английский сторожевой корабль «Грим Дни, подписанная г.г. Френдлих и 
сби». 

Как обычно, немцы постарались пре

увеличить свои успехи и в сводке 
от 27 июня заявили, что ими потоп

лены английский легкий крейсер и 

Нафтэль. В телеграмме говорится: 
«Глубоко возмущены агрессией, со

вершенной против Вашей страны и ее 
народа. Мы хотим выразить от имени 
Женской гильдии всего мира нашу со
лидарность с нашими русскими члена

ми. Мы сочувствуем и переживаем 
танкер и поврежден тяжелый крейсер. в м е с т е с н и ш э т о т решительн:лй мо

В действительности, единственной по мент. Надеемся, что свобода и справед

терей английского военноморского фло ливость, наконец, восторжествуют». 
чтожено 136 германских самолетов и|та был «Гримсби», водоизмещение ко

погибло 40 английских. |торого составляло 990 тонн. 

Ограбление Румынии германским 
,, с о ю з н и к о м и 

Оккупировав Румынию, германские 
фашисты захватили все богатства стра
ны. 

«Румыния,—пишет турецкая газета 
«Икдам»,—теперь находится на поло

жении вилайета Германии». 
В создании фашистского «нового по

рядка» активную помощь германским 
фашистам оказало пришедшее к власти 
при помощи германских штыков пра

вительство генерала Антонеску. 
В декабре 1940 года между фашист

ской Германией и боярской Румынией 
было заключено «соглашение о герма
норумынском сотрудничестве». На язы
ке оккупантов это «сотрудничество» 
означало, что румынский хлеб, скот, 
нефть «по умеренным ценам» вывози
лись в Германию. В одном только про
шлом году Германия насильственно за
брала у румынских крестьян 739.594 
тонны хлеба, 73.513 голов свиней, 
566.566 кг сала и т. д. Только за вто
рую половину 1940 года Германия вы
качала из Румынии свыше миллиона 
тонн нефти. 

Хозяйничанье германских оккупан
тов привело в полный упадок румын
скую промышленность. Резко сократи
лось производство текстильной и ме
таллургической промышленности. Гер
манские оккупанты прибрали к рукам 
всю румынскую военную и нефтяную 
промышленность. Крупнейшие румын
ские военные и металлургические за[пшетских варваров. (ТАСС) 

воды Малакса перешли в собственность 
акционерного общества «Герман Геринг 
Верке», оружейные заводы Решицы за
хвачены германским концерном «Одес
сар». Во главе нефтяных предприятий 
и обществ стоят германские агенты, 
крупнейшее общество по распределению 
нефти «Дистрибуция» возглавляется 
германским майором. 

По требованию фашистской Германии 
в Румынии был принят закон о «сель

скохозяйственной мобилизации». По это

му закону крестьян, нарушающих по

севной план или несвоевременно прово

дящих сельскохозяйственные работы, 
бросают в тюрьмы. Румынские крестья

не превращены в подневольных рабов 
германского фашизма. 

В стране царят голод я нищета. Ок
купанты ввели «дни без мяса», «дни 
без хлеба», а два раза в неделю насе
ление Румынии обязано вместо хлеба 
потреблять кукурузу. Стамбульский 
корреспондент «Дейли мейл» сообщает, 
что в Румынии невозможно достать мя
са, чая, жиров, мыла. Хлеб на 45 проц. 
состоит из кукурузы. 

Германские оккупанты встретили в 
Румынии яростное сопротивление ру
мынского народа, открыто выступаю
щего против режима оккупантов. В от
дельных городах и селах Румынии про
исходили хлебные бунты и массовые 
выступления трудящихся против фа

Фашистские варвары уничтожают 
чешскую культуру 

превышает Захватив чешские земли, германские 
фашисты сейчас же принялись за уни
чтожение многовековой культуры чеш
ского народа. Прежде всего они начали 
свирепо расправляться с представите
лями интеллигенции. Один из главарей 
германских фашистов в протекторате — 
Франк заявил, что «этой непримиримой 
прослойке мы пред'явим свой счет и в 
один прекрасный день она будет уни
чтожена». 

Сейчас все чешские учебные заведе
ния, в том числе и гордость Европы— 
старый Пражский университет, закры
ты на три года. Арестованы и отпра
влены в концентрационные лагери 
6 тыс. чешских студентов и профессо
вов. Общее же количество представите
лей интеллигенции, посаженных в кон

центрационные лагери, 
90 тыс. человек. 

Большинство чешских народных школ 
также закрыто. Они заняты под казар 
мы для солдат, прибывших из Герма 
ний. Все чешские учебники уничтоже 
вы, и теперь дети учатся только по 
об'яснениям учителей, ведущих подроб 
ные записи на доске. Уничтожение 
учебников мотивировалось тем, что да
же в книгах по физике «имеется дух 
Чехословацкой республики». 

В протекторате запрещено ставить 
чешские пьесы, в кино идут только 
германские фильмы. Фашисты разогна
ли известную спортивную организацию 
«Сокол». Помещения ее заняты немца
ми, средства конфискованы. рук*оптл_ 
■зели арестованы. (ТАСС). 

Беседа Идена с Вайнантом 

ЛОНДОН, 28 июня. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, сегодня днем 
состоялась продолжительная беседа 
между английским министром иностран
ных дел Иденом и американским пос
лом в Лондоне Вайнантом. 

Назначения английских 
дипломатов 

ЛОНДОН, 28 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает о новых дипло
матических назначениях в Англии. 
Английским послом в РиодеЖанейро 
назначен Ноэль Чарльз. Посланником 
в Кито (Эквадор) назначен Юз Галлет. 
Бывший английский посланник в Па
риже Оливер Гарвей назначается пер
вым личным секретарем английского 
министра иностранных дел. Бывший 
английский посланник в Белграде Ро
нальд Кэмпбелл назначается посланни
ком в Вашингтон, где он заменит на 
этом посту своего однофамильца Гераль
да Кэмпбелла. Английским посланником 
в Монтевидео назначен Ральф Стивен
сон. 

Пресс - конференция иностранных 
корреспондентов 

Канадский министр 
здравоохранения 

в Англии 

ЛОНДОН, 28 июня. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, 27 июня в 
Англию прибыл на самолете канадский 
министр пенсий и здравоохранения .Ян 
Маккензи. Маккензи будет вести пере
говоры с английскими властями по во
просу о мероприятиях противовоздуш
ной обороны и по другим вопросам. 

Маккензи заявил, что отряды проти
вовоздушной обороны в Канаде насчи
тывают 70 тыс. человек. Система ПВО 
в Канаде организована по образцу ан
глийской. 

ганизация австралийского 
правительства 

„Долой убийцу—Гитлера!" 
НЬЮПОРК, 28 июня. (ТАСС). Кор

респондент американского журнала 
«Тайм», недавно возвратившийся из 
Германии, заявляет, что германский 
народ прояг^от сильное недовольство 

в связи с войной и ухудшением жиз
ненных условий. 

«Почти каждое утро, — пишет кор
респондент,—на зданиях в Берлине по
являются лозунги: «народ одержит побе
ду!» «Долой убийцу—Гитлера!» и т. д. 

Подрывная деятельность германских 
и итальянских организаций в Бразилии 

НЬЮЙОРК, 28 июня. (ТАСС). По I да маньян» отмечает, что германские 
сообщению корреспондента агентства' железнодорожное и туристское бюро в 

ЛОНДОН, 28 июня. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, премьерми
нистр Австралии Мензис заявил, что 
его решение разделить федеральный 
кабинет министров на военный и эко
номический значительно облегчит ра
боту правительства. 

Военный кабинет, сказал Мензис, 
будет работать преимущественно в 
Мельбурне, где расположено большин
ство правительственных учреждений, 
л экономические каои1№, е'уд̂ м .«ве
дать там, где это будет целесообразно. 

.Как военный, так и экономический ка
бинеты полномочны принимать оконча
тельные решения в своей области. 
Правительство в целом будет созы
ваться сравнительно редко, лишь для 
обсуждения исключительно важных 
вопросов. 

Строительство флота 
в Голландской Индии 

Ассошиэйтед пресс из РиодеЖанейро, 
министерство авиации Бразилия откло
нило требование итальянской компании 
воздушного сообщения «Лати», о пре
доставлении ей карт прибрежных бра
зильских аэропортов. 

Недавно бразильское правительство 
оштрафовало эту компанию за то, что 
ее самолеты без разрешения несколько 
часов летали над северовосточным по
бережьем Бразилии под предлогом проб
ных полетов. 

Как передает корреспондент «Нью
Йорк тайме» из РиодеЖанейро, круп
нейшая бразильская газета «Коррейо 

Вчера в Советском информационном 
бюро состоялась первая прессконфе
ренция, которую проводил заместитель 
начальника Советского информационного 
бюро тов. Лозовский С. А. Во вступи
тельной речи тов. Лозовский заявил: 

— СССР, как известно, стал жертвой 
неспровоцированной агрессии со сторо
ны германского фашизма. В оправдание 
своего нападения последний прибегает 
к огромному количеству выдумок и 
изобретений. Декларация Гитлера по 
поводу об'явления Германией войны 
СССР заключает в себе одну большую 
ложь и 99 видов лжи разного ка
либра, изготовленных на кухне Геб
бельса. Заместитель Председателя Сове
та Народных Комиссаров СССР и На
родный Комиссар Иностранных Дел 
тов. В. М. Молотов в своем выступле
нии по радио 22 июня текущего го
да опроверг декларацию Гитлера, кото
рый показал, что он смешивает поли
тику с коричневым игорным домом, где 
играют краплеными картами. Выло бы 
невозможным опровергать всю клевету, 
на которую пустились Гитлер и Риб
бентроп. Однако, ложь отравляет воз
дух и в целях общественной гигиены 
приходится время от времени зани
маться опровержением мифотворчества 
этих господ. 

Приведу три примера. 
Первый факт. В декларации Гитлер 

утверждает, что советские летчики раз
влекались тем, что нарушали герман
скую границу с целью, якобы, пока
зать, что они уже считают себя хо
зяевами германской территории. Факты 
говорят о другом. С 1 января 1941 го
да до 21 июня того же года германские 
самолеты 324 раза нарушали госгра
ницу СССР, в то время как со стороны 
советских самолетов было лишь 8 слу
чайных перелетов госграницы. 

После ноты в январе, а затем сле
дующей ноты в марте текущего года 
с указанием на ряд нарушений совет
ской границы германскими самолетами, 
ввиду участившихся нарушений нашей 
границы, 21 апреля с. г. германскому 
послу в Москве была вручена нота с 
перечислением 80 случаев нарушения 
госграницы германскими летчиками за 
период с 27 марта по 18 апреля с. г. 
И этого оказалось недостаточно. В ноте 
Народного Комиссариата Иностранных 
Дел, врученной германскому послу в 
М#скве 21 июня, указывалось^^ что с 
19 апреля по 19 июня германские са
молеты 180 раз нарушили советскую 
границу. Было много случаев, когда 
германские самолеты залетали вглубь 
советской территории на 100—150 клм., 
что конечно нельзя об'яснить потерей 
летчиком ориентировки, а об'ясняется 
тем, что полеты производились с раз
ведывательными целями. Таким образом, 
утверждение Гитлера извращает дей
ствительность. 

Второй факт. Гн Риббентроп в своем 
меморандуме 22 июня заявил, что га
рантии, данные Турции Советским Сою
зом в марте месяце 1941 г., представ
ляют из себя враждебный акт но отно
шению к Германии. Однако, Вы помни
те опубликованный ко всеобщему сведе
нию текст советского заявления. По
чему оно, собственно, является враж
дебным . актом против Германии? Не
многе нужно, чтобы понять, как мало 
здравого смысла и много жульничества 
в п ая о лен ли ^ и о о е н т р о п а . Сопогго«.иЛ 
Союз заявил о том, что в случае, если 
Турция подвергнется нападению, он бу
дет соблюдать нейтралитет. Сейчас, ко
гда Германия начала войну против 
СССР, о нейтралитете заявили многие 
страны, в том числе Турция, Иран, 
Афганистан. Нейтральными являются и 
Соединенные Штаты Америки. Выходит, 
что всякая страна, заявляющая о сво

ем нейтралитете, совершает тем :амыа 
враждебный акт против Германш! 

Третий вопрос — это Проливы Я не 
знаю, какие познания имеет гн Гитлер 
в музыке, но в декларации этот вопрос 
он разыграл на очень высош ноте. 
Он заявил, что во время шхещения 
Берлина В. М. Молотов договаривался, 
якобы, с ним о том, что Сметскому 
Союзу будут отданы Проливы. Совет
ское правительство уже заявим, что в 
этом не было ничего похожего на исти
ну. Это одно из клеветничегких ут
верждений, предназначенных для лю
дей, которые не отдают себе отчета в 
основных принципах советской полити
ки, людей, которые хотят бить обма* 
нутыми. Это высосано из грязвых паль
цев гна Геббельса и столь в похоже 
на правду, как сам Геббельс на Апол
лона Бельведерского. Цель этой гнус
ной клеветы—натравить на СССР Тур
цию, вызвать неприятное чувство у ту
рецкого народа, приобрести для себя 
новых сторонников, не останавливаясь 
ни перед чем. 

Затем т. Лозовский ответм на за
данные иностранными корреспондента
ми вопросы. 

Один из иностранных . корреепонден' 
тов задал вопрос: почему TiCC сооб
щил недавно, что Германия выполняет 
свои обязательства по договору с СССР, 
когда весь мир знал, что Германия го
товится к войне. 

На это последовал ответ: 
В свете последних событий полигака 

советского правительства ясна. Совет
ское правительство делало все для то
го, чтобы сохранить и обеспечить до
говор между СССР и Германией. Заяв
ление ТАСС являлось попыткой заста
вить Германию сказать, выполняет она 
договор или нет. Как известно, это со
общение ТАСС не было опубликовано 
ни в Германии, ни в ее вассальных 
государствах. Таким образо», само гер
манское правительство, не опубликовав 
сообщения, в котором утверждалось, . 
что оно выполняет договор, показало, 
что оно не желает этот договор выпол
нять. Этот шаг советского правитель
ства дал возможность выявить действи
тельную позицию Германии. Своими 
вероломными действиями германское 
правительство показало, что оно вно
сит свои «поправки» в международное 
право и что оно заключает договоры 
о ненападении для того, чтобы, подго
товившись, внезапно напасть на дру
гую «высокую договаривающуюся сто
рону». 

Иностранные корреспонденты обрати
лись к т. Лозовскому с просьбой о рас
ширении информации, связанной с 
военными операциями. Лозовский отве
тил: 

— Вы, господа, * З1являете, что 
Германия наводняет мир своей инфор
мацией. Вы знаете также, что эта 
информация является от начала до 
конца лживой. А мы выдумывать и 
измышлять не хотим. Мы сообщаем 
только то, что проверено. Информация 
иногда запаздывает потому, что прихо
дится проверять факты. 

.Далее, отвечая на вопрос о судьбе 
членов советского посольства в Герма
нии и германского посольства в СССР, 
т. Лозовский указал, что происходят 
переговоры об обмене персоналом по
сольств. Этим вопросом занимаются в 
Москве—миссия Болгарии, принявшей 
но себя представительство германгш^'х 
интересов в СССР, и миссия ШвениЛ, 
представляющей интересы СССР в 'Гер
мании. ! / ' 

После обмена мнениями относитель
но получения сообщений Советского 
информбюро о военных Действиях и о 
порядке работы прессконференции, 
т. Лозовский закрыл первую пресс
конференцию. 

РиодеЖанейро имеют чрезмерно боль
шие штаты. Газета заявляет, что за
дачей этих организаций является рас
пространение германской пропаганды. 

• 
НЬЮЙОРК, 28 июня. (ТАСС). Кор

респондент агентства Юнайтед пресс 
сообщает из Гаваны (Куба), что, по 
сведениям из достоверных источников, 
правительство Кубы потребовало отзы
ва одного из членов германской дипло
матической миссии в связи с тем, что 
он принимал участие в составлении 
плана получения необходимых Герма
нии материалов из США через Кубу. 

Норвежский народ в борьбе с оккупантами 
В первых числах апреля нынешнего (Письмо из Гетеборга) 

года на улицах городов и сел, в поч

товых ящиках квартир, в карманах ) в и т е л ь с т в а кВИСдИнга «завоевать 
пальто, в самых неожиданных местах 
норвежцы находили маленькие, раз
множенные на гектографе, листовки. 

«Норвежцы!—говорилось в листов
ках.—9 апреля в течение получаса, 
с двух до двух с половиной дня, вы 
должны целиком отдаться мыслям о 
падении Норвегии. Проведите эти 
полчаса у себя дома. Пусть ни один 
человек не появится в это время на 
улице, в ресторане, в магазине или 
какомнибудь другом общественном 
месте. Не разговаривайте в эти пол
часа по телефону. Школьники, не 
отвечайте на вопросы преподавате
лей! Окружите ненавистью и през
рением тех. кто посмеет нарушить в 
эти полчаса обет молчания и тем 
самым осквернит память наших пав
ших бойцов». 
Листовки переходили из рук в руки, 

размножались на пишущих машинках 
и гектографах, и квислинговские поли
цейские ищейки были бессильны пре 
дотвратить эту демонстрацию против 
фашистских поработителей и их ставлен 
ника Квислинга. Так народ, как сооб 
щает скандинавский корреспондент жур
нала «Экономист», отметил 9 апреля— 
годовщину вторжения гитлеровских орд 
в Норвегию. 

«Полчаса молчания» — только од
на из форм пассивного сопротивления. 
Но идея организованного отпора фаши
стским захватчикам зреет, овладевает 
все больше сознанием народных масс. 

Шведская буржуазная газета «Да
генс нюхетер» опубликовала статью 
своего корреспондента о политических 
настроениях в оккупированной Нор
вегии. 

«Всюду, — говорится в статье,— 
заметно озлобление против «нового 
порядка». Оппозиция с каждым днем 
принимает все более резкие формы». 
Демагогические попытки оккупаци

онных властей и марионеточного пра

крон на город Тронгейм; на округ Уп
ланд — 100.000 крон. 

Фашистские мракобесы с первых же 
.дней установления в Норвегии оккупа

«письма с передачей», направленные (̂ » J ознаменовали свою 
против гнусных захватчиков, р а с п р о с т  ^ ^ , ^ д е я т е л ь н о с т ь 3»Преще

нием произведений крупнейших нор

валом. Насколько «популярно» прави
тельство гитлеровского ставленника 
предателя Квислинга и его партии 
«Национальное единение», можно су
дить хотя бы по следующим фактам. 
Когда норвежский министр внутренних 
дел предложил государственным и му
ниципальным служащим в Бергене 
вступить в ряды правительственной 
партии, 3.982 служащих ответили на 
это коллективным отказом и только 
51 человек под угрозой увольнения со 
службы согласился носить повязку с 
изображением эмблемы квислинговских 
штурмовиков — «креста святого Ола
фа». Из 700 рабочих одного из пред
приятий в Осло только 7 согласились 
вступить в националсоциалистскую 
партию. Даже большинство полицей
ских, обязанных по приказу министра 
полиции Ли (норвежский народ окре
стил его «Иудой Ли») стать членами 
националсоциалистской партии, отказа
лось войти в «Национальное единение». 

Лица, побывавшие в последнее вре
мя в Норвегии, рассказывают, что, когда 
на одном из многолюдных рабочих соб
раний Квислинг попытался выступить 
с проповедью своей пресловутой про
граммы «нового порядка», все присут
ствовавшие демонстративно покинули 
зал. Стоит лишь нацистскому бандиту 
войти в трамвай или автобус, как все 
пассажиры, словно по команде, выхо
дят на ближайшей остановке. 

«Лица, вступающие в партию 
Квислинга, — пишет газета «Ню 
даг», — как по мановению волшеб 
ной палочки, теряют своих друзей, и 
их повсюду встречают с нескрывае
мой злобой и презрением. Настолько 
велика ненависть населения к штур
мовикам, что они не решаются даже 
появляться на улице в одиночку, а 
ходят комнактными группами». 
Листовки, плакаты, так называемые 

раняются в огромном количестве 
утрам стены домов, заборов, тротуары 
и щиты для об'явлений испещрены 
надписями: «Долой германских насиль
ников», «Смерть предателю Квислин
гу», «Норвегия для норвежцев» и тому 
подобными лозунгами. Даже орган нор
вежских фашистов «Фритт фольк» в 
статье о трудностях, испытываемых 
партией Квислинга, с горечью конста
тирует: 

«Повсюду накопляются со спеку
лятивной целью запасы продоволь
ствия, распространяются слухи, со
вершаются акты саботажа, расклей 
ваются плакаты». 
Не проходит буквально дня, чтобы 

норвежская печать не приводила фак
тов, свидетельствующих о героическом 
сопротивлении норвежского народа. 
Не так давно германские оккупацион
ные власти официально об'явили, что 
«безответственные элементы, несмотря 
на решительное предостережение, про
должают акты саботажа» и что это 
«может привести к чрезвычайно серьез
ным последствиям для всего норвеж
ского народа и для его будущего». Га
зета «Свенска прессен», сообщая о 
многочисленных случаях повреждений 
железнодорожных путей, телефонной и 
телеграфной связи, подчеркивает в од
ной из статей, что «повидимому, в Нор
вегии хорошо организован в националь
ном масштабе саботаж». Несмотря на 
неоднократные предупреждения оккупан
тов о том, что каждый норвежец, за
стигнутый при совершении акта сабо
тажа, будет расстреливаться на месте, 
количество актов саботажа продолжает 
расти. Для борьбы с этим, как выра
жается норвежская' националсоциа
листская печать, «злом» гитлеровцы 

ЛОНДОН, 28 июня. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, на верфях 
Голландской Индии строятся 400 тор
педных катеров, снабженных амери
канскими авиационными моторами и 
развивающих скорость свыше 50 узлов. 

Указывают, что верфи Голландской 
Индии работают весьма интенсивно. 
Значительное число торговых судов 
перестраивается и переоборудуется. 
Они будут использованы для вывоза 
сырья, большое количество которого 
накопилось в Голландской Индии. 

Последние известия 
Успешные действия советской авиации ' 

ЛОНДОН, 28 июня. (ТАСС). Стам
бульский корреспондент «Тайме» пере
дает, что налеты советской авиации 
на Констанцу и Сулину, предпринятые 
в ответ на германские бомбардировки 
Киева и Севастополя, вызвали весьма 
большие разрушения. В Констанце уни
чтожены доки и нефтехранилища. Как 
передают, весь город был охвачен ог
нем. Советские налеты причинили так

же тяжелые разрушения в Галаце, 
Браиле, Тулче и Яссах. 

«Эффективность налетов советской 
авиации, — продолжает корреспон
дент, — подтверждается сообщением 
о том, что румыны были вынужде
ны перевести свою столицу из Бу
хареста в другой город, повидимо
му, в Синайю. 

вежских писателей, книги которых, по 
их мнению, не способствуют ^развитию 
«духа нового порядка». В числе запре
щенных книг оказались, например, 
произведения лауреата нобелевской 
премии' писательницы Сикрид Ундсет. 
Ряд виднейших деятелей культуры за
ключен в концентрационные лагери. • 

В знак протеста против ареста 
30 норвежских учителей по всей стра
не прокатилась волна ученических за 
бастовок. Шведская печать сообщала о 
крупных демонстрациях учащихся в 
Осло и других городах, прошедших под 
лозунгом—«долой Квислинга». Уча
щиеся и педагоги отказываются поль
зоваться Националсоциалистскими учеб
никами, проповедующими расовую тео
рию и прочие человеконенавистниче
ские идеи фашистских головорезов. Ор
ганизованная в Осло выставка «гит
леровской молодежи» скандально прова
лилась, несмотря на то, что директо
рам всех учебных заведений было пред
писано явиться на выставку вместе со 
всеми учащимися. Выставку посетило 
всего несколько десятков квислингов
цев. Орган оккупантов «Дейче цейтунг 
ин Норвеген», явно разгневанный мас
совой оппозицией учащейся молодежи, 
пишет в передовой статье: 

«Дурное поведение незрелых юно
шей, как система, не имеет ничего 
общего с юношеской глупостью. В 
концеконцов может возникнуть не
обходимость подходить с иной мер
кой к такого рода невоспитанности». 
И такую «мерку» фашистские на

сильники сумели быстро найти: сотни 
«незрелых» юношей брошены в конц
лагери, десятки школ закрыты. 

Одной из ярких иллюстраций пас

накладывают контриоуцию на все на
селение районов, в. которых произошли 
акты саботажа. Так, например, герман
ский рейхскомиссар Тербовен нало
жил контрибуцию в размере 60.000 

сивного сопротивления германским зах
ватчикам может служить массовый бой
кот населением кино. Само собой вазу
меется, в норвежских кинотеатрах те
перь демонстрируются только фильмы 

германского производства, без конца 
восхваляющие «успехи» «Третьей им
перии». По словам газеты «Дагенс 
нюхетер», бойкот германских фильмов 
принимает все более активный харак
тер. Как правило, кинотеатры теперь 
посещаются только норвежскими штур
мовиками и германскими солдатами. 
Когда же в кинотеатр приходят зрите
линорвежцы, демонстрация германских 
фильмов неизменно сопровождается 
свистом и выкриками антифашистских 
лозунгов. В изданной министерством 
полиции специальной инструкции жан
дармам даны указания, как действовать 
в случаях антигерманских демонстра
ций в кинотеатрах. 

«Если демонстрацию, — говорит
ся в инструкции, — проводят от
дельные лица, то их надо тотчас же 
арестовывать. В тех случаях, когда в 
демонстрации участвует большинство 
публики, надо их всех из'ять из те
атра и продолжать демонстрировать 
фильм только перед немцами». 
Гнев против захватчиков растет не 

только среди широких слоев рабочего 
класса и передовой прогрессивной ин
теллигенции, но и среди крестьянства. 
Попытка марионеточного правительства 
сплотить крестьян вокруг программы 
«Национального единения» потерпела, 
по сообщению газеты «Свенска дагбла
дет», полный крах. 

Фашистские насильники и предатель 
Квислинг применяют против непокор
ных жесточайший террор. Тысячи луч
ших представителей норвежского наро
да брошены в фашистские застенки и 
концентрационные лагери. Но никакие 
пытки, никакие репрессии не могут 
сломить и не сломят волю народа к 
свободе и независимости. 

«Национальное единение», — сви
детельствует «Дагенс нюхетер»,— 
проиграло игру, и у него нет ника
ких шансов завоевать доверие масс. 
Все более обостряющееся положение 
на рынке труда, застой производства 
и оборота, усиливающаяся нехватка 
продовольствия — все это признаки 
того, что радикальные изменения не 
заставят себя долго ждать». 

Э. ВИКЛУНД. 

Военные дейсгвия в Китае 
(По сообщениям корреспондентов ТАСС) 

На Юге 
В провинции Гуандун десант япон 

ских войск, высадившийся 26 июня 
югозападнее Оватоу и захвативший 
город Шэньцюань, встретился с упор
ным сопротивлением китайских войск. 
Последние контратаковали японцев и в 
тот же день заставили их отступить 
из города. 

Налет японской авиации 
24 июня 8 японских самолетов под

вергли бомбардировке Чакоу в уезде 
Гунань (в южной части провинции 
Хубэй). Имеется незначительное число 
жертв. 

Последствия ливня в Японии 
ТОКИО, 28 июня. (ТАСС). Агентство 

Домей цусин сообщает, что сильным 
ливнем, прошедшим над Японией 26 и 
27 июня, в префектурах Фукуока и 
Сага затоплено 48 тыс. акров посевов 
и 29.785 яшлых домов. Наводнением 
повреждена большая часть железнодо
рожных линий и шоссейных дорог в 
этих префектурах. В одной только пре
фектуре • Фукуока затоплено 13 шахт, 
разрушено 59 мостов и повреждено 
39 дорог. По словам агентства, насчи
тывается 48 убитых и пропавших без 
вести. Лишь к вечеру 27 июня уда
лось восстановить нормальное железно
дорожное движение на острове Кюсю. 

Большое количество осадков выпало 
такясе в южной части острова Хонсю, 
где также повреждены многие железно
дорожные линии. 

Заявление американского писателя 
Альберта Риса Вильямса 

НЬЮПОРК. 28 июня. (ТАСС). Из
вестный американский писатель Аль
берт Рис Вильяме, автор ряда книг о 
Советском Союзе, прислал в отделение 
ТАСС из далекого Нанаимо (остров 
Ванкувер, Канада) следующую теле
грамму: 

«Отпор, который Советский Союз 
дает Гитлеру после того, как многие 
страны капитулировали перед ним, 
твердая решимость 150 народов и на
циональностей Советского Союза разбить 
его стремление к мировому господству, 
мужественная борьба Красной армии, ко
торая одна сдерживает натиск герман
ских армий,—армий, которым в прош
лую войну противостояли сухопутные 
силы 5 великих государств,—все это 
глубоко взволновало и взбудоражило 
народы Америки, привлекло и сплотило мрака варварства». 

вокруг себя все силы, борющиеся АЛ 
демократию и социальную справедли
вость, нанесло удар всем пораженцам 
и сторонникам умиротворения, позорно 
требующим капитуляции перед фаши
стами. Доблестная советская кавале
рия, летчики, танкисты, нехота муже
ственно и умело сражаются вдоль всей 
границы от реки Прут до Балтийского 
моря. Их героические подвиги уже на
ходят горячий отклик в здешних ле
сах, шахтах, заводах, вдоль всего ти
хоокеанского побережья. Р>а. £сеи этом 
и в солидарности всех че ̂гуых граж
дан всего мира с Советским Союзом 
кроется уверенность в полной н окон
чательной победе над националсоциа
листскими ордами, пришедшими из 

Краткие сообщения 
♦ Генералгубернатор Алжира Аб

риаль вылетел 25 июня на непродол
жительное время в Виши. 

♦ Военный министр Мексики издал 
распоряжение о прекращении всех от
пусков в армии и о подготовке к пред
стоящим в сентябре маневрам. 

♦ В Костарике на мостах желез
ной дороги, связывающей атлантиче
ское побережье с тихоокеанским, вы
ставлена охрана. 

Военноморские власти Чили об'

Комиссии по назначению пособий 
семьям военнослужащих 

В соответствии с Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР в районах 
Москвы создаются комиссии по наз
начению пособий семьям военнослу
жащих рядового и младшего началь
ствующего состава в военное время. 
Такая комиссия начала работать уже 
при исполкоме Ленинского районного 
Совета депутатов трудящихся. Ее воз
главляет заместитель председателя ис
полкома тов. Акопов. Комиссия при
нимает заявления от семей военно
служащих. Для обслуживания посети
телей открыт стол справок. 

Приступают к рассмотрению заяв
лений семей военнослужащих комис
сии по назначению пособий в 
Сталинском, Коминтерновском и дру
гих районах столицы. (ТАСС). 

Пленум Верховного 
Суда Союза ССР 

Пленум Верховного суда °^ГР 
указание судебным органастаио

вить производством судег1ела по 
искам о выселении из„ т и р л нц, 
состоящих по призыв^ о б и л и з а и ии 
в рядах Красной арм^ ВоенноМор

ского флота, а так? 0 и ска 5 1 

о выселении членор^ а
т а К И Х л11ц. 

Уже вынесенные/' исП0Лненные 
решения по такого / % юлжны 
быть приостановлДа

исмдне1шея. 

РЕДАКЦИ н л Я К 0 Л П Е Г И Я . 
ИЗД

1пь- ПРЕЗИДИУМ 
B E P X 0 B H d

" СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
РА — утро | ПАРК ЦД 
1уст») — би ;ТЕАТР — Гч~.. 
Черевички. МУЗЫКАЛЬНОЙ К1сР.еР'1ЛОВ M V T Кето ■ 

Котэ; 30/VI и 1/V1I 1КДИИ  / " ц о Ч . « i f . 

ФИЛИ.АЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — утро | ПАРК ЦДКА (тел qiKPblTbl f t 
Евгений Онегин (вместо оп. «Фауст») — би |ТЕАТР —_Га_строли И l ' , 1 ' ? 4 ' „ „ * i ) театра 
леты действительны; вечером 
Н а ч . в 7 Ч. в е ч . | п и т а ; ew v х и i' v л — ц , ,а ,г1"  . ( о Ч 

?ч. Окончание снек'1>аядеРка* 'щ м, 
поч. Три сестры. ТЕАТР ЛЕНСОВЕТ,, не ^ " ^ Б а л а к м Р " 

ЦЕНТР. T E A V ' КРАСНОЙ АРМИИ—Пол Билеты, взятые на £д — U ' J „а опектак.11 
ководец Суворли. Н а ч  п 7 ч. печ. в тре им. Моссовета и ЗдйствИТЕЛЬНЬГ. 

ТЕАТР им. ВЩ" ВАХТАНГОВА —/Фельд. 
Нач. в 7 ч вечу маршал Кутузо! 

УКРАИНСКИЕ ,РАМ. ТЕАТР им. ФРАНКО 

ЯВИЛИ, ЧТО ПОДГОТОВЛЯЮТСЯ Широкие l o l i — x o ^ Гр|пт?Тта'н^BBe4^0
H„ui!

yBeP4° 
маневры Частей береГОВОЙ ОборОНЫ. I Украденное счас1ье. Нач. в 7 ч£. веч. 

МОСК. ТЕАТР О ^ — Д  г Л („Эрмитаж»! — 
утро по уменьш »• Р о з .Марн , веч. 
Жизнь актера. Н ^ ч „ 7 ' ч веч. 

ЦИРК Ш А П И ^ о (ЦПКиО им. Горького)
Сегодня 4 п р е д ( . т а в л г н н я — в I ч., 3.30, 6 
и 8 ч. веч. 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, 6, Пушкинская пл.. 5): Справ, бюро (круглые сутки) — К25253 и К41724: Секретариата — K0S871; Советского строительства — К14205; Экономического — К506Э6: Сельского хозяйства — К38257; Информации — К38»|»7: Иностранно; 
Культуры — К233Л2; Писем — К4779»; Иллюстрационного — K53f33. О недоставке газеты в срок звонить: K3MIM) или К54407. Прием об'явлений в Москве — К195Г» в Ленинграде — 3t78, в Киеве — 343484 

Jro — К-4-81-81; Литературы и искусства — К 0»] 44; 

L 
Б17677, Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5, 
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