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Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и 
флота! 

К вам обращаюсь я, друзья мои! 
Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на на

шу родину, начатое 22 июня, — продолжается. Несмотря на ге

роическое сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что 
лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты 
и нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть 
вперед, бросая на фронт новые силы. Гитлеровским войскам уда

лось захватить Литву, значительную часть Латвии, западную часть 
Белоруссии, часть Западной Украины. Фашистская авиация рас

ширяет районы действия своих бомбардировщиков, подвергая бом

бардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, 
Севастополь. Над нашей родиной нависла серьезная опасность. 

Как могло случиться, что наша славная Красная Армия сдала 
фашистским войскам ряд наших городов и районов? Неужели не

мецкофашистские войска в самом деле являются непобедимыми 
войсками, как об этом трубят неустанно фашистские хвастливые 
пропагандисты? 

Конечно, нет! История показывает, что непобедимых армий нет 
и не бывало. Армию Наполеона считали непобедимой, но она была 
разбита попеременно русскими, английскими, немецкими войсками. 
Немецкую армию Вильгельма в период первой империалистиче

ской войны тоже считали непобедимой армией, но она несколько 
раз терпела поражения от русских и англофранцузских войск и 
наконец была разбита англофранцузскими войсками. То же самое 
нужно сказать о нынешней немецкофашистской армии Гитлера. 
Эта армия не встречала еще серьезного сопротивления на конти

ненте Европы. Только на нашей территории встретила она серьез

ное сопротивление. И если в результате этого сопротивления 
лучшие дивизии немецкофашистской армии оказались разбитыми 
нашей Красной Армией, то это значит, что гитлеровская фашист

ская армия также может быть разбита и будет разбита, как были 
разбиты армии Наполеона и Вильгельма. 

Что касается того, что часть нашей территории оказалась все 
же захваченной немецкофашистскими войсками, то это об'ясняет

ся главным образом тем, что война фашистской Германии против 
СССР началась при выгодных условиях для немецких войск и 
невыгодных для советских войск. Дело в том, что войска Герма

нии, как страны, ведущей войну, были уже целиком отмобилизо

ваны, и 170 дивизий, брошенных Германией против СССР и при

двинутых к границам СССР, находились в состоянии полной го

товности, ожидая лишь сигнала для выступления, тогда как совет

ским войскам нужно было еще отмобилизоваться и придвинуться; 
к границам. Немалое значение имело здесь и то обстоятельство, 
что фашистская Германия неожиданно и вероломно нарушила пакт 
о ненападении, заключенный в 1939 г. между ней и СССР, не счи

таясь с тем, что она будет признана всем миром стороной напада

ющей. Понятно, что наша миролюбивая страна, не желая брать 
на себя инициативу нарушения пакта, не могла стать на путь 
вероломства. 

Могут спросить: как могло случиться, что Советское Прави

тельство пошло на заключение пакта о ненападении с такими 
вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не 
была ли здесь допущена со стороны Советского Правительства 
ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире 
между двумя государствами. Именно такой пакт предложила нам 
Германия в 1939 году. Могло ли Советское Правительство отка

заться от такого предложения? Я думаю, что ни одно миролюби

вое государство не может отказаться от мирного соглашения с 
соседней державой, если во главе этой державы стоят даже та

кие изверги и людоеды, как Гитлер и Риббентроп. И это конечно 
при одном непременном условии — если мирное соглашение не за

девает ни прямо, ни косвенно территориальной целостности, неза

висимости и чести миролюбивого государства. Как известно, пакт 
о ненападении между Германией и СССР является именно таким 
пактом. 

Что выиграли мы, заключив с Германией пакт о ненападении? 
Мы обеспечили нашей стране мир в течение полутора годов и 
возможность подготовки своих сил для отпора, если фашистская 

f Германия рискнула бы напасть на нашу страну вопреки пакту. Это 
определенный выигрыш для нас и проигрыш для фашистской Гер

мании. 
Что выиграла и что проиграла фашистская Германия, веролом

но разорвав пакт и совершив нападение на СССР? Она добилась 
этим некоторого выигрышного положения для своих войск в те

чение короткого срока, но она проиграла политически, разоблачив 
себя в глазах всего мира, как кровавого агрессора. Не может 
быть сомнения, что этот непродолжительный военный выигрыш 
для Германии является лишь эпизодом, а громадный политический 
выигрыш для СССР является серьезным и длительным фактором, 
на основе которого должны развернуться решительные военные 
успехи Красной Армии в войне с фашистской Германией. 

Вот почему вся наша доблестная Армия, весь наш доблестный 
военноморской флот, все наши летчики — соколы, все народы 
нашей страны, все лучшие люди Европы, Америки и Азии, нако

нец, все лучшие люди Германии — клеймят вероломные действия 
^^германских фашистов и сочувственно относятся к Советскому 

Щрправительству, одобряют поведение Советского правительства и 
видят, что наше дело правое, что враг будет разбит, что мы 
должны победить. 

В силу навязанной нам войны наша страна вступила в смер

тельную схватку со своим злейшим и коварным врагом — герман

ским фашизмом. Наши войска героически сражаются с врагом, 
вооруженным до зубов танками и авиацией. Красная Армия и 
Красный флот, преодолевая многочисленные трудности, самоот

верженно бьются за каждую пядь Советской земли. В бой всту

пают главные силы Красной Армии, вооруженные тысячами танков 
и самолетов. Храбрость воянов Красной Армии — беспримерна. 
Наш отпор врагу крепнет и растет. Вместе с Красной Армией на 
защиту Родины подымается весь советский народ. 

Что требуется для того, чтобы ликвидировать опасность, на

висшую над нашей Родиной, и какие меры нужно принять для 
того, чтобы разгромить врага? 

Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, советские люди 
поняли всю глубину опасности, которая угрожает нашей стране, 
и отрешились от благодушия, от беспечности, от настроений мир

ного строительства, вполне понятных в довоенное время, но па

губных в настоящее время, когда война коренным образом изме

нила положение. Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью 
захват наших земель, политых нашим потом, захват нашего хлеба 
и нашей нефти, добытых нашим трудом. Он ставит своей целью 
восстановление власти помещиков, восстановление царизма, раз

рушение национальной культуры и национальной государственно

сти русских, украинцев, белоруссов, литовцев, латышей, эстонцев, 
узбеков, татар, молдаван, грузин, армян, азербайджанцев и других 
свободных народов Советского Союза, их онемечение, их превра

щение в рабов немецких князей и баронов. Дело идет, таким об

разом, о жизни и смерти Советского государства, о жизни и 
смерти народов СССР, о том —быть народам Советского Союза 
свободными, или впасть в порабощение. Нужно, чтобы советские 
люди поняли это и перестали быть беззаботными, чтобы они мо

билизовали себя и перестроили всю свою работу на новый, воен

ный лад, не знающий пощады врагу. 
Необходимо, далее, чтобы в наших рядах не было места ныти

кам и трусам, паникерам и дезертирам, чтобы наши люди не знали 
страха в борьбе и самоотверженно шли на нашу отечественную 
освободительную войну против фашистских поработителей. Великий 
Ленин, создавший наше Государство, говорил, что основным каче

ством советских людей должно быть храбрость, отвага, незнание 
страха в борьбе, готовность биться вместе с народом против врагов 
нашей родины. Необходимо, чтобы это великолепное качество боль

шевика стало достоянием миллионов и миллионов Красной Армии, 
нашего Красного Флота и всех народов Советского Союза. 

Мы должны немедленно перестроить всю нашу работу на Воен

ный лад, все подчинив интересам фронта и задачам организации 
разгрома врага. Народы Советского Союза видят теперь, что гер

манский фашизм неукротим в своей бешеной злобе и ненависти к 
нашей Родине, обеспечившей всем трудящимся свободный труд и 
благосостояние. Народы Советского Союза должны подняться на 
защиту своих прав, своей земли против врага. 

Красная Армия, Красный Флот и все граждане Советского Союза 
должны отстаивать каждую пядь советской земли, драться до по

следней капли крови за наши города и села, проявлять смелость,, 
инициативу и сметку, свойственные нашему народу. 

Мы должны организовать всестороннюю помощь Красной Ар

мии, обеспечить усиленное пополнение ее рядов, обеспечить ее 
снабжение всем необходимым, организовать быстрое продвижение; 
транспортов с войсками и военными грузами, широкую помощь ра

неным. 
Мы должны укрепить тыл Красной Армии, подчинив интере

сам этого дела всю свою работу, обеспечить усиленную работу 
всех предприятий, производить больше винтовок, пулеметов, ору

дий, патронов, снарядов, самолетов, организовать охрану заводов, 
электростанций, телефонной и телеграфной связи, наладить мест

ную противовоздушную оборону. 
"Мы должны организовать беспощадную борьбу со всякими 

дезорганизаторами тыла,. дезертирами, паникерами, распространи

1 елями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских па

рашютистов, оказывая во всем этом быстрое содействие нашим 
истребительным батальонам. Нужно иметь ввиду, что враг кова

рен, хитер, опытен в обмане и распространении ложных слухов. 
Нужно учитывать все это и не поддаваться на провокации. Нуж

но немедленно предавать суду Военного Трибунала всех тех, кто 
своим паникерством и трусостью мешают делу обороны, не взи

рая на лица. 
При вынужденном отходе частей Красной Армии нужно уго

нять весь подвижной железнодорожный состав, не оставлять вра

гу ни одного паровоза, ни одного вагона, не оставлять против

нику ни килограмма хлеба, ни литра горючего. Колхозники долж

ны угонять весь скот, хлеб сдавать под сохранность государствен

ным органам для вывозки его в тыловые районы. Все ценное иму

щество, в том числе цветные металлы, хлеб и горючее, которое 
не может быть вывезено, должно безусловно уничтожаться. 

В занятых врагом районах нужно создавать партизанские от

ряды, конные и пешие, создавать диверсионные группы для борь

бы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской вой

ны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и 
телеграфной связи, поджога лесов, складов, обозов. В захвачен

ных районах создавать невыносимые условия для врага и всех его 
пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, сры

нать все их мероприятия. 
Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обыч

ной. Она является не только войной между двумя армиями. Она 
является вместе с тем великой войной всего советского народа 
против немецкофашистских войск. Целью этой всенародной оте

чественной войны против фашистских угнетателей является не 
только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но 
и помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского 
фашизма. В этой освободительной войне мы не будем одинокими. 
В этой великой войне мы будем иметь верных союзников в лице 
народов Европы и Америки, в том числе в лице германского 
народа, порабощенного гитлеровскими заправилами. Наша война 
за свободу нашего отечества сольется с борьбой народов Европы 
и Америки за их независимость, за демократические свободы. Это 
будет единый фронт народов, стоящих за свободу против пора

бощения и угрозы порабощения со стороны фашистских армий 
Гитлера. В этой связи историческое выступление премьера Вели

кобритании г. Черчилля о помощи Советскому Союзу и деклара

ция правительства США о готовности оказать помощь нашей 
стране, которые могут вызвать лишь чуветво благодарности 
в сердцах народов Советского Союза, — являются вполне понят

ными и показательными. 

Товарищи! Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг должен 
будет скоро убедиться в этом. Вместе с Красной Армией подни

маются многие тысячи рабочих, колхозников, интеллигенции на 
войну с напавшим врагом. Поднимутся миллионные массы нашего 
народа. Трудящиеся Москвы и Ленинграда уже приступили к со

зданию многотысячного народного ополчения на поддержку Крас

ной Армии. В каждом городе, которому угрожает опасность наше

ствия врага, мы должны создать такое народное ополчение, под

нять на борьбу всех трудящихся, чтобы своей грудью защищать 
свою свободу, свою честь, свою родину — в нашей отечественной 
войне с германским фашизмом. 

В целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР, для 
проведения отпора врагу, вероломно напавшему на нашу родину,— 
создан Государственный Комитет Обороны, в руках которого 
теперь сосредоточена вся полнота власти в государстве. Государ

ственный Комитет Обороны приступил к своей работе и призы

вает весь народ сплотиться вокруг партии Ленина — Сталина, 
вокруг Советского правительства для самоотверженной поддержки 
Красной Армии и Красного Флота, для разгрома врага, для 
победы. 

Все наши силы — на поддержку нашей героической Красной 
Армии, нашего славного Красного Флота! 

Все силы народа — на разгром врага! 
Вперед, за нашу победу! 

От Советского Информбюро 
(УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 2 ИЮЛЯ) 

В течение минувшей ночи велись 
бои на Мурманском, Двинском, Мин
ском и Луцком направлениях. 

На Мурманском направлении против
ник перешел в наступление на полу
остров Средний. Наши войска оказыва
ли упорное сопротивление противнику, 
нанося ему большие потери. 

На Двинском и Минском направле
ниях наши войска в ночь на 2 июля 
развернули боевые действия по унич
тожению передовых танковых частей 
противника. 

Наши войска, действующие на Луц
ком направлении, в течение ночи вели 
борьбу с мотомехчастями противника, 
нанося им удары. 

На остальных участках фронта в те
чение ночи происходили усиленные 
поиски разведчиков, ружейнопулемет
ная и артиллерийская перестрелка. 

Несмотря на плохие, а местами и 
нелетные условия, наша авиация 
1 июля успешно действовала по тан
ковым войскам противника на Двин
ском и Минсном направлениях, уничто
жала материальную часть и авиацию 
противника в воздухе и на земле, пре
пятствовала подвозу горючего, боепри
пасов и задерживала выдвижение мо
топехоты противника. 

По уточненным подсчетам 30 июня 
сбито в воздухе не 56, а 102 самоле
та противника. Кроме *гого на одном из 
аэродромов противника наша авиация 
удачно атаковала до 50 самолетов, не 
успевших подняться в воздух. 

1 июля сбито в воздухе 54 самолета 
противника. 22 наших самолета не 
вернулись на свои базы. 

• 
Миноносцы Северного флота и ка

терохотник за подводными лодками, 
содействовавшие своим огнем частям 
Красной Армии, подверглись атаке 
18ти пикирующих бомбардировщиков. 
Огнем миноносцев и катераохотника 
сбиты три пикировщика. Попаданий 
бомб в корабли не было. 

В районе Ханко группа диверсантов 
противника, переодетая в красноармей
скую форму, пыталась захватить один 
из военных об'ектов, но благодаря бди
тельности наших частей противник бкл 
отбит. 

В тылу одной из наших частей фа
шисты сбросили крупный парашютный 
десант и заняли небольшое местечко К. 
Батарее т. Щеголева было приказано: 
подойти к селению и во что бы то ни 
стало истребить врага. Фашисты ока
зали отчаянпое сопротивление. Разго
релся жаркий бой. Наводчик орудия 
т. Шахов вывел из строя вражеский 
пулемет, поставленный на чердаке од
ного из зданий, и уничтожил немецко
го снайпера, обстреливавшего наши 
части. Орудийный наводчик т. Гагарин 
сбил неприятельский ■ наблюдательный 
пункт и разгромил второе пулеметное 
гнездо противника. После этого шты

ковой атакой десант был окончательно 
истреблен. 

На войсковую часть, находившуюся 
на марше, неожиданно напала группа 
вражеских танков. Бойцы немедленно 
развернулись и вступили в бой. Сер
жант Мамедов подполз к танкам и 
связками гранат вывел из строя коман
дирскую машину противника. Это внес
ло панику в ряды наступавших. Атака 
врагов была отбита. 

• 
Мужественно борются с фашистами 

командиры и краснофлотцы N бер'еговой 
батареи. Наднях меткие артиллеристы 
первыми тремя залпами отправили на 
дно немецкий транспорт с важным до
енным грузом. 

• 
Шестерка истребителей под командой 

майора Синева углубилась в тыл врага 
и пикировала на вражеский аэродром. 
При первой же атаке три фашистских 
истребителя были охвачены пламенем. 
Отважные летчики снова зашли на 
цель и пикировали, уничтожив еще 
три вражеских самолета. 

• 
Уменье побеждать и разить врага без 

промаха показывают летчики, штурма
ны и радисты части Героя Советского 
Союза тов. Осипенко. В журнале бое
вых действий части Осипенко уже чис
лится около 50 уничтоженных самоле
тов врага. 

Рано утром в тылу наших войск 
около деревни С. противник высадил 
парашютный десант. Диверсанты были 
замечены колхозниками соседней дерев
ни. Вооружившись винтовками и дро
бовиками, колхозники окружили дивер
сантов. В завязавшейся схватке три 
диверсанта были убиты, а двое обезору
жены и доставлены колхозниками в 
ближайшую красноармейскую часть. 

• 
Все передовое человечество выражает 

свою солидарность с советским народом, 
героически отражающим вторжение фа
шистских варваров. От Англии до 
Мексики, от городов США до Балкан 
крепнут симпатии к СССР и к доблест
ной Красной Армии. Тысячи участни
ков массовых митингов в Австралии 
приветствуют советский народ, требуют 
всемерной поддержки его отечественной 
войны против фашизма и создают фонд 
помощи СССР. По всем странам Латин
ской Америки прокатилась мощная вола
на митингов и демонстраций солидарно
сти с советским народом. Во многих 
пунктах Аргентины созданы комитеты 
иомощи СССР. Ньюйоркская секпия 
моряков заявила: «Мы торжественно 
обещаем сделать все для мобилизации 
американских моряков и всего амери
канского народа на поддержку Совет
ского Союза», 

От Советского Информбюро 
(ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ) 

В течение 2 июля наши войска вели 
упорные и ожесточенные бои с пехот
ными частями противника на Мурман
ском и Кексгольмском направлениях и 
с подвижными войсками противника 
на Двинском, Борисовском, Слуцко
Бобруйском и Луцком направлениях. 

На остальных направлениях и уча
стках фронта советские войска, прочно 
удерживая госграницу, вели бои с про
тивником, пытавшимся ее нарушить. 

На Мурманском направлении наши 
войска, преградив наступление до двух 
пехотных дивизий противника на по
луостров Средний и на юговосток, ог
нем и контрударами наносят ему боль
шое ■ поражение. 

Б районе Куолаярви и на Карель
снем перешейке наши войска успешно 
отражают все атаки противника с 
большими для него потерями. 

Па Двинском направлении во второй 
половине дня развернулись крупные 
бои наших войск с противником, пы
тающимся прорваться на северовосток. 
Бои продолжаются. 

На Борисовском и СлуцкоБобруй
GKOM направлениях в течение дня шли 
крупные бои наших войск с подвижны
ми частями противника. 

Попытки противника прорваться пре
секаются упорным сопротивлением на
ших войск и успешными действиями 
нашей авиации. 

На Луцком направлении наши вой
ска, продолжают упорные и напряжен
ные бои в районе Ровно. Противник 
не прекратил попыток прорваться па 
юговосток, но всюду его попытки раз
биваются стойкостью и упорным со
противлением наших войск. 

Наша авиация в течение дня на
несла ряд сокрушительных ударов по 
танковым частям противника на Луц
ком направлении и бомбардировала Бу
харест. В результате бомбардировки 
взорван Бухарестский арсенал. 

* 
Ёораоли и авиация Северного Флота 

содействуют войскам Красной Армии 
ударами по войскам противника. Б воз
душных боях военноморской авиацией 
сбито пять неприятельских самолетов. 

• 
В районе N большой группе танков 

противника удалось прорваться через 
расположение наших передовых частей 
и углубиться в тыл. Навстречу про
рвавшемуся врагу были посланы со
ветские танки. Столкновение произо
шло на марше. Лесная дорога исклю
чала возможность маневрирования. 
Победа зависела исключительно от бы
строты и решительности. Первым от
крыл огонь головной танк младшего 
лейтенанта Меренкова. Три фашистских 
машины были выведены из строя. Про

Наши стрелковые части в боях с 
отрезанными от пехоты немецкими мо
томеханизированными частями в запад
ных районах Белоруссии выводят из 
строя сотни вражеских танков. Бойцы 
N стрелкового полка, наряду с артил
лерийскими и инженерными противо
танковыми средствами, успешно "приме
няют для уничтожения танков бутыли 
с горючим составом и связки ручных 
гранат. Одно из подразделений, кото
рым командует капитан. Морозов, за 
три дня вывело из строя 16 танков 
противника. 

• 
Кавалерийский эскадрон N части по

лучил приказ — уничтожить фашист
ский десант. Спешившись, кавалеристы 
укрылись за кустарником. Как только 
диверсанты приблизились к кустарни
ку, кавалеристы с обнаженными клин
ками стремительно ринулись на врага. 
Фашистский десант в 150 человек был 
частью изрублен, частью сдался в 
плен. 

• 
В прифронтовой полосе советский 

патриоты самоотверженно помогают 
Красной Армии вылавливать герман
ских парашютистов. В городе С, под
вергшемся ночной бомоардировке, жи
тели изловили диверсанта, который ра
кетой сигнализировал самолетам, ука
зывая местонахождение важного воен
ного об'екта. Колхозники днем и ночью 
дежурят на вышках, бдительно наблю
дая за воздухом. Деревенские дети 
устанавливают скрытые посты наблю
дения за полянами, где могут призем
литься диверсанты. 

В паровозе, ведущем экстренный 
маршрут, провалился задний ряд ко
лосников топки. Пять часов требова
лось для ремонта. Рабочий Nского де
по И. С. Ситачев, облившись водой, 
влез в топку по доске, отгреб горящий 
уголь в сторону и поставил тяжелые 
раскаленные колосники на место. Че
рез сорок минут состав отошел к стан
ции назначения. 

• 
Сеня К., сын начальника Житомир

ской электростанции, участвовал в це
пи пионеров, прочесывавшей лесистую 
местность. В лесу он встретил, неиз
вестного, который стал расспрашивать 
мальчика о расположении нефтебазы и 
паровозного депо. Обещав незнакомцу 
показать дорогу к депо, Сеня привел 
диверсанта к постовому милиционеру. 

В лондонском Гайдпарке состоялся 
массовый митинг, прошедший под ло
зунгом: «Борьба советского народа есть 

№вник, прикрываясь уничтоженными н а ш а борьба. За полное сотрудничество 
тапками, па предельной скорости уйел 
назад. Вэтом бою был потерян один  • "" ' ~~~ 
советский танк. (Окончание на 2й стр.) 
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(Окончание. Начало на 1й стр.) бодительную борьбу в порабощенных 
странах Европы и симпатии трудящих
ся к героическому советскому народу. 
В Северной Норвегии фашисты созда
ли два новых концентрационных лаге
ря, в которые отправлено несколько 
тысяч норвежцев, сочувствующих СССР. 
В Норвегии распространяется огромное 
количество патриотических листовок и 
подпольных газет, направленных про
тив лютых врагов норвежского наро
да — немецких фашистов. 

с Советским Союзом». В своей резолю
ции участники митинга клеймят фа
шистских агрессоров и приветствуют 
«заявление премьерминистра о том, 
что Советскому Союзу будет оказана 
всяческая техническая и экономиче
ская помощь. Народы Советского Сою
за и Англии имеют общую цель: раз
громить фашизм и создать основу для 
прочного мира». Английские железнодо
рожники в резолюциях и письмах на 
имя советского посольства в Лондоне 
шлют народам СССР самые горячие 
приветствия, пишут о том, что «до
блестная армия великого Советского 
Союза задержит и неизбежно отбросит 
назад фашистскую орду». В письме из 
Исландии трудящиеся выражают уве
ренность в том, чтг Красная Армия 
«добьется успехов в защите Советского 
Союза от предательского нападения гер
манского фашизма и, вместе с силами 
демократии в других странах, навсегда 
сокрушит фашизм, — величайшее зло 
человеческого прогресса и свободы». 

* 
Никакими репрессиями не удается 

фашистам заглушить национальноосво

Германская пропаганда с неистовым 
шумом возвестила недавно о том, что, яко
бы, во всех европейских странах фор
мируются корпуса добровольцев для 
борьбы против Советского Союза. Как и 
следовало ожидать, эта кампания по 
вербовке «добровольцев» позорно про
валивается. Фашистским вербовщикам 
путем шантажа и принуждения удается 
сформировать из уголовных преступни
ков ничтолгпые группки «добровольцев». 
Так, шведские газеты опубликовали за
явление комиссии «Союза шведского 
корпуса добровольцев», в котором при 
знается полная невозможность «органи 
зации самостоятельного шведского вор 
пуса». Эта комиссия завербовала менее 
ста «добровольцев». 

К л я т в а 
Вор сорвал с нашей двери запор. 
Мы из тех, кто стреляет в упор! 
Старожилы победных, боев, 
Мы — из племени большевиков!.. 

Всей земли боевая пора! 
Встанут древние воды Днепра 
И, пока не затопят врага, 
Никогда не войдут в берега! 

И земля за врагом поползет 
Всеми топями Пинских болот. 
Всею пылью широких дорог. 
Чтоб пути разглядеть он не мог! 

Это нашей Республики дом! 
Это все мы скопили трудом! 
Разве гору с собой унесешь? 
Разве русскую землю возьмешь? 

В нашем доме врагу — не житье! 
Я клянусь, государство мое,— 
Ярость воина, тяжесть свинца 
Во врага погрузить до конца! 

Жизнь моя, пронесись, пролети, 
Выполняя приказ, сквозь бои, 
Закаляясь в дыму и в огне, 
В общей клятве родимой стране! 

М. СВЕТЛОВ. 

Храбрость воинов Красной армии беспримерна. 
отпор врагу крепнет и растет 

Ф р о н т о в ы е з а м е т к и Три сбитых самолета 
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Отстоять честь и независимость 
Советской страны 

Наш народ знает, что враг опасен 
и коварен, что он бросил в бой, поста
вил на карту вое свои резервы. Чтобы 
разбить врага, нужно максимально на
прячь все силы, пойти на серьезные 
лишения и жертвы. Советские люди 
готовы к ним. Благородная любовь к 
родине, священная ненависть к врагу 
удесятеряют их силы. 

Вчера на предприятиях, в учрежде
ниях и учебных заведениях столицы 
прошли многолюдные собрания. Десят
ки людей выступали на этих собра
ниях — это были люди разных возра
стов и профессий. Они говорили раз
ными словами, но мысль у всех была 
одна: 

— Все для фронта! Все для победы 
над врагом! 

С исключительным под*емом прошло 
собрание на трансформаторном заводе 
имени Куйбышева. Один за другим на 
трибуну поднимались рабочие, инжене
ры, служащие. В своих речах они вы
ражали мысли всего заводского коллек
тива. 

Взволнованно л горячо говорит бес
партийный рабочий тов. Синицын: 

— Меня вырастило и воспитало 
пролетарское государство. Ему я обязал 
всем. И сейчас, в час решающей бит
вы с врагом нашей родины, я добро
вольно вступаю в ряды Красной ар
мии. Я обещаю вам всем, моим друзьям 
и товарищам по работе, не щадя жиз
ни, драться за счастье и свободу на
шей родины, за дело всего передового 
человечества. 

Бурными аплодисментами встретили!экономист Смородинский и многие дру
присутствующие эти слова, идущие от1гие. В одном только механосборочном 
всей души, от всего сердца. Сотни лю цехе JM1 1 подано свыше 260 таких 
дей тут же подали заявления с прось
бой принять их добровольцами в ряды 
Красной армии. 

Многолюдное собрание состоялось на 
Московском инструментальном заводе. 
Коллектив инструментальщиков — за
чинатель движения за выполнение за
даний третьей пятилетки по произво
дительности труда в четыре года — 
вновь показал пример сознательности 
и организованности, пример беззавет
ной преданности родине. 

— Я умею стрелять из орудия и 
пулемета, — сказал на собрании ста
хановец Тиунов, — п горю желанием 
приложить эти знания в боях с фа
шистскими бандами. Все, кто способен 
носить оружие, встают на защиту ро
дины. Мы встречаем подлого врага не
проницаемой стальной стеной. На защи
ту родины поднялся весь многомилли
онный советский народ. Наше дело 
правое, товарищи, враг будет разбит, 
победа будет за нами! 

Сотни заявлений поступают в пар
тийный комитет и цеховые парторга
низации на автозаводе имени Сталина. 
Эти заявления неизменно начинаются 
словами: 

— Прошу послать меня доброволь
цем в Красную армию... 

К оружию спешат люди всех возра
стов и профессий — заместитель на
чальника цеха «Мотор» Лаврентьев, 
участник боев с белофиннами монтер 
Зюскин, старый слесарь Королевский, 

заявлений. 
Сотни заявлений поступили в парт

ком и цеховые парторганизации завода 
«Красный пролетарий». В первом меха
ническом цехе, в первом сборочном и 
ряде других заявления подало большин
ство мужчин, способных носить оружие. 

В едином патриотическом порыве, 
вместе с рабочими заводов и фабрик 
столицы поднялась и наша советская 
интеллигенция. Люди науки и искус
ства, инженеры, врачи, учителя еди
нодушно заявляют о своем горячем же
лании с оружием в руках итти в бой 
против озверелой фашистской орды. 

На собрании работников Академии 
сельскохозяйственных наук имени 
В. И. Ленина выступил передовой со
ветский ученый академик Лысенко. 
С огромным вниманием была выслуша
на его горячая, проникновенная речь. 

— Товарищи, —; заявил он, — вы 
все меня знаете. Сколько у меня было 
сил и знаний — я боролся за процве
тание нашей передовой советской 
науки. Сейчас я говорю: я не обучался 
военному искусству, но это ничего, то
варищи мне помогут освоить и эту 
науку. Я записываюсь, добровольцем в 
Красную армию п, не щадя сил и жиз
ни, буду в ее славных рядах, вместе 
с миллионами рабочих, крестьян, интел
лигентов защищать каждую пядь 
советской земли. 

В густой чаще валяются куски са
молета. Среди деревьев разбросаны 
сплющенный пулемет и барабан с не, 
расстрелянными патронами, кольца от 
парашюта, ножницы. На самолете над
пись «Юнкерс87». Рядом с машиной 
изуродованные при падении трупы лет
чиков... 

...Вечером темное облако плотно за
крыло небо. На зенитной батарее стар
шего лейтенанта Бабкова шло комсо
мольское собрание. Молодые зенитчики 
принимали в свои ряды толькочто 
пришедших в часть товарищей. Прения 
вели очень тихо: люди, оставшиеся па 
площадке батарей, чутко вслушива
лись в каждый звук, возникавший в 
небе. 

И вдруг в настороженную тишину 
ворвалось предупреждение разведчика 
Кукина: 

— Воздух! 
В те немногие секунды, когда все 

занимали свои места, другой разведчик, 
Морозов, передал: 

— Слышу звук моторов над первым 
ориентиром. 

Это означало, что самолет летел с 
севера, со стороны белофиннов. 

Еще несколько секунд. Орудия бата
реи развернулись на север, зенитчики 
быстро вычислили высоту самолета, 
расчет до цели и скорость полета. 
Стоявший на площадке командир части 
капитан Соловьев вглядывался в тем
ное небо, следя за самолетом противни
ка. Капитан сразу определил, что это 

пикирующий бомбардировщик. Молние
носно определил на глаз: 

— Летит 120 метров в секунду. 
Приборы подтвердили это показание. 
— Огонь! 
Грянул залп. 
Враг продолжал полет на Выборг. 

Еще две секунды, еще два залпа. 06
лачки разрывов окружили самолет со 
всех сторон. Он торопливо начал 
менять курс, пытаясь выйти из об
стрела. 

Четвертый залп. Пятый. Под облака
ми сверкнула искра. Показались дым
ки, потом пламя. Оставляя в облаках 
густую черную полосу, враг камнем 
упал на сосны. Это произошло через 
пять секунд после того, как батарея 
открыла огонь. 

— Проверка! — приказал капитан 
Соловьев. 

Политрук Осипов с несколькими 
красноармейцами побежал на место па
дения самолета и вскоре вернулся с 
кусками плоскости и погоном, срезан
ным с убитого офицера. 

Валявшиеся в лесу обломки — жал
кие остатки третьего по счету герман
ского самолета, сбитого зенитчиками 
батареи. Накануне они с трех залпов 
уничтожили первый самолет врага, на 
рассвете нового дня — второй. Вечером 
уже валялись в соснах обломки третье
го самолета. Люди на батарее уверены, 
что это далеко не последний... 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 2 июля. 
(По телефону). 

Борьба за мост Два боевых дня 
Из дневника капитана И. П. Малютина 

«5.30. Над аэродромом появились 

• 

самолеты противника. Боевая тревога, j сюса вышла на небольшую высоту. 
Несмотря на то, что между рассредото
ченными самолетами беспрерывно взры
вались вражеские бомбы, мы быстро 
взлетели. Сосед справа младший лей

фашистских истребителя, об'ятые пла
менем, пошли вниз. 

12.00. Патрулируя в районе К., 
встретил «Хейнксль111». Как ни 

Пехотный ЕОЛК получил задание вы
бить противника из местечка С. Для 
этого полку придан был дивизион про
тивотанковой артиллерии. 

С. расположено на высоте с пре
красным обстрелом и видимостью во 
всех направлениях. Вокруг местечка— 
тонкие болота. Единственную дорогу пе
ререзает . речушка. Выполнить зада
ние — значит прежде всего захватить 
мост через пев. Иного пути для меха
низированной артиллерии здесь нет. Но 
подступы к мосту пристреляны против
ником, а разведкой установлено, что он 
сосредоточил па местности мощные ог
невые средства — орудия, минометы и 
крупнокалиберные пулеметы. 

Успех наступления полка решили до
блестные артиллеристы. Они действова
ли слаженно, быстро, точно. Командир 
артдивизиона капитанорденоносец Ра
бинович приказал одной батарее, дви
гаясь но дороге и расстреливая против
ника в упор, выйти на мост и совмест
но с пехотой захватить его. Вторая ба
тарея под командой старшего лейтенан
таорденоносца Заваденко была послана 
также вместе с пехотой но болоту ДМ » " " ■ о н » а е т <* с к« "•)11вел , а м о л е т н а 

охвата местечка с флангов. | оазу. ^ 

рвавшуюся на советскую территорий Щ 
районе К. Развернутым строем стреми
тельно пошли советские танки на вра
га. Машина, старшего сержанта Тара

Тарасюк обнаружил, что противник ве
дет интенсивный огопь из одного дома. 
Артиллерийским снарядом дом был по
дожжен. Изза него показалась группа 

тёнант Рубцов сбил двухмоторный;танков и бронемашин. Прямой навод
Мессершмитт10». Вскоре еще два!кой младший сержант Юртайков стал 

расстреливать вражеские машины. 
Уцелевшие сверпули в сторону. 

В это время Тарасюк в полутора ки
лометрах справа обнаружил двнжу

увгртывался враг, пришлось ему jipH.щуюся фашистскую пехоту. Прпблизив
нять Сой. После непродолжительной ну шись на максимальной скорости, коман
леметной' дуэли «Хейнкель» загорелся, 
пошел вниз. Одной гадиной меньше! 

14.30. Наши штурмовики вылетели 
на бомбежку кавалерии противника, ко

да танка стала расстреливать врага в 
упор. Фашистская пехота залегла, а 
потом стала поспешно отходить. 

Упорный бой длился всю ночь и 
торая в составе трех эскадронов перешла у т ц х т .о л ы ; о к утру. Выбрав удобный 
границу. Летим бреющим полетом. На 
чинаем бомбежку. Фашисты обращаются 
в бегство. Догоняем и расстреливаем их 
из пулеметов. 

19.30. В жестокой воздушной схват
ке был тяжело ранен командир звена 
лейтенант Василенко. Несмотря на ра

З в е р ь в к л е т к е 
На допросе шюцкоровца 

Все силы на защиту родины 
ЛЕНИНГРАД, 2 июля. (ТАСС). Все 

силы для отпора фашистским варва
рам! — под таким лозунгом прошли 
сегодня на предприятиях и в учрежде
ниях Ленинграда многолюдные патрио
тические митинги. 

В годы гражданской войны красно
путиловцы героически защищали власть 
Советов на многочисленных фронтах, 
всюду показывая образцы беззаветной 
преданности социалистическому отече
ству. И сейчас коллектив прославлен
ного завода, носящего ныне имя С. М. 
Кирова, вновь готов сделать все для 
разгрома озверелого фашизма. На" митин
ге в старокузнечном цехе заместитель 
секретаря партбюро тов. Беляев ска
зал: 

— Всякий, кто способен держать 
винтовку в руках, должен пойти на 
фронт! Мы все должны считать себя 
мобилизованными. Все, как один, вы
ступим на борьбу с врагом! Сметем 
гнусных варваров с лица земли! 

— Я иду добровольцем в Красную 
армию, — заявил на митинге в тур
бинном цехе стахановецмногостаночник 
тов. Маркин. — Всякий, в ком бьется 
сердце советского патриота, сделает то 

же самое. Ленинградские рабочие и их 
передовой . отряд — кировцы будут 
грудью защищать завоевания Октября 
до конца, до последней капли крови. 
Вся мощь советского народа обрушится 
на голову зазнавшегося врага и уни
чтожит его. 

Во всех цехах сотни рабочих, ин
женеров и служащих тут же подава
ли заявления с просьбой направить их 
добровольцами в ряды действующей 
армии. 

На митингах единодушно принята 
резолюция, в которой говорится: 

— Над нашей страной занесена 
окровавленная лапа фашистских из
вергов. Они хотят уничтожить совет
ский строй, восстановить власть по
мещиков и капиталистов, обречь нас 
на голод, превратить нас в своих ра
бов. 

Каждый, кому дороги интересы на
шей родины, каждый, кто не хочет 
быть в кабале и рабстве, каждый, кто 
хочет оградить свою страну, свою 
семью, жен и детей от озверелого, го
тового на любую подлость врага, дол
жен подняться на борьбу с фашиз

мом, должен отдать все своя силы, 
свою кровь, а если понадобится, и 
жизнь на защиту отечества, на защи
ту славного города Ленина. 

Ни малейшего промедления! Все, 
как один, на защиту советской земли! 
Каждый способный носить оружие — 
на фронт. Остающиеся на производ
стве — удесятерим усилия в работе. 

Сплотимся еще теснее вокруг пар
тии Ленина — Сталина. Отдадим все 
свои силы для победы над злейшим 
врагом советского народа и всего че
ловечества. 

Товарищи кировцы! На фронт! К 
оружию! За родину! За Сталина! Впе
ред на врага! 

Верные заветам старшего революци
онного поколения, рабочие завода 
«Красный выборжец» на митинге с 
огромным патриотическим под'емом за
явили о своей непреклонной решимо
сти раздавить фашистскую гадину, 
проползшую на советскую землю. 

Красновыборжцы дают нерушимую 
клятву: самоотверженным стахановским 
трудом в цехах, с оружием в руках на 
фронте добиваться решительной победы 
над врагом. 

Его толькочто захватили. Лицо его 
багрово от ветра и возбуждено. Ма
ленькие мутноватые глазки налиты 
кровью. Пальцы подрагивают. 

Ночью его батальон предательски, 
воровски напал на нашу пограничную 
заставу и пытался прорваться в Н. 
Мужественными пограничниками ба( 
тальон регулярной финской пехоты был 
отогнан. Враг оставил убитых и ране
ных. Лаури Вильго Ярвилайнен вместе 
с несколькими другими солдатами по
пал в плен. Он отбивался штыком, ку
сался, царапался, как дикая кошка, 
бросался наутек. Но ничто не по
могло. 

Он, Лаури Ярвилайнен, ожидал в 
плену иного обращения — издева
тельств и зуботычин, как это практи
куется в Финляндии. Но корректное 
отношение советских военных не влия
ет на образ действий и на ход мыслей 
Ярвилайнена. 

Он врет, безнадежно врет. Петляет, 
как заяц, путая следы. Из хитроспле
тений его неумной лжи неопровержимо 
ясно только одно: перед нами закончен
ный экземпляр фашиста — злейшего 
врага Советского Союза. Это не обману
тый, запуганный финский крестьянин 
или лесоруб. Нет. Он, видите ли, ма
гистр философии, преподаватель выс
шей математики. Он окончил философ
ский факультет в Турку (Або). Знает 
несколько языков. 

Правда, сначала он заявил, что гово
рит только пофински. Потом пробол
тался и заговорил ионемецки. Но о 
том, что немцы концентрируют свои 
войска в Финляндии, он, видите ли, 
ничего не знает. Тут магистр фиь 

лософии делается наивным, как ре
бенок. 

— Позвольте, но ведь это факт, из
вестный всему миру. 

— Я газет не читаю, — потупляет 
глаза магистр, — меня интересует 
только математика. Отвлеченные чио
ла и... философия. 

— Почему же вы вступили в шюц
кор, если вы не интересуетесь полити
кой? 

— Ради спорта. Обожаю лыжный 
спорт. 

Какую же философию исповедует 
этот любитель чистого разума? 

Ту самую «философию», которой 
придерживаются разбойники с большой 
дороги: грабь, жги, уничтожай. 

Призыв трудящихся столицы Украины 
Письмо участников митингов предприятий Киева 

КИЕВ, 2 июля. (ТАСС). Вчера со
стоялись многолюдные митинги на киев
ском заводе «Большевик», Станкострои
тельном имени Горького, на 4й обув
ной фабрике и других предприятиях 
города. 

Участники митингов обратились ко 
всем трудящимся Украины с письмом, 
в котором они заявляют: 

— Мерзкие фашистские бандиты на
пали на нашу родину. Коварный враг 
встретил организованный отпор народа
богатыря, его героической Красной ар
мии. 

Трудящиеся столицы Советской Укра
ины в этот грозный час сплочены, как 
никогда, показывают пример самоотвер 
женности. С предприятий города на 
фронт ушла часть рабочих. На их место 
стали их жены, сестры и дочери. Упор
ным трудом они крепят мощь любимой 
родины. 

— Мы обращаемся к вам, товарищи 
металлурги, горняки, машиностроители, 
нефтяники, железнодорожники, рабочие 
и работницы легкой индустрии, с при
зывом множить производственные успе
хи, повышать производительность тру

да, быть достойными нашей славной 
Красной армии, несущей смерть фа
шизму. 

В своем письме трудящиеся Киева 
призывают металлургов работать лучше, 
чем вчера, выплавлять намного больше 
чугуна и стали, производить значитель
но больше проката. Успех отечествен
ной войны решается не только на поле 
битвы, но и в доменных, мартеновских, 
электросталеплавильных и прокатных 
цехах. Чем больше чугуна, стали, про
ката получит страна, тем сокрушитель
нее будет удар по врагу. 

— Ваши имена, товарищи горняки, 
овеяны доблестью и геройством, — пи
шут трудящиеся Киева. — В годы 
гражданской войны пролетарский отряд 
Донбасса громил немецких интервентов. 
В годы сталинских пятилеток в недрах 
рабочего класса Донбасса родилось ста
хановское, кривоносовское движение. 
Горняки Донецкого угольного бассейна 
под руководством партии Ленина — 
Сталина вышли на широкую дорогу 
производственных побед. Но эти успехи 
сегодня недостаточны. Страна требует 
намного больше угля. Дать столько 

Ночью, признается Ярвилайнен, 
шгоцкоровцы собрались в лесу у совет
ской границы, тайно, как разбойники, 
идущие «на дело». Тут же в лесу им 
выдали оружие и обмундирование. Ска
зали, что надо напасть на советскую 
границу. 

С оружием в рукчх шюцкоровцы и 
солдаты внезапно ринулись на наши 
тоеты. 

Финал этого предприятия оказался 
для магистра неожиданным и плачев
ным. С любопытством разглядываем, мы 
красные и зеленые ассигнации, най 
денные в карманах пойманного госпо 
дина философа. Это царские и дени
кинские деньги. Зачем понадобились 
ему на фронте музейные николаевские 
«красненькие» и «екатеринки»? 

Несколько смущенный, шюцкоровец 
признается, что, надеясь на легкую 
победу и реставрацию царской власти, 
он рассчитывал пустить эти деньги 
в обращение и привезти из России 
в качестве трофея килограмма два 
икры. 

Реставрация капитализма и монар 
хия, — вот чему учили таких молод
чиков в финских университетах про
фессора из шайки Каяндера и Рюти. 

Закабаление русского народа своими 
и иноземными помещиками и заводчи
ками, — вот в чем заключается «чи
стая философия» заклятого врага Совет
ской страны, ночью напавшего на на
ши мирные селения. 

Тысячи виселиц на больших дорогах, 
сотни взорванных мостов, десятки спу
щенных ПОД ОТКОС ПОР'ЦОВ, ВОТ О 
чем мечтал этот любитель «отвлеченных 
чисел». 

Такие кровавые чудовища, такие 
черные совы могут родиться только под 
крылом фашистской ночи... 

Когда допрашивали одного финского 
фельдфебеля, он заявил, обиженно на
хмурив розовые брови и вылупив свет
лые глаза без ресниц: 

— Майор обещал нам, что через 
два дня мы будем в Ленинграде. 

Пожалуй, это единственное обеща
ние финских заправил, честно ими 
выполненное. Через два дня фельд
фебель действительно очутился в 
Ленинграде — обезвреженный и плен
ный. 

Братья ТУР. 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОЕННЫЙ ОК

РУГ, 2 июля. (По телефону). 

По пояс в воде артиллеристы на 
руках перекатывали орудия. Поддержи
вая пехотные подразделения огнем, они 
дали им возможность добраться до ре
чушки и форсировать ее. Но дальше 
сопровождать нехоту вторая батарея не 
могла. 

Вся тяжесть огневого удара пала 
теперь на батарею, двигавшуюся по до
роге. Но прорваться на мост нужно бы
ло во что бы то ни стало, — в этом 
был ключ к решению всей задачи. 
Только овладев мостом, можно было 
обеспечить пехоту от опасности обхода, 
прорыва танков. Только подавив огне
вые точки на флангах местечка, мож
но было диктовать врагу свою волю. 

Под сильным огнем противника, ук
рываясь за броней, отважные артилле
ристы стремительно бросились к мосту. 
Сбита одна пушка, но продвижения ба
тареи это не остановило. Вот и цель. 
Двум орудиям взвода младшего лейте
нанта Чугуя под командой сержантов 
Нестерова и Глейзера удалось про
рваться прямо к мосту. Точной навод
кой они стали уничтожать огневые 
точки врага на флангах местечка. 

Мост в наших руках. Вскоре на по
мощь подоспели еще четыре орудия, и 
все огневые точки противника были 
уничтожены, подходы к С. пристреля
ны нашей артиллерией, путь пехоте 
открыт. 

Фашисты пустились наутек. Крас
ная пехота стремительно ворвалась в 
местечко по следам противника, нагна
ла его и уничтожила. 

6.00. Фашистские танки прорвались 
в район села М. Командование постави
ло нашему авиаполку задачу — задер
жать дальнейшее продвижение танков и 
уничтожить их. Вылетаем с полным гру
зом. Вот и М. Под нами—большое скоп
ление танков. Мотомехколонна идет гу
стым строем, по две машины в ряд. Опо
знавательных знаков никаких. Снижа
емся. Идем на высоте 300 метров. По 
строению башен, по направлению ору
дий определяем, что это фашисты. На
чинаем бомбежку. Жарко, видно, им 
стало. Многие из них, бросив машины, 
удирают по обочинам дороги. Мишень 
прекрасная. Один за другим взрывают
ся вражеские танки. Много их выведе
но из строя! Остальные удрали. 

14.00. У села С. высадился пара
шютный десант противника. Получаем 
задание уничтожить его. Быстро при
летели мы к району высадки десанта и 
все же опоздали: его уже полностью 
уничтожила кавалерийская часть. 

19.30. Все время приходится бить 
врага в хвост. Удирают фашистские 
летчики сразу же, как только завидят 
наши краснозвездные машины. Летчик 
Фоменко встретил во время патрулиро
вания трех «Мессершмиттов». Одного 
сбил,, двое удрали, не приняв боя. 

22.00. К моей машине подвешивают 
бомбы. Готовлюсь к очередному боево
му вылету...» 

Охота на «кукушек» 
Nской танковой части было прика

зано отбросить фашистскую банду, про

иаблюдателышй пункт, Тарасгок залег 
в высокой ржи. Вскоре ои ебнаружид 
что откудато на небольшом расстоя
нии от него идет стрельба по нашей 
пехоте. Вглядевшись, оп заметил спря
тавшуюся на дереве «кукушку». В это 
время к нему подполз старший сержант 
Воробьев. Узнав о «находке», Воробьев 
подобрался под самое дерево и из нага
на сбил фашистского снайпера. 

Но стрельба не прекращалась. Тогда 
Воробьев и Тарасюк занялись охотой на 
«кукушек». Через час под деревьями 
валялись еще три трупа фашистских 
бандитов, а в руках у сержантов было 
по два автомата. 

* ■ 

Помощь населения 
Население прифронтовой полосы, '• пе 

жалея сил, помогает действующим ча
стям родной Красной армии. 

Колхозники подбирают раненых, по
могают эвакуировать их в тыл. 

Мужчины, женщины и дети вылав
ливают диверсантов, забрасываемых ко
варным врагом. 

Растет количество доноров — людей, 
отдающих свою кровь для спасения 
жизни раненых бойцов и командиров. 

Начальник одного из военных гос
питалей показал нам волнующие доку
менты, свидетельствующие о горячем 
советском патриотизме. 

Вот заявление одной работницы: 
«Товарищ начальник! 
Прошу пе отказать в моей просьбе. 

Если нужно кому переливание крови, 
возьмите у меня. Человек я здоровый. 

Елизавета Ивановна Голба». 
Указан точный адрес А наискосок 

дописано: 
«В любое время дня и ночи моту 

оказать эту помощь». 
М. РУЗОВ. 

КИЕВСКИЙ ОСОБЫЙ ВОЕННЫЙ 
ОКРУГ, 2 июля. (По телефону). 

Боевые вахты 

угля, сколько необходимо стране, 
священная обязанность шахтеров 
командиров. 

Обращаясь к машиностроителям, тру
дящиеся Киева пишут: 

— Стране нужно больше танков и 
самолетов. Сталинская авиация должна 
обрушить смертоносный огонь на баяДу 
обербандита Гитлера. Полностью удо
влетворить повышенные требования 
страны, прославить новыми подвигами 
армию великой державы — такова по
четная задача машиностроителей. 

Трудящиеся Киева призывают желез
нодорожников Украины обеспечить чет
кую и слаженную работу железных до
рог, ширить опыт передовых диспетче
ров, машинистовлунинцев, сократить 
даже незначительные на первый взгляд 
простои, дать возможность дополнитель
но вывезти сотни тысяч тонн грузов. 

Обращаясь к рабочим, работницам, 
инженерам и техникам, служащим тя
желой и легкой индустрии, трудящиеся 
Киева призывают их направить всю 
мощь большой индустриальной держа
вы, богатства колхозного села на борь
бу против фашистских грабителей, за
клятых врагов всего человечества. 

Наряд заставы нес боевую вахту. 
Зорко смотрели вперед младший сер
жант Тимченко, ефрейтор Щербаков, 
бойцыпограничники. Чутко нрислуши

~ вались они к каждому звуку, к каж
идому шороху. 

Послышался 
тора. 

Враг, — сказал сержант 

отдаленный рокот ио

нов оыл ранен в голову, по наряд про
бил себе дорогу. Раненого командира 
бойцы принесли на заставу. 

В этот же день на боевое охранение 
заставы лейтенанта Тишина напал ба
тальон финнов. Завязался неравный 
бон. На помощь отважному охранению 
подошла группа под командой младшего 
политрука т. Ситова. Пограничники 

В просвете облаков мелькнула чер "прокинули численно превосходившего 
ная точка. Она стала увеличиваться. : и х в Р а г а  ф и ш ы потеряли на месте ооя 
В глубь родной страны хотел проник 
нуть фашистский самолет 

Будем бить по стервятнику дз 
винтовок, — решили пограничники и 
открыли огонь. 

Внезапно самолет качнулся. Пули 
зорких часовых перебили какуюто 
артерию фашистского бомбардировщика, 
и он камнем падал на землю. 

Сержант Тимченко и его бойцыпо
граничники продолжали нести боевую 
вахту. 

• 
...Наряд младшего сержанта Агафо

нова, состоящий из трех человек, под
вергся нападению. В группе финнов 
было не меньше сорока человек. 

Враги решили окружить трех совет
ских пограничников. Разгадав их замы
сел, бойцы открыли огонь. Тов. Агафо

четырех солдат и офицера. Забрав офи 
деревую полевую сумку с картами и 
документами, пограничники благополуч
но вернулись на заставу. 

Героически сражались советские по
граничники под командованием старше
го лейтенанта т. Журих. 

Утром на его заставу с финской 
стороны прорвались танки, над голова
ми пограничников зарокотали моторы 
вражеских бомбардировщиков. Бой с 
батальоном финнов продолжался два 
часа. Пограпичники вышли из окруже
ния. 

Зорко охраняют советские бойцы ру
бежи северозападной границы, смело 
вступают в бой с зарвавшимся врагом. 

Н. КОНОВАЛОВ. 
СЕВЕРОЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА. 

Снаряды легли 
точно в цель 

Получен боевой приказ. Корабль вы
ходит в море. 

В машинном отделении напряженно 
работают бойцы старшин второй ста
тьи тт. Максимова и Брагова. От них 
зависит нужный ход корабля. Это — 
важнейшее условие для успеха боевой 
операции. Команда машинного отделе
ния работает безукоризненно, слаженно. 

Образцово действует связь. Командир 
отделения т. Тимофеев, краснофлотцы 
тт. Норенко и Крихта несут вахту в 
радиорубке, не допуская никаких за
держек, промедлений и искажений. 

Прошло немного времени, и на фоне 
неба показались вражеские берега, вы
рисовывалась Констанца. Жерла могу
чих корабельных орудий наведены на 
цель. В напряженной тишине раздают
ся слова команды. Огненные залпы 
сотрясают корабль. Артиллеристы, не 
так давно показавшие отличную выуч
ку на учебных стрельбах, не изменяют 
своим привычкам быстро поражать вра
га. Снаряды ложатся точно в цель. 
Вспыхивает грандиозный пожар—горят 
бензинохранилища. Пламя полыхает на 
огромной территории. Артиллерийский 
удар с моря в сочетании с воздушной 
бомбардировкой нанес врагу серьезный 
ущерб. 

Выполнив боевой приказ, корабль 
повернул обратно. На боевых постах 
тщательно наблюдают за воздухом и 
морской поверхностью: 

— Торпеда, — доложил т. Куликов. 
Оставляя на воде след, двигается 

снаряд. Одновременно с т. Куликовым 
торпеду заметили дальномерщик т. Ре
пяхов и на посту старшины первой 
статьи т. Акимова. От десятков зорких 
глаз, вооруженных совершеннейшими 
приборами, не ускользнул маневр врага. 

— Приготовить глубинные бомбы,— 
последовал приказ. 

Выпуская запас торпед, подводная 
лодка выдала свое местонахождение. 
Ловкими маневрами к месту ее погру
жения на всех парах устремился ко
рабль. Методически сбрасываются за 
борт глубинные бомбы, слышны их 
глухие взрывы под водой. На поверх
ности моря вздымаются громадные во
дяные столбы. 

Тем временем в воздухе появились 
фашистские бомбардировщики. Ковар
ный враг держится на большой высоте 
Самолеты заметил краснофлотец т. Ша
иин. В воздух полетели снаряды зенит
ных орудий. Образцово поработал рас
чет под командой т. Старикова. Враг 
повернул вспять. 

А. СТЕПАНОВ 
ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ. 

С в я з и с т ы 
Помкомвзвода Колесников и пять бой!дились склады оружия. Население ушло 

цовсвязистоз получили задание уста подальше" в тыл, и в городке осталось 
новить связь с дальним участком фрон несколько десятков человек. В их чис
та. Почти весь путь, который пред
стояло преодолеть, простреливался вра
гом. Связисты решили проползти весь 
заданный отрезок, не поднимаясь, но 
всетаки довести' связь до пункта, от
куда во что бы то ни стало надо бы
ло получить сведения. 

Так они и поступили. Восемнадцать 
километров двигались они, распластав
шись в траве. После многочасового, тя
желого пути они продвинулись почти 
до самого места назначения, где рабо
тал наблюдательный пункт. 

Но последний километр земли был 
гол, на нем трава не росла и не за 
что было прятаться. Отряд все же 
смело двинулся вперед. Сразу же заго
ворил пулемет — противник обнаружил 
смелых связистов. 

Дальнейшее продвижение было не
мыслимым, — надо было возвращаться. 
Кроме того, противник стал окружать 
связистов, сжимать их в кольцо. 

— Что ж? — сказал Колесников. — 
Не смогли довести связь до наблюда
тельного пункта — сами будем наблю
дателями. 

И, медленно отступая, ведя пере
стрелку, связисты не нарушили 
связи со своим штабом и все время 
информировали командование о движе
нии, маневрах, количестве противника. 
Ни на минуту не прекращали связи
сты боя и ии на минуту не теряли 
связи со штабом. И только в непосред
ственной близости от исходной точки 
они вздохнули свободно — вражеские 
солдаты не осмелились больше их пре
следовать. 

Пусть шестерке храбрецов не уда
лось точно выполнить задание, но ре
зультатом их похода командование 
осталось довольно: связисты не только 
совершили разведку, но и заставили 
врага обнаружить себя. 

После особенно горячей перестрелки, 
продолжавшейся свыше трех часов, 
наступила тишина. И вдруг с румын
ского берега ктото закричал: 

— Дайте нам кило мамалыги, а мы 
вам взамен отдадим семь попов. 

— Мамалыги нет, — ответил наш 
боец, — а белого хлеба—пожалуйста! 

Дальнейших реплик, не последовало. 

В городке Н. почти не осталось жи
телей. Вражеские пушки осыпали его 
снарядами, фашистские' самолеты усерд
но бомбили его — здесь раньше нахо

ле были три парикмахера. Работы для 
них было очень мало, и почти весь 
день они проводили вне помещения па
рикмахерской. Это стало подозритель
ным. Один из жителей стал незаметно 
наблюдать за парикмахерами, упорно пе 
желавшими оставить городок. 

Вскоре стало понятным, почему три 
почтенных брадобрея не хотели уезжать 
из Н. У них был найден передатчик, 
которым они корректировали артилле
рийскую стрельбу румын. «Парикмахе
ры» и рация были оставлены в Н. в 
прошлом году, когда Красная армия 
заняла Бессарабию. Рация молчала. це
лый год — парикмахеры ждали сигна
ла. Этот сигнал они получили VI ию
ня, когда началась война. 

Противник три раза пытался перей
ти в атаку, но все три раза был от
брошен. Последняя попытка была осо
бенно яростной. Врагу удалось окру
жить подразделение лейтенантакомсо
мольца Железняка. Железняк ринулся 
со своими бойцами в атаку. Десятки 
фашистов были пронзены штыками 
храбрых бойцов. Подразделение прорва
лось сквозь вражеское кольцо и вер
нулось в свою часть. 

Дорогу размыло, танки должны бы
ли итти стороной. Путь лежал только 
через пшеницу. Головной танк оста
новился на мгновенье, словно раздумы
вая, жалея пышную ниву, потом по
шел через густое ноле, прокладывая 
две траншеи в колосьях. 

Десятки танков прошли за ним сле
дом и ни один не свернул ни на пол
метра: точно по следу первого про
шли остальные, чтобы не испортить 
хлеба больше, чем это пришлось сде
лать первому. 

Когда пленных отвели от передовой 
линии и стали кормить, они молча 
с'ели огромное количество щей, затем 
мясо, кашу, проглотив при этом массу 
пышного белого хлеба. Потом они 
с'ели вишни, которыми их угостили, 
и стали смеяться. 

— Чему смеетесь? — спросили 
— За один раз в плену 

с'ели больше, чем за целый месяц j 
себя в армии, — ответили румынские 
солдаты. 

э. ВИЛЕНСКИЯ. ; 

'PW 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 
(По телефону). 

2 июля. 

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 1. Зенитная батарея лейтенанта Арихина готова открыть огонь по врагу. 2. Летчикистребитель напитан Титаев, сбивший в воздушном бою фашистский бомбардировщик. 3. Дальномерное отделение сержанта Меркулова определяет высоту попета немецкого 
бомбардировщика. 4. Летчик Кудрявцев, смело вступивший в бой с фашистскими бомбардировщиками и сбивший одну из вражеских машин. 5. Герой Советского Союза лейтенант Распопин (слева) подает секретарю партбюро Nской части — младшему политруку Горбачеву заявление о приеме в кан
дидаты ВКП(б). 6. Зенитная установка старшего сержанта Пархоменко охраняет колонну от внезапного налета самолетов противника. Фото м. Трахмана в и. Фролова, ITACQ. 
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Все подчинить интересам фронта и задачам организации разгрома врага 
Справимся с работой 
не х у ж е м у ж ч и н ! 

Рассказы стахановок завода «Калибр» 

\ 

^ШкИа самых различных участках мо
^Р§вского завода «Калибр» работают 

женщины. Они составляют здесь боль
шой процент по отношению ко всему 
коллективу. А сейчас этот процент да
же несколько выше. Взамен ушедших 
на фронт у станков встали сестры, 
жены. 

На «Калибре» давно' уже не стало 
так называемых «мужских профессий»; 
овладевая техникой сложнейшего обору
дования, женщины работают в цехах 
наравне с мужчинами. 

• 
Шлифовщицамногостаночница цеха 

калибров — Анна Ивановна Шелухина 
рассказывает: 

— В изделиях, которые я обрабаты
ваю, должна быть точность до двух сотых 
долей миллиметра. Я выполняю опера
ции пятого разряда. Производительность 
моего труда достигает 250—270 проц. 
в смену. Это неудивительно. Я пришла 
на завод еще девять лег назад и шли

хтовальное дело изучила основательно. 
Особенно горжусь тем, что по сво
ему цеху первой стала обслуживать од
новременно два станка. Произошло это 
так: в декабре 1938 года ушел из це
ха один шлифовщик, и станок остался 
незагруженным. Подумав, я обратилась 
к мастеру: 

— Дайте мне второй станок,—ска
зала я. — Чувствую, что с работой 
справлюсь. 

И справилась! С каждого станка да
вала по 120—130 проц. нормы. 

Сейчас у меня два станка. Я обяза
лась давать на каждом из них не ме
нее двух норм. 

• 
Штамповщица кузнечного цеха — 

Вера Прокофьевна Андреева говорит: 
— Признаться, когда я попала « 

кузнечный цех, мне стало немного не 
по себе от сильного грохота огромных 
машин. Я оказалась здесь единственной 
женщиной. 

Первое чувство неловкости, конечно, 
давно прошло. Семь лет работаю я 
штамповщицей. Мне хорошо знакомы 
все штамповочные прессы: я умею ра
ботать на коленчатых прессах 
«Шприц», имеющих мощность в не
сколько сот тонн, на эксцентриковом 
прессе «Шуллер», на прессе «Ферро
кут». 

За май дала 200 проц. месячного 
задания. 

• 
—■ Доводка деталей, — отмечает 

бригадир участка круглой доводки — 
слесарь Валерия Степановна Степанова, 
— конечная, очень важная и интерес
ная операция. Быть доводчиком — зна

чит не только иметь хорошо наметан
ный глаз, но и уметь пользоваться из
мерительными приборами. 

Продукция «Калибра» обладает высо
кой точностью — до одного микрона. 
Довести изделие до такой точности — 
задача доводчика. В моей бригаде пят
надцать доводчиков, в большинстве 
своем — женщины. С работой своей, 
могу смело сказать, бригада справляет
ся неплохо. Если стараться, то каж
дая женщина может стать квалифици
рованной доводчипей. 

У меня, как у бригадира, самый вы
сокий разряд — седьмой. 

• 
— Я могу выточить на своем токар

ном станке, — сказала токарь резьбо
вого цеха Анна Николаевна Символ, — 
любую деталь, которую дают нашему 
цеху. Завод послужил для меня хоро
шей школой, я в совершенстве изучи
ла свою профессию, достигла шестого 
разряда. Станок хорошо слушается ме
ня. Выполняю в смену больше трех 
норм. Как это мне удается? 

Я совместила ряд операций, приспо
собила специальные резцы. Настройка, 
станка отнимает у меня всего пять ми
нут. Мелкий ремонт — перемену бол
тов, регулировку подшипников и т. д. 
— проделываю давно сама. Слесарю по 
ремонту на моем станке делать нечего. 
Хотя и работаю я на своем станке с 
1934 года, но механизм его в полном 
порядке. 

• 
Лучшая стахановка цеха эталонов — 

слесарь Антонина Яковлевна Макаро
ва — награждена медалью «За трудо
вую доблесть». Тов. Макарова говорит: 

— Все,что создают в технике с осо
бо высокой точпостыо, измеряют при 
обработке плитками Иогансена. Эти 
плитки—эталон длины. Без них пельзя 
строить станки и машины, самолеты и 
пушки. Немало плиток Иогансена выхо
дит изпод моих рук. 

Как и прежде на многих производ
ствах, в нашем цехе эталонов шесть
семь лет назад работали одни мужчи
ны. 

Спору нет, доводка плиты — очень 
кропотливое и сложное дело. Но из 
опыта своего и подруг могу сказать, 
что женщинам оно под силу. Надо толь
ко полюбить свой труд и свою про
фессию. 

• 
Рассказы стахановок, их производ

ственные биографии — убедительный 
пример для советских женщин—патрио
ток, пожелавших сейчас, в дни решаю
щих боев с гитлеровской бандой, стать 
у станков и верстаков. 

Делать все для победы 
В прокатном цехе «Красного выборж

ца» работает ночная смена. Движения 
людей, вынимающих из лечей раска
ленный металл, уверенны, быстры, и 
ритм труда ничем не отличается от 
дневного. 

На горячих вальцах растает брига
да т. Гайдамовича. 22 июня, в день 
начала отечественной войны, все рабо
чие цеха дали клятву работать столько, 
сколько нужно для победы Красной ар
мии. Стахановцы бригады Гайдамовича 
обязались на своем стане выполнять 
ежедневное задание не мепыпе чем на 
105 процентов. Сегодня в ночную сме
ну бригада выполнила задание на 
111 процентов. 

На других вальцах бригада Орлова 
также перевыполняет план. 

Не отставая от мужчин, работают н 
женщины, заменившие ушедших на 
фронт товарищей. Подсобницы Про
кофьева, Груздева, Бабкина под руко
водством вальцовщика Тимофеева дали 
в ночную смену 110 проц. плана, пе
ревыполнив свое обязательство. 

И так на каждом участке. 
— Из моей бригады выбыли четыре 

квалифицированных работника. Они за
менены теперь новыми, малообученны
ми, — говорит бригадирорденоносец 
т. Иванов. — Но я буду перевыполнять 
план во что бы то ни стало. Будем бить 
врага со всей силой не только нашим 
оружием, но и нашим стахановским 
трудом! 

Проводив на фронт двух сыновей, 
столяр вагонного участка ст. ЧеляОипгк 
ЮжноУральской ж. д. тов. И. Г. Та
скаев обязался в ответ на разбойничье 
нападение фашистской клики выпол
нять по 2 нормы в смену. Сейчас 
т. Таскаев выполняет по две с поло
виной нормы. 

Фото Н. Мезенцева (ТАСС). 

Цветные металлы 
сверх плана 

АЛМААТА, 2 июля. (По телегр. от 
соб. корр.). Призыв партии и прави
тельства честно и самоотверженно тру
диться на своем посту нашел отклик 
в славных делах работников цветной 
металлургии Казахстана. Коллективы 
Джезказганского, Зыряновского и Ле
ниногорского рудоуправлений перевы
полнили полугодовые задания. Выпол
нил шестимесячную программу Лепи
ногорскйй свинцовый завод. Перекры
вает суточные задания по выплавке 
меди Балхашский завод. Горняки Бело
усовского рудника дали сверх полу
годового плана много руды. 

Свыше ста домохозяек Карсакпая 
заявили о своем желании освоить про
фессии токарей и слесарен, чтобы в 
нужный момент стать на смену 
мужьям, отцам и братьям. 60 женщин 
обучаются сейчас на курсах, готовя
щих квалифицированных рабочих. 

На МосковскоКиевской 
магистрали 

Убрать и сберечь 
б о г а т ы й у р о ж а й 

Артель «Путь в коммуну» — бога
тое хозяйство. Весной мы засеяли 
1.658 гектаров зерновых и бобовых 
культур. Есть пасека, п.тодовоягодпый 
сад, обширные огороды. В обществен
ных стадах колхоза много крупного ро
гатого скота, свиней, овец, лошадей. Ii 
осени у нас будет около тысячи кур
леггорнов. Ежегодно пополняется парк 
машин, возникают новые постройки и 
сооружения. К миллиону рублен при
ближается общая сумма ценностей кол
хоза. 

В условиях войны артельные хозяй

ства должны дать нашей стране воз

можно больше хлеба, овощей, мяса, мо

лока, яиц. Это нам вполне по плечу. 
Но в военное время важно и другое: 
как зеницу ока, беречь общественное 
богатство, быть бдительными. 

На колхозных выпасах расположи

лись животноводческие «лагери». За 
скотом наблюдают лучшие чабаны, ко

ногоны и ночные сторожа: Григорий 
Красиков, Петр Попов, Федор Киселев и 
другие. Отлично справляются со своими 
задачами колхозные телятницы Шум

кова, Каташинская, Веретнова, Вино

градова. 98 телят находятся под при

смотром 4 телятниц, которые стара

тельно заботятся о пх состоянии. Тем 
Бременем другая группа колхозников 
готовит к зиме 4 скотных двора, коша

ру, теплый свинарник, помещение для 
телят, конюшни, Птичник. 

Стойловые отделения в коровниках 
побелены. Светло, сухо, чисто. Профи
лакторий, телятник, кубовая для нагре
ва воды напоминают светлые жилые 
комнаты. 

Беречь скот значит дать ему сытный 
рацион. Лугов у нас достаточно. Косо

вицу трав мы начали 28 июня. На ар

тельные луга вышли три бригады ко

сарей со всеми косилками и конными 
граблями. В каждой из бригад от 15 до 
20 подростков. Они показали, что мо

гут хорошо работать. Разве не достоин 
похвалы 12летний Анатолий Анохин, 
который, по его словам, «в мирное 
лето 92 трудодня выработал», а сейчас 
намерен дать 150. 

Мы ждем обильпого урожая. Первым 
в районе наш колхоз окончил весенний 
сев и теперь рассчитывает собрать до 
16 центнеров зерновых с гектара. Ар

Мать бойца Рассказ 

тель готова к встрече урожая. Не по
кладая рук работают косцы Попов, Ве
ретнов, Куприянов, Толстых. Близится 
к концу ремонт уборочных машин. 

Недавно мы проводили в действую

щую армию большую группу своих то

варищей. Выдали им денежный аванс 
на дорогу, простились и немедля при

ступили к замене их девушками, жен

щинами. 27 июня при МТС открылась 
школа механизаторских кадров. Создал

ся целый университет — 142 девуш

ки, часть из нашей артели. 
Нашлись в колхозе и подготовленные 

товарищи. Мария Дашук, работавшая 
прошлой осенью штурвальным на ком

байне, ремонтирует свою машину. Вче

рашняя прицепщица Зинаида Куз

нецова с успехом ведет вспашку па

ров. 
— И па этот раз будеч первыми в 

районе, — говорят колхозники. 
Думы и мысли членов артели устре

млены к одному — быстро снять уро

жай, сохранить каждое зерно. 
Мы решили строже подбирать людей, 

которым доверяется охрана артельного 
зерна. Профессия сторожа почетна. 
Сторожу выражается большое доверие .̂ 
И ныне утвержденный состав сторожей 
надо признать безукоризненным. Это— 
уважаемые в деревне люди. 

Война потребует много хлеба. Доста
вить его до элеватора, не потеряв ни 
килограмма, — важная задача. Главные 
массы зерна мы собираем в колхозный 
амбар. Во время молотьбы зерном за

Юные патриоты — школьники Грузии 
помогают колхозникам своевременно за
вершить полевые работы. В Норчалин
ском районе' на поля вышло более ты
сячи ребят, нередко выполняющих и 
даже перевыполняющих нормы взрос
лых колхозников. На снимке — ученики 
5го класса братья Чобановы за куль
тивацией табака в колхозе »Грмзы 
Помбухчи». ф о т о п . Макрушенко. 

Рекой р а с п л а в л е н н о г о 
металла зальем фашистов! 
В дни,когда наша страна ведет ве 

ликую отечественную войну с озверев
шими фашистами, стахановцы цветной 

гружается весь двор. Им наполняются'металлургии своим трудом крепят мо
также два крытых подтоварника, Это|гущество родины. Каждый из нас хоть 
место также охраняется, но мы ставим 
своей целью усилить охрану. 

Учет и контроль, большевистская бе

режливость, — вот чему должны быть 
подчинены большие и малые дела колхо

за. В артели три полеводческие брига

ды. У каждой из них свой отдельный 
двор, охраняемый ночью. Здесь ко

нюшня, сторожка, площадка для сель

скохозяйственных машин, амбар для 
фуража и т. д. Правление строго сле

дит за сохранностью артельных ценно

стей. 
Е. ЗЛОБИН, 

председатель правления колхоза 
«Путь в коммуну» Советского 
района Красноярского края. 

Во всех цехах завода резиновых тех
нических изделий, уходя в армию по 
мобилизации, рабочие оставляли своим 
товарищам наказ: 

— Работать производительно, вы
пускать как можно больше продукции 
высокого качества, делать все для 
победы. 

Завод работает бодрым, быстрым, 
четким ритмом. Каждый день приносит 
новые образцы самоотверженного тру
да. 

Надо было выполнить срочный заказ. 
Работницы Алексеева и Чистякова 
после окончания рабочего дня остава

лись в цехе. 
В армию призван каландровожатый 

бригадир Ляховецкий. На его место ста
новится работница Веселова, до этого 
работавшая срезчицей. Управляя слож
ным агрегатом, она успешно справляет
ся с делом. 

Каруселыцица Леонова взялась обслу
живать два вальца вместо одного. Ра

(ботница Платова после одиннадцати ча
сов работы у станка уходит дежурить 
па об'ект местной противовоздушной! 
обороны. Комсомолки Сосорева, Алексее
ва, Пресникова, Кузаева и другие из'я
вили желание после работы отдавать 
все свободное время работе в госпита
лях. 

Завод работает ритмично, по графи

ку, ежедневно перевыполняя задание. 
ЛЕНИНГРАД. (От соб. корр.). 

Организованно и самоотверженпо ра
ботает на оборону социалистической ро
дины коллектив железнодорожников Мо
сковскоКиевской магистрали, соединяю
щей столицу с Советской Украиной. 

Начальник политотдела дороги т. Я. А. 
Симонов сообщил нашему корреспонден
ту по телефону из Калуги, как в гроз
ные дни отечественной войны трудятся 
на своих постах железнодорожники, как 
они тем самым помогают доблестной 
Красной армии громить фашистских 
гадов. 

На каждом участке дороги повыси
лись трудовая дисциплина и бдитель
ность. Железнодорожники, не жалея 
сил, обеспечивают бесперебойное дви
жение поездов и четкую работу транс
порта. Мпогие с первого дня войны вы
полняют по нескольку норм. Слесаря 
станции Ворожба ежедневно выполняют 
норму на 300—500 процентов. Кол 
лектив цеха промывки паровозного де 
по Ворожба выпустил из промывки па
ровоз за 7 часов вместо 14 по норме, 
Машинисты станции Конотоп тт. Сту
канов, Величко, Поздняков, Плаксин, 
Саенко и Роговой ежедневно водят 
по графику тяжеловесные поезда. 

Во время воздушных тревог, об'яв
ленных на отдельных станциях, все 
железнодорожники оставались на своих 
местах и продолжали интенсивно тру
диться. 

Вместе с мужьями и братьями несут 
боевую службу на железнодорожных 
участках женщиныпатриотки. Служа
щие станции Брянск, владеющие дву
мя профессиями, идут на производство. 
Расценщица т. Ковалева стала у токар
ного станка и в первый же день вы
полнила норму на 406 процентов. 
360 домохозяек Брянского узла по
могали железнодорожникам выполнять 
производственные задания. 

Чувства советских патриотов 
Разбойничье нападение герман

ских фашистов на рубежи Советского 
Союза не застало врасплох колхозни
ков Днепропетровской области. 

Женщины и мужчины, старики и 
подростки с большим под'емом гото
вятся убрать богатый урожай, созре
вающий на колхозных и совхозных 
полях Днепропетровщины. Производ
ственные планы в колхозах перестраи
ваются на ходу. Места ушедших на 
фронт мужчин занимают женщины и 
колхозники старших возрастов. Приз
ванных в армию трактористов и ком
байнеров заменят женшины. Тракто
ристки пополняют свои знания, в со
вершенстве овладевают искусством 
вождения машин. 

— Мы будем работать так, как ра
ботали наши мужья и братья, ушед
шие на фронт, — единодушно заявили 
на митингах колхозницыпатриотки. 

В Чкаловском районе водят тракто

ры Ефросиния Головина, Ольга Задо

рожная и десятки других. Механик 
Павловской МТС Васильковского райо

на Надежда Чередник, подготовившая 
в этом году 20 женщин — помощни

ков комбайнеров, обучает работе на ма

шинах еще 30 женщин. В каждую 
МТС от колхозниц поступают десятки 
заявлений о желании работать на 
тракторах и комбайнах. 

Делается все, чтобы убрать урожай 
в сжатые сроки и без потерь. Ремонт 
комбайнов в МТС и совхозах давно 
выполнен в срок. В ближайшие дни 
закончится ремонт других уборочных 
машин: лобогреек, конных граблей, 
зерноочистительных машин, молотилок, 
двигателей и т. д. Восстанавливаются 
старые сноповязалки, сенокосилки, ло

богрейки; выделяются косари, вязаль

щицы, подготовляются косы. 
В связи с мобилизацией части жи

вого тягла колхозы усиливают тран

спортные средства за счет использова

ния волов. 
Особое внимание уделяется охране 

урожая. В период созревания посевов 
будут установлены систематические 
об'езды, обходы и наблюдения с вы

шек. Даны четкие указания, как вести 
скирдование хлебов. На полях, фер

мах, в бригадах, у амбаров и т. д. 
днем и ночью дежурит охрана. Хорошо 
помогают охранять социалистическую 
собственность комсомольские организа

ции. 
Для замены ушедших на фронт при 

бывает новое пополнение в лице жен
щинактивисток, студентов, уча 
щихся школ. Они добровольно берутся 
работать на предприятиях, в колхозах 
и совхозах. Чувства, охватившие совет
ских патриотов, ярко выразились в за
явлении, которое поступило в исполком 
областного Совета от лаборанта кафедры 
кормления Днепропетровского сельскохо
зяйственного института т. М. К. Бе
лой. 

«Прошу считать меня мобилизован

ной и послать на любой участок рабо

ты в городе и на селе». 
Таких, как товарищ Белая,—тысячи. 
Мобилизованность, высокий патрио

тический под'ем обеспечат проведение 
уборки урожая в сжатые сроки и без 
потерь. 

П. НАЙДЕНОВ, 
председатель исполкома Днепро
петровского областного Совета. 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 2 июля. (По 
телефону). 

и находится в тылу, но занимает свое 
место в боевом строю. В эти грозные 
дни мы будем работать вдвое произво
дительнее, обеспечим то, что необходи
мо Красной армии, флоту и авиации 
для победы над кровавым фашизмом. 

С ноября прошлого года шахта им. 
XV годовщины Октября рудника «III Ин

тернационал» из месяца в месяц уве

личивает добычу медной руды. 
Полугодовой план добычи руды 

шахта выполнила досрочно. Годовой 
план подготовительных работ за пять 
месяцев был перевыполнен в полтора 
раза. За полгода мы снизили себестои

мость на 15 процентов. Июльское за

дание мы перевыполним не меньше 
чем в полтора раза. Будем еще шире 
применять семиволосовскоянкинский 
метод многозабойного обуривания. При

менение автоподатчика системы Тучи

на позволит работать одновременно на 
нескольких перфораторах и увеличить 
производительность труда бурильщиков 
в полтора раза. 

Переход на работу при повышенном 
давлении дает нам исключительно хо

рошие результаты. Лучшие бурильщи

ки стали выполнять дветри нормы. 
На шахте введено многоагрегатное 

обслуживание. Скреперистка шахты 
т. Калчанова, работая одновременно на 
четырех скреперах, перевыполняет 
норму вдвое. И это еще не предел. 

Мы призываем всех горняков под
нять новую волну социалистического 
соревнования за досрочное выполнение 
годового плана. Коллектив шахты взял 
на себя обязательство выполнить годо
вой план по добыче руды к XXIV 
годовщине Великой Октябрьской социа
листической революции. 

Горняки обеспечат нужды обороны 
страны и выполнят свой долг перед 
любимой родпной. Выдержкой, органи
зованностью, самоотверженным трудом 
победим врага. 

Больше руды и металла! 
Рекой расплавленного металла зальем 

фашистов! 

Стахановцы шахты им. XV годов
щины Октября: В. Лакшинский — 
бурильщик участка № 1, М. Тро
фимов— бурильщик участка № 3, 
А. Алексеев — забойщик участка 
№ 1, Т. Кислицина — скрепери
стка участка № 1, Т. Торлопо
ва — сигналистка под'ема, Р. Ел
фимова — машинист под'ема. 

НИЖНИЙ ТАГИЛ Свердловской об
ласти. 

Сын спросил, раздумывая: 
— Может, и мне с тобой в сель

совет пойти, справиться? 
— Нечего ходить зря, — сказала 

мать строго, — ходите, ходите, рабо
тать мешаете. Надо будет, позовут... 

Мать взяла свой портфель, бидон для 
молока и вышла на крыльцо. 

Над улицей, над низкими избами, 
над полями еще колыхался утренний 
нежный туман. От пруда и остывшей 
за ночь земли тянуло прохладой. 
В чистом, бездонном небе светило 
солнце. 

Пели птицы. 
На деревьях, посаженных у крыль

ца, трепетала молодая листва. На вы
сокой траве блестела роса. 

На улице никого еще не было, по
встречались только дветри женщины, 
несли от колодца воду. 

В избе у Ильенковых все уже вста
ли, сидели за столом, пили чай. 

Старый Ильенков показал на не
вестку, сказал: 

— Горюет все, не ест. Меня не 
слухает, не верит. Может, вам пове
рит, Антонина Ивановна? Она за своего 
Костьку испугалась. 

— И вовсе я не испугалась, не
правда, — скороговоркой ответила не
вестка. Она покраснела. — А только 
я говорила и говорю. Я молодая, и 
детей у нас нет. И можно было мне 
вместе с Костькой ехать на фронт, 
в лазарете работать или где... Это не
порядок, что Костька на войне, а я 
дома... 

Антонина Ивановна подсела к ста
рику Ильенкову и негромко обсудила 
с ним колхозные дела. Не сегодня — 
завтра Алябьева, председателя колхо
за, могут призвать, надо все подгото
вить и обеспечить, чтобы прополка 
шла бесперебойно, чтобы женщины за
менили ушедших на фронт. 

— Невестка на меня обижается,— 
пожаловался Ильенков, провожая пред
седательницу до двери, — она молодая, 
горячая... Ей думается, что если 
я шучу, если я не кричу криком, как 
она, так у меня против врага ярости 
нет... А разве криком возьмешь? Суро
востью брать надо, трудом, терпением... 

Антонина Ивановна, не заходя на 
ферму, пошла по избам,—хотелось на
вестить семьи мобилизованных, узнать, 
нет ли в чем нужды. Ее встречали 
приветливо, усаживали за стол. Просьб 
было мало, никто пока ни в чем не 
нуждался, только Настя Слезкина хо
тела, чтобы ее из доярок перевели на 
птицеферму. 

—■ Тут у меня изба рядом. Дети... 
Буду поближе к ним. 

Настя пошла за председательни
цей. Та собрала женщин, назна
чила ответственных дежурных, по
советовала, как лучше копать зем
ляные щели на случай воздушного 
нападения. Из бездонного своего порт
феля она извлекла чертежи и схемы. 

— Подготовиться мы должны, — 
назидательно сказала председательни
ца. — Чем лучше мы подготовимся, 
тем легче будет нашей Красной армии 
нас защищать. 

— Эх, попался бы он мне, — ска
зала Настя Слезкина, подразумевая под 
словом «он» врага. — Я бы с ним раз
делалась. Я бы ему показала... — п 
она погрозила увесистым кулаком. 

ване под стенкой разместились жен
щины. Сбоку около стола примости
лась Леля Ильенкова, рисовала пла
кат. У двери стояли мужчины, ку
рили. 

— Дым какой, — сказала Антони
на Ивановна и пошире распахнула 
окно. — Чего пришли? — спросила 
она, обращаясь к мужчинам. 

— Да вот справляемся, — ответил 
один, — нет ли повесток. Душа у нас 
горит, рвемся на фронт. 

— Сидите, милые мои, дома, мы вас 
позовем, — сказала председательница.— 
У нас конный дежурит. Зачем вы себя 

„Новый порядок" фашистских мародеров 

г # ^ 

# -

Как смертельно раненый хищный 
зверь, германский фашизм судорожно 
мечется во все стороны, пытаясь если 
не предотвратить, то оттянуть свою 
гибель. 

Со страхом сознавая нараставшее с 
каждым месяцем войны истощение 
своих ресурсов, неимоверную усталость 
армии и населения, ненависть порабо
щенных масс, фашизм стремится под
нять свои силы за счет крови 
и соков покорепных страп Ев
ропы. Как спрут, он охватывает их 
своими щупальцами, стремясь, пока 
еще не поздно, высосать из них все, 
что только возможно. 

Фашистские заправилы твердят о том, 
что они устанавливают в завоеванных 
странах Европы «новый порядок». 

Что же такое этот «новый порядок»? 
С экономической стороны повый 

ащистский порядок сводится прежде 
всего к быстрейшему ограблению окку
пированных стран, к тому, чтобы по 
всем правилам фашистской «пауки о 
войне» выкачать из этих стран все 
для обслуживания своей военной ма
шины. Это относится как к мате
риальным ресурсам — сырью, продо
вольствию, производственному оборудо
ванию, так и к населению оккупиро
ванных стран, которое германские фа
шисты стремятся превратить в своих 
рабов в самом буквальном и древнем 
смысле этого слова. 

Таким образом, это не «новый», а 
весьма старый «порядок» древних рабо
владельцев, обращавших в рабство 
народы покоренных ими стран пли 
истреблявших их мечом и огнем. 

Вооруженные авиацией п ^танками, 
использующие радио и новейшие до
стижения химии, современные фашист
ские вандалы стремятся повернуть 
колесо истории далеко назад, к време
нам рабовладельческих войн. 

• 
Методы фашистского грабежа в ок

купированных странах при некотором 
различии внешних форм в основном 
одни и те же: 

1. Реквизиция и вывоз в Германию 
всех продовольственных и сырьевых 

запасов оккупированных стран, обрека
ющие население этих стран на выми
рание от голода. 

2. Установление в обязательном по
рядке такого соотношения валют, 
которое позволяет оккупантам скупать 
буквально за бесценок все, что попа
дет им под руки, при чем оккупанты 
расплачиваются не обычными марками, 
имеющими хождение в Германии, а спе
циально выпущенными для этой цели 
«оккупационными марками», ценность 
которых меньше стоимости бумаги, на 
которой они напечатаны. 

3. Контрибуции должны полностью 
оплачивать содержание громадных ок
купационных армий, немецкой полиции, 
гестапо, а также сооружение герман
ских военных укреплений, дорог и т. д. 

По данным английских правитель
ственных органов, контрибуции на содер
жание германских оккупационных ар
мий составляли в 1940 г.: Франции— 
3.300 млн. долларов в год, Норвегии— 
272 млп, долл., Бельгии — 300 млн. 
долл., Голландии — 216 мли. долл., 
Дании — 104 млн. долл. Эти 5 стран 
вместе должны выплачивать на содер
жание оккупационных армий более 
4 миллиардов долларов в год. 

4. Одним из обязательных положений 
фашистского «нового порядка» в Евро
пе является ликвидация в оккупиро
ванных странах всех промышленных 
предприятий, которые не могут быть 
немедленно использованы для обслужи
вания германской военной машины. 
Оборудование этих предприятий выво
зится в Германию или на месте пре
вращается в лом, отправляемый на гер
манские металлургические заводы. Гер
манские фашисты во всех оккупирован
ных ими странах проводят с теми или 
иными вариациями эту программу «аг
рарпзации» покоренных государств, ко
торая должна полностью превратить их 
в германские колонии. 

5. Вывод значительного количества 
рабочих из оккупированных стран на 
принудительные работы в Германию. 

Вывезенные рабочие массами выми
рают от истощения или пристреливают
ся фашистскими палачами. Населению 

Германии запрещено общаться с этими 
«париями» под страхом жесточайших 
кар. Фашистская печать стремится вну
шить германскому населению мысль, 
что этот опыт использования «рабов 
низшей расы» для паиболее тяжелых и 
неквалифицированных работ" является 
прообразом будущего «пового порядка» 
в Европе и во всем мире. 

Об'являя кучку авантюристов и пре
ступников «северной расой господ», фа
шисты пытаются внушить измученным 
рабочим Германии веру в возможность 
их превращения, в случае победы фа
шистов, в своего рода «рабочую аристо
кратию мира». Однако многочисленные 
факты показывают, что германские про
летарии видят в работающих с ними 
рядом рабочих из других стран своих 
братьев. Не помогают изоляция, специ
альные костюмы с намалеванными кра
ской треугольниками или кругами на 
спине (для облегчения прицела при 
«попытке к бегству») и т. д. 

6. Фашистский «новый порядок» 
ставит своей задачей также сознатель
ное и планомерное истребление остав
шегося населения порабощенных стран 
для того, чтобы подавить сопротивле
ние и «очистить место» для немецких 
переселенцев. 

Таковы основные методы установле
ния фашистами «нового порядка» в 
Европе. 

Рассмотрим, как эти методы осущест
вляются на практике. 

Весьма характерным является при
мер западных областей бывшей Поль
ши, частью непосредственно присоеди
ненных к Германии, частью выделен
ных в так называемое «генералгубер
наторство». 

25 января 1940 г. губернатор 
Франк издал распоряжение, требующее 
сдачи всех ресурсов для военных 
нужд Германии. Все продовольствен
ные запасы поступали в распо
ряжение военных организаций и вла
стей генералгубернаторства. Точно 
так же все сырье, имевшееся на скла
дах, конфисковано п вывезено в Гер
манию. Этим же распоряжением Фран
ка были устаиовлены обязательные по

ставки в Германию лесоматериалов в 
таких количествах, которые требуют 
полнейшего истребления лесных бо
гатств Польши. 

Из промышленных предприятий бы
ли сохранены лишь те, которые могли 
немедленно производить материалы для 
германской армии. Оборудование ос
тальных предприятий либо вывозилось 
в Германию, либо превращалось в лом. 

С самого начала оккупации нача
лись систематические реквизиции про
довольствия у нищих польских кре
стьян, которые и до того жили впро
голодь, а теперь были обречены на вы
мирание. По сообщениям германской 
печати, за первый год оккупации из 
западных областей Польши было выве
зено в Германию 700 тыс. тонн зер
на, тогда как экспортные возможности 
этих областей, создававшиеся на основе 
крайне низкого уровня потребления, 
составляли яншь 200 тыс. тонн в год. 
Оккупационные власти поставили за
дачу—вывозить в Германию 750 тысяч 
свиней, в то время как до войны вся 
Польша с трудом могла вывозить 250 
тысяч свиней в год. 

В 1940 г. из гепералгубернаторст
ва было вывезено в Германию не
сколько сот миллионов яиц. 

Всякий помол зерна и убой свиней 
крестьянами запрещены и жестоко ка
раются. За реквизированные продукты, 
скот и птицу немцы в большинстве 
случаев ничего не платят. 

В то же время население должно 
полностью оплачивать оккупационную 
армию и полицию, постройку военных 
сооружений и т. д. 

По существу та же линия про
водится фашистскими оккупантами в 
отношении населения западных об
ластей Польши. Оккупанты постави
ли задачу — вывезти в Германию в 
качестве рабов несколько миллионов 
наиболее молодых и здоровых работни
ков, а оставшееся население истребить 
или обречь на вымирание от голода. 

2й пункт постановления Франка 
установил регистрацию всех сельско
хозяйственных п промышленных рабо
чих генералгубернаторства и отправку 
в трехмесячный срок на принудитель
ные работы в Германию не менее 
1 миллиона человек. 

Для того, чтобы ускорить процесс 
физического уничтожения польского па
селепия, фашистские оккупанты еже
недельно расстреливают, замучивают в 
концентрационных лагерях и тюрьмах 
десятки тысяч людей. 

По данным газеты «НьюЙорк тайме», 
за первый год фашистской оккупации 
в западных областях Польши было 
истреблено и вывезено в Германию 
более 3 миллионов поляков. 

Корреспондент газеты «Чикаго три
бюн» Джон Мак Рэлей описывает в вы
пущенной им книге свою поездку из 
Лодзи в Варшаву. По всей дороге вид
ны сожженные дотла города и ме
стечки, обгорелые скелеты домов, кучи 
обломков — жуткая картина сплош
ного разрушения. Вдоль дороги бредут 
группы польских крестьян, босые, с 
ногами, закутанными в кровавые бин
ты. По дороге то и дело проезжают 
обозы с картофелем, капустой или 
брюквой, которые вывозятся оккупан
тами из деревни для снабжения герман
ской армии. Их провожают жадные 
взоры изголодавшихся людей. Случайно 
упавшая на ухабистой дороге картофе
лина собирает толпу голодных, кидаю
щихся за добычей. Победивший в 
свалке ест сырую картошку. 

Жуткое впечатление произвела на 
корреспондента Варшава. Население 
массами гибнет от голода. Продоволь
ственный паек был установлен в 
25 граммов черного хлеба для поляков и 
12 граммов для евреев. Однако и эти 
издевательские нормы выдавались край
не нерегулярно. За весь 1940 год ни 
в Варшаве, ни в других городах гене
ралгуберпаторства пе было выдано ни 
одпого грамма масла или маргарина. 

Зимой немцы об'явили паселению 
Варшавы приказ о сдаче всей сколько
нибудь целой обуви. Обыскивалась 
квартира за квартирой, и, если там на
ходили обувь, ее владельцу грозил рас
стрел. Дома совершенно не отаплива
лись, мыла не было и в помине, кроме 
как для немцев. В городе появились 
эпидемии. Если у немецких штурмови
ков появлялось малейшее подозрение о 
наличии в какомнибудь доме эпиде
мического заболевапия. дом этот окру
жался отрядом войск и сжигался вме
сте со всеми находящимися в нем 
людьми. Когда обезумевшие люди пы
тались спастись из горящего здания, 

стража их тотчас же пристреливала и 
не позволяла никому приблизиться к 
месту сожжения. 

Как сообщает Рэлей, такого рода сож
жения являлись обычными и в окрест
ностях Варшавы, нередко и без всяких 
подозрений об эпидемических болезнях 
Позднее немцы сжигали под предлогом 
«борьбы с эпидемиями» Целые кварта 
лы со всеми находившимися в них 
людьми. 

На улицах Варшавы время от вре 
мени устраивались облавы на деву 
шек, которых хватали без разбора и 
тотчас же отправляли якобы на сель
скохозяйственные работы в Германию 
а на деле в публичные дома германских 
военных лагерей. Можно продолжай 
без конца эти описания беспристраст
ных очевидцев. 

Так выглядит в жизни «новый по
рядок», установленный фашистскими 
двуногими зверями в порабощенной ими 
стране. По заявлениям фашистских за 
правил, в Польше они имеют дело с 
«низшими расами», которых они пе 
считают людьми. 

В других порабощенных странах ос
новные методы установления «нового 
порядка» являются такими же. 

Такого рода «новый порядок» озве
релые фашистские заправилы мечтают 
установить в СССР. Давно уже снятся 
им богатства Советского Союза — пше
ница, нефть, хлопок, черные и цветные 
металлы. 

Великая Страна Советов, выходившая 
уже не раз победительницей из тяже
лейших испытаний, поднялась, как 
один человек, для отпора врагу. Герои
ческая Красная армия борется за каж
дую пядь советской земли. Кровожадная 
клика фашистских мародеров, мечтаю
щая поработить и истребить народы 
СССР так же, как они это пределы 
вают с народами оккупированных ими 
стран, на этот раз просчиталась. Наро
ды СССР знают, что война с вооружен
ными до зубов фашистскими ордами по
требует от нас большого напряжения 
сил, потребует жертв. Но колоссальна 
решимость советского народа отстоять 
родную землю 

— А как же вы думаете?—ска
зала Антонина Ивановна, прикрывая 
глаза, — Как же вы думаете, малую 
роль сыграла наша трудящаяся жен
щина в гражданскую войну? Вот рас
скажу я вам случай, что был на моих 
глазах, в партизанском отряде... Муж
чины наши кудато поехали, была 
у них вылазка, а мы, четыре женщины, 
самых что ни на есть обыкновенных, 
осталися с ребятами, с подводами да 
с полевой кухней. И, как будто для 
смеху, оставили нам пулемет. Защи
щайтесь, мол, в случае чего... А у нас 
с пулеметом могла управляться одна 
только Дуня Морозова, ткачиха, от
чаянная такая женщина, красивая, 
полная. И только наши мужики уеха
ли, слышим мы в лесу шум. Парнишка 
сбегал, посмотрел. Говорит, идет бе
лая разведка. Женщины в плач. Дуня 
говорит: тише, командую я, чтобы не 
пищали... Мне велела выпрягать из 
телеги коня и скакать вслед за на
шими, а сама вынесла пулемет нару
жу, на телегу установила, женщинам 
велела под телегу лезть и стала отстре
ливаться. Что б вы подумали! Продер
жалась она одна, пока мы на подмогу 
подоспели. Раненая была, а пулемета 
не бросила. 

Женщины слушали председательни
цу, как завороженные. Она и сама 
разволновалась, потом опомнилась и 
сказала: 

— Чтото загостевалась я у вас. 
Мне в сельсовет пора. Пойду через 
луг, загляну в Глазыниио, как там 
у них... Так вы смотрите, женщявы, 
держитесь дружно. 

В сельсовете ее уже ждали. Секре
тарь Анна Михайловна сидела над бу
магами. Участковый милипионер чтото 
выписывал из подворных книг. На дн 

расстраиваете зря.'.. 
Антонина Ивановна, выпроводив муж

чин, уселась за свой стол. Анна 
Михайловна подала ей сводку о ходе 
прополки, они углубились в нее, пе
реглядываясь и покачивая головами. 

Открылась дверь. Запыхавшийся, 
вошел человек пз райвоенкомата, при
нес повестки. Анна Михайловна рас
писалась. Председательница взяла по
вестки, перелистала их, сказала упав
шим голосом: 

—■ Пойди сюда, Анна Михайловна, 
прочитай мне. У меня в глазах ря
бит, от солнца, что ли... 

Она побабьи подперлась кулаком. 
— По вашему сельсовету самая об

разцовая явка, — сказал человек из 
военкомата, наливая себе из графина 
в стакан воды. — Жарко сегодня, за , 
парился... 

Он вышел. 
Повестка на Мишкино имя была по

следняя. 
Казалось, ноги несли Антонину Ива

новну в комнату с закрытыми став
нями, к постели, где сладко спал Миш
ка, уставший после ночной смены. Оста
лось разбудить его, назвать сыночком, 
посмотреть в коричневые глаза, сказать 
ему хорошее слово на прощанье. Но' 
она осмотрелась по сторонам и увиде
ла Лелю Ильенкову. Побледневшая, та 
вертела в руках кисть. Краска, стекая, 
капала на пол. ■ Антонина Ивановна 
вздохнула и сказала: 

— Леля, я тебя прошу, сходи ко 
мне на квартиру, разбуди Мишку. 
II молоко отнеси, пусть выпьет.—Когда 
девушка вышла, она об'яснила Анне 
Михайловне: — Пусть попрощаются — 
ведь любит она его. 

К вечеру из сельсовета провожали 
партию на мобилизационный пункт. 
Председательпица сказала им прощаль
ное слово. 

— Сыны мои родные, товарищи, — 
сказала она.—Наказ у меня один: дай
те врагу отпор, вернитесь с победой; А 
мы будем тут работать не покладая 
рук, не зная усталости. Все вытерпим,.... 
на все пойдем, лишь бы спасти наше 
дорогое отечество от черных хищников 
налетчиков. Нет такой жертвы, на ко
торую мы не согласились бы, лишь бы 
уничтожить врагов страны нашей род
ной. 

Ревнивым материнским оком она ви
дела, как висла на Мишкиной руке Леля 
Ильенкова, как заглядывала ему в гла
за. И он смотрел на нее, не отрываясь, 
пальцы его гладили Лелину руку. «Со
всем приворожила, — подумала мать, —— 
на меня и не взглянет». 

И вдруг Мишка попросил слова. 
— Мама, — сказал он, — отвечаю я 

тебе на твой прощальный наказ, сделаю 
все, а родину свою защитим. С именем 
вождя нашего Сталина пойдем в бой 
против наглых фашистов. А тебе я на
казываю, как твой сын и избиратель, 
работайте на полях побоевому, имейте 
революционную бдительность. Чтобы все 
у вас подчинялось интересам фронта, 
чтобы не разведал у вас в тылу враг 
ни одной оборонной тайны, не услышал 
лишнего слова. Особенно накажи, чтобы 
не болтали зря, никому чужому не ве
рили. 

Антонина Ивановна любовалась сы
ном, его складной речью, его красивым. 
лицом. «Мой сын, — думала она, — , 
мой». 

Мужчины спустились по тропинке; 
на дорогу, их провожали женщины.. 
Председательница осталась на крыль. 
це. Должны были звонить из района,, 
ей нельзя было уйти... 

Только ночью, у себя дома дала
Антонина Ивановна волю слезам. Она 
досадовала на Мишку, что не женил
ся раньше, не оставил ей внуков, что; 
бы было ей на кого радоваться, при, 
дя домой... Она открыла сундук, до
стала старую шинель мужа. Вспомнил, 
ся председательнице покойный муж, 
партизанский отряд, любовь крепкая. 
«Эх, Алеша, Алеша, — сказала она< 
шопотом, — повоевать бы нам теперь 
с тобой против фашистов, Алексей Ни
китич»... 

Ей жаль было, что не дожил Але, 
ксей Никитич до сегодняшнего дня, не 
услышал Мишкиной речи, не полюбовал, 
ся бравым сыном.. Она прижала к сет
бе шинель, все еще пахнущую, махор
кой, порохом и мужским потом, и про
сидела так, пока забрезжил за окнами 
рассвет и запели птицы... 

М. ЮФИТ. 

Письмо друзьям 
Дорогие друзья! Я уезжаю. Родина 

призвала меня на защиту своих рубе

Не один год, товарищи, провели мы 
вместе у станков нашего цеха. Вы пом
ните меня неопытным рабочим. В ва
шей среде я вырос до контролера OTlv. 
Вырос технически, вырос культурно. 
Со мной идет в армию работник бюро 
плановопредупредительного ремонта на
шего завода т. Голуб. Кем был бы он— 
сын бедных родителей, если б в нашей 
стране власть не завоевал народ? Го
луб стад инженероммехаником, одна 
из его сестер—врач, другая—на руко
водящей работе. Это самые обычные 
примеры. 

Второй раз за последний год беру я 
оружие. Я не захотел быть в тылу 
тогда, когда двинулась на нас маннер
геймовская свора. Мое место было в 
рядах тех, кто сметал вражеские доты, 
взрывал на воздух вражеские линии 
укрепления, невзирая на морозы и не
проходимые снега. 

Лютая ненависть кипит во мне! Не
нависть к бешеным псамгитлеровцам. 
Я оправдаю на фронте священные сло
ва «гражданин СССР». Где бы обстоя
тельства ни столкнули меня с врагом: в 
стремительной лобовой атаке, в руко
пашном бою, в разведке, секрете, — 
всюду стану я драться до последних 
сил, до последней капли крови. 

Товарищи, бодрым и спокойным 
уезжаю я на фронт — туда, где доб
лестная Красная армия отвечает на 
каждый удар тройным ударом. U я 
уверен, что наш инструментальный 
цех, который весь нынешний год систе
матически перевыполняет план, теперь 
станет работать еще лучше. 

Я вспоминаю токаря Трошкина, ко
торый выполняет нормы до 250 проц., 
фрезеровщика Малькова, чей станок да
ет в среднем 200 проц. задания, ле
кальщика Жигалова, слесаря Комарова. 
Много есть в нашем инструментальном 
цехе прекрасных стахановцев, и я ве
рю, что с каждым днем их будет еще 
больше. 

Да что говорить! Каждый из остав
шихся на заводе любит свою социали
стическую родину не меньше меня. Нит 
кто не успокоится, пока не добьет фа
шистских гадов своей стахановской ра
ботой. Мы — на фронте, вы — на за
воде, — все мы будем творить одно де
ло — ковать победу любимой родины. 

Будьте здоровы, не жалейте сил и 
энергии, чтобы дать стране возможность 
поскорее одолеть фашистов. 

Горячий привет, товарищи! Ждите с 
победой! 

Д. САМСОНОВ, 
контролер Тормозного завода 
им. Л. М. Кагановича. 

МОСКВА. 

Колхозная Калмыкия—в фонд обороны страны 
ЭЛИСТА, 2 июля. (ТАСС). Много 

тонн мяса, масла, шерсти, зерна сдают 
и разгромить фашизм.'ежедневно колхозы Калмыкии, досроч

Фашистская клика будет стерта с лица|но выполняя государственные планы, 
земли вместе с ее «новым порядком». Полугодовой план сдачи мяса респуб

М. РУБИНШТЕЙН. 1лпка значительно перевыполнила. 

— Будем самоотверженно, — еди
нодушно говорят колхозники,—днем и 
ночью трудиться на социалистических 
полях, на животноводческих фермах, 
дадим нашей славной Красной армии 
все, что ей нужно для скорейшего 
разгрома фашистских варваров. 
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Иностранная печать высоко оценивает 
мужество н героизм Красной армии 

СТОКГОЛЬМ, 2 июля. (ТАСС). Швед 
екая печать отмечает, что бои на во
сточном фронте отличаются большим 
ожесточением. Красноармейцы, пишут 
газеты, дерутся с исключительным 
упорством. Особенно хороша русская 
тяжелая артиллерия, которая стреляет 
отлично и имеет хорошие снаряды. 

Информационное бюро Булльс пере
дает, что в военных кругах Берлина 
вынуждены с горечью признать, что 
красноармейцы проявляют в боях ис
ключительное мужество. Как свиде

подпускают близко танки противника. 
Они выпрыгивают из подбитых артил
лерией танков и продолжают драться, 
даже будучи изрешеченными пулемет
ным огнем. По своему бесстрашию со
ветские солдаты превосходят западных 
солдат. Русские искусны в использова
нии местности и применяют тактику 
пропуска через линию обороны передо
вых наступающих сил противника, по
сле чего они открывают перекрестный 
огонь. 

Газета «Асахи» приводит сообщение, 
тельствуют донесения, части Красной в котором излагаются впечатления во
армии даже в тех случаях, когда про 
тивник значительно превосходит их чи 
сленно, дерутся исключительно упорно. 
Бойцы^ Красной армии даже в самой 
трудной обстановке никогда не сдают
ся, а сражаются до последнего патрона. 

ЛОНДОН, 2 июля. (ТАСС). «Дейли 
экспресс» указывает в передовой 
статье, что красноармейцы сражаются 
хорошо. Они применяют военные хит
рости, неожиданные для противника. 
Так, во время боя у одной речки они 
дали противнику возможность перепра
виться на другой берег. Немцы были 
убеждены., что это место не защищено. 
Во неожиданно красноармейцы открыли 
адский смертоносный огонь, уничто
живший противника. 

ТОКИО, 2 июля. (ТАСС). «Джапан 
тайме энд адвертайзер» напечатала 
письмо военного корреспондента с фрон
та, сопровождающего германские вой
ска. Корреспондент пишет: 

— Советские солдаты не боятся 
смерти. Даже тяжело раненые, они про
должают сопротивление. 

Другой военный корреспондент пишет: 
— Русские дерутся исключительно 

отважно. По показаниям очевидцев, они 

енных корреспондентов о боеспособно
сти Красной армии. Они единодушно 
заявляют, что красноармейцы отличают
ся хладнокровием и упорством. Красно
армейцы, пишет один корреспондент 
ни при каких обстоятельствах не сда
ются в плен и сопротивляются, пока 
они могут двигать хотя бы одним му
скулом. Их считают людьми необыкно
венными. Можно сказать, что с таким 
хладнокровным и храбрым противником 
германская армия; встречается впервые. 

БЕРН, 2 июля. (ТАСС). Швейцар

скал «Нациопальцейтунг» отмечает 
беспредельную отвагу и мастерство в 
бою бойцов Красной армии. Они, пишет 
газета, показали свою одаренность при 
постройке укреплений, траншей и под

земных коммуникаций. Русские часто 
пользуются тактикой засад. Она состо

ит в том, что первые отряды насту

пающих частей противника пропуска

ются между первой и второй линией 
обороны, а затем подвергаются пере

крестному обстрелу. Бои повсюду ве

дутся с ожесточением и упорством. Рус

ские военновоздушные силы атакуют 
с величайшей храбростью. 

На защиту Советского Союза 
Заявление 

Генриха Манна 
НЬЮЙОРК, 2 июля. (ТАСС). Извест

ный немецкий писатель Генрих Манн 
заявил корреспонденту ТАСС: 

. — В связи с германским нападе
нием на Советский Союз ни у кого не 
может быть сомнений в том, кто яв
ляется общим врагом и с кем нужно 
вести борьбу. Еще один пакт о нена
падении нарушен, на этот раз — изза 
отчаянной потребности Германии в 
пшенице и нефти. Гитлер бесстыдно 
призывает Европу к «крестовому по
ходу» против Советского Союза потому, 
что он уже ограбил другие страны на 
континенте. Вы предвидели это нападе
ние на вашу родину. Я со своей сто
роны всегда имел это в виду. Я сожа
лею о каждом, кто соприкасается с 
этим вызывающим отвращение агрессо
ром. Я восхищен упорным сопротивле
нием Англии и никогда не сомневался 
в том, что Советский Союз будет не 
менее уверенно бороться, чем Англия. 
Обеим странам есть чтб защищать. 
Гитлеру же нечего защищать. Он бо
рется лишь за свое жалкое господство 
и собственную персону. Он будет по
бежден. Надеждой всего мира является 
союз США с СССР, которому я желаю 
мужества и силы. 

Американская общественность 
призывает к оказанию 

помощи СССР 
НЬЮЙОРК, 2 июля. (ТАСС). Испол

нительный комитет профсоюза рабочих 
связи, входящий в конгресс производ
ственных профсоюзов, в своей резолю
ции осуждает предательское нападение 
фашистов на, Советский Союз. В резо
люции говорится: нужно нанести пора
жение фашизму. 

Отделение профсоюза электрорадио
техников, входящее в конгресс произ
водственных профсоюзов, призывает 
США оказать помощь СССР против на
падения германских фашистских пре
ступников. 

В Чикаго состоялся митинг несколь
ких сот чехов и словаков, которые по
слали Рузвельту телеграмму с призы
вом оказать помощь СССР. Редактор 
чешской газеты «Нова доба» Пикаль 
заявил: 

«Гитлеровское нападение на Совет
ский Союз направлено против челове
чества». 

Руководитель об'единенного комитета 
чехословацкях организаций в Чикаго 
Василик Кайрман заявил, что «СССР 
защищает все человечество». 

Массовые митинги 
в Англии 

ЛОНДОН, 2 июля. (ТАСС). Во мно
гих городах Англии состоялись боль
шие публичные митинги солидарности 
с Советским Союзом. 

В Данди (Шотландия) на митинге 
присутствовало 1.500 чел. Собравшие
ся приняли резолюцию, в которой под
держивают решение английского прави
тельства оказать помощь Советскому 
Союзу в его борьбе против фашистской 
Германии. 

Резолюция с выражением солидарно
сти с Советским Союзом была принята 

также на митинге в Брайтоне (юго
восточная Англия). Участники митин
га постановили послать принятую ими 
резолюцию советскому посольству в 
Лондоне. 

Массовый митинг солидарности с Со
ветским Союзом состоялся на одном из 
известных промышленных предприятий 
Лондона, производящем радиоаппара
туру. На митинге принято решение 
передать^ через посла СССР в Лондоне 
тов. Майского выражение сочувствия 
ЬС(ЬР. 

Аналогичное решение принято на 
собрании членов местной организации 
профсоюза рабочих машиностроительной 
промышленности в Регби (графство 
Уорик). 

ЛОНДОН, 2 июля. (ТАСС). Манче
стерский окружной совет национального 
профсоюза железнодорожников, об'еди
няющий 125 организаций в Северном 
Чешире и Восточном Ланкашире, при
нял резолюцию, в которой он выражает 
свою солидарность с Советским Союзом. 

Аналогичную резолюцию приняло 
отделение профсоюза водопроводчиков 
северозападной части Лондона. 

Заявление мексиканского 
сенатора 

НЬЮЙОРК, 2 июля. (ТАСС). Мекси
канская газета «Эль популяр» 24 ию
ня сообщила, что в кулуарах мексикан
ского парламента члены парламента с 
большим интересом обсуждают совет
скогерманскую войну. Большинство 
членов парламента, пишет газета, вы
ражает уверенность в победе Советского 
Союза. Сенатор Мартинес Чаварриа за
явил, что он сочувствует Советскому 
Союзу. Сенатор Франко Куриас заявил 
по поводу советскогерманской войны, 
что «это является началом разгрома 
Германии, так как Советский Союз об
ладает великолепной авиацией и хоро
шо подготовленной армией, имеюшей 
хорошее механизированное вооруже
ние». 

Сепатор Мартинес Чаварриа, высту
пая в сенате, предложил закрыть все 
германские и итальянские консульства 
в Мексике, а также конфисковать всю 
собственность Германии и Италии в 
Мексике для того, чтобы подорвать фа
шистскую пропаганду на американском 
континенте. 

Аресты во Франции 
за симпатии к С С С Р 

ЛОНДОН, 2 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, после разрыва 
правительством Виши дипломатических 
отношений с СССР полиция арестовала 
тысячи лиц, подозреваемых в сочув
ствии Советскому Союзу. 

Отставка 
финляндского консула 

в Никарагуа 
НЬЮЙОРК. 2 июля. (ТАСС). По со

общению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Манагуа (Никара
гуа), финляндский консуд Сенгельман 
подал в отставку в знак протеста про
тив сотрудничества Финляндии с Гер
манией. 

Война в Западной 
Европе 

ЛОНДОН, 2 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в коммюнике 
английского министерства авиации ука
зывается, что утром 1 июля английские 
бомбардировщики совершили налет на 
СевероЗападную Германию и подвергли 
бомбардировке ряд об'ектов. В Ольден
бурге бомбардировке подверглись же
лезнодорожные склады, находящиеся к 
югу от города. На складах вспыхнул 
большой пожар. Из этой операции не 
вернулись два английских самолета. 

Днем 1 июля английские тяжелые 
бомбардировщики, оперировавшие у 
Фризских островов, подвергли бомбар
дировке базу германской гидроавиации 
на острове Воркум. Сброшенные бомбы 
разрывались среди ангаров и других 
зданий. В завязавшихся воздушных бо
ях сбит один английский бомбардиров
щик. Другой английский бомбардиров
щик подвергся нападению со стороны 
шести вражеских истребителей, кото
рые, однако, встретив отпор, вскоре от
казались от атаки. В результате воз
душных боев один германский истреби
тель сбит, а другие получили повреж
дения. 

ЛОНДОН, 2 июля. (ТАСС). Англий
ское министерство авиации сообщает, 
что во время налета английской авиа
ции на Брест в ночь на 2 июля бом 
ба попала в один из германских воен 
пых кораблей, находящихся в сухом 
доке. Бомбардировке были подвергнуты 
доки в Шербурге. Из этих операций не 
вернулось 2 самолета. Английские са
молеты бомбардировали германские 
аэродромы на оккупированной терри
тории Франции. Один истребитель про
тивника сбит английским бомбардиров
щиком. 

ЛОНДОН, 2 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, днем 2 июля 
английские бомбардировщики в сопро
вождении истребителей совершили на
лет на германский аэродром близ Лил
ля. Бомбы были сброшены на посадоч
ную площадку, сооружения и находив
шиеся на земле самолеты. Бомбарди
ровке подвергся также железнодорож
ный узел к юговостоку от Лилля. Все 
попытки самолетов противника поме
шать бомбардировке были отбиты с 
большими для него потерями. В резуль
тате воздушных боев германская авиа
ция потеряла 17 истребителей, англий
ская авиация—2 бомбардировщика и 7 
истребителей. 

Последние известия 
ПРИЗНАНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ВАН ЦЗИН-ВЕЯ 
ГЕРМАНИЕЙ И ИТАЛИЕЙ 

ТОКИО, 2 июля. (ТАСС). Как сооб

щает агентство Домей цусин, японская 
печать публикует сообщение о призна

нии нанкинского правительства Ван 
Цзинвея Германией и Италией. 

РАЗРЫВ КИТАЕМ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

С ГЕРМАНИЕЙ И ИТАЛИЕЙ 
НЬЮЙОРК, 2 июля. (ТАСС). Чун

цинский корреспондент агентства Ас
сошиэйтед пресс сообщает, что Китай 
порвал дипломатические отношения с 
Германией и Италией. 

ЧУНЦИН, 2 июля. (ТАСС). Все га
зеты опубликовали распоряжение ми
нистра иностранных дел Го Тайци об 
отзыве китайского посла из Германии 
и поверенного в делах из Рима. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЯПОНСКОГО 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА КОКОЭ 

ТОКИО. 2 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Домей цусин, япон

своим собственным путем. Она нико
гда не должна руководствоваться в 
своих поступках исключительно теми 
низменными соображениями, что так 
поступают некоторые другие страны». 

В заключение Коноэ сказал, что 
Япония должна при нынешней обста
новке полагаться только на свою соб
ственную мощь и на свои собственные 
национальные ресурсы. 

ЗАЯВЛЕНИЕ МАЦУОКА 
ТОКИО, 2 июля. (ТАСС). Агентство 

Домей цусин сообщает, что по оконча

нии имперской конференции министр 
иностранных дел Мацуока сделал заяв

ление о внешней политике Японии. 
На имперской конференции, заявил 

Мацуока, было принято важное реше
ние по поводу дальнейшей политики 
Японии. В связи с обстановкой, воз
никшей с началом германосоветской 
войны, указал он, мы намерены вни
мательно следить за развитием собы
тий, проявлять величайшую тщатель
ность и осуществлять приготовления, 
на которые мы сможем положиться. 
Япония должна с постоянным внима
нием следить за развитием международ

В о й н а 
в С и р и и 

ский премьерминистр Коноэ произнес ной обстановки, а также за тенден
вчера по радио речь. В начале своей I ЦИями отдельных держав и за харак

ЛОНДОН, 2 июля. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что сегодня в Лондоне 
опубликован список погибших, ранен
ных и пропавших без вести англий
ских летчиков. В списке — 494 чел., 
в том числе 101 офицер. 

речи Коноэ подчеркнул, что междуна
родная обстановка с каждым днем ста
новится все более и более сложной. 
Касаясь внешней политики Японии, 
Коноэ заявил: 

«Я твердо убежден в том, что при 
любых изменениях, которые могут про
изойти в мире, Япония должна итти 

тером отношении между ними. 
Подчеркнув, что сейчас «возникает 

поистине угрожающее положение во 
всем мире, и в особенности в Восточ
ной Азии, что непосредственно затраги
вает Японию», Мацуока в заключение 
заявил: «Мы должны проявлять боль 
шое спокойствие и выдержку». 

Режим виселиц и голода в Греции 
ЛОНДОН, 2 июля. (ТАСС). Коррес

пондент американской радиовещатель
ной компании «Нейшенл бродкастинг» 
сообщает из Анкары, что, по сведешь | Германское командование сразу же 

Новые назначения 
в английской армии 

ЛОНДОН, 2 июля. (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер, в Лондоне офи
циально об'явлено, что генерал Уэйвелл 
назначен главнокомандующим англий
скими силами в Индии взамен генера
ла Окинлека, который назначен главно
командующим английскими силами на 
Ближнем Востоке. 

Генерал Окинлек командовал силами 
союзников, захватившими Нарвик во 
время норвежской кампании. 

С Ш А требуют компенсации 
за потопление „Робин Мура" 

ЛОНДОН, 2 июля. (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер, газета «Нью
Йорк джорнэл энд америкэн» сооб
щает, что США потребовали возмещения 
убытков в размере 1 млн. долларов в 
связи с потоплением немцами американ
ского парохода «Робин Мур». 

Подготовка летчиков 
в Канаде 

п может только проклинать этих людей 
Никольсон о правительстве Виши 

(( 

ЛОНДОН, 2 июля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, выступивший 
1 июля по радио с заявлением об от
ношении правительства Виши к войне 
парламентский ..заместитель министра 
информации Никольсон указал, что 
Дарлан оказывает помощь Германии в 
отчаянной попытке спасти свою соб
ственную репутацию. Год тому назад 
Дарлан считал, что Англия не сможет 
продержаться больше одного месяца. 
Дарлан знает, что ближайшие несколь
ко месяцев докажут, что он не только 

глупец, присутствие которого трудно 
переносить, но к тому же еще и трус. 

«Французский народ, — продолжал 
Никольсон. — не заслужил такого пра
вительства, как правительство Виши, 
состоящее из льстивых, прожженных 
политиков, исподтишка делающих все, 
что они только могут, с тем, чтобы 
помочь врагам Англии. Даже несмотря 
на защиту гестапо, Лаваль, несущий 
всю ответственность за происшедшее, 
как скорпион, скрывается в своей но
ре. Франция может только проклинать 
этих людей». 

Происки германских фашистов в Аргентине 
НЬЮНОРК, 2 июля. (ТАСС). Кор

респондент газеты «Чикаго дейли нйтос» 
сообщает из БуэносАйреса, что наци
стские шпионы, саботажники и щ>°~ 
фашистские элементы угрожают со
рвать проводимое парламентом рассле
дование деятельности, направленной 
против интересов Аргентины. Парла
ментский комитет по расследованию по
лучает много писем, в которых содер

ЛОНДОН, 2 июля. (ТАСС). Как со
общает агентство Рейтер, канадский 
министр авиации Па>эр, прибывший в 
Англию из Канады, 1 июля заявил на 
прессконференции в Лондоне, что им
перский план обучения летного состава 
успешно осуществляется. Пауэр доба
вил, что в настоящий момент первона
чальный план выполнен больше чем 
на 80 проц. В Канаде насчитывается 
около 115 летных школ. От 7 до 10 
процентов экипажей самолетов состав
ляют граждане США. Летчики амери
канской гражданской авиации исполь
зуются в качестве инструкторов по бом
бардировке и стрельбе. Выпуск летчи
ков превысил первоначально установ
ленные нормы. 

Главной целью визита Пауэра яв
ляется обсуждение с английским мини
стром авиации Синклером администра
тивных вопросов, возникающих в свя
зи с об'единенными англоканадскими 
планами обучения летного состава. 

ям очевидцев, в Греции голодают все
мужчины, женщины и дети. В Пирее 
зарегистрированы случаи заболевания 
холерой; опасаются массового распро
странения эпидемии. 

В результате военных действий на 
территории Греции связь между отдель
ными районами прервана и до сих HOD 
не восстановлена. Железнодорожные 
пути сильно повреждены, значительное 
количество тягловой силы уничтоже
но, во всей стране трудно найти хотя 
бы немного горючего. Крупные города 
совершенно лишены подвоза сельско
хозяйственных продуктов. В то же 
время в некоторых пунктах гнпют тон
ны картофеля изза недостатка транс
порта. Лишь в Афинах насчитывается 
80 тысяч человек, совершенно лишен
ных средств к существованию и живу
щих за счет подачек благотворитель
ных столовых. Дневная норма выдачи 
хлеба в Афинах, Патрах и Салониках 
в десять раз ниже потребного количе
ства. 

Перед уходом из Греции германской 
армии, которую заменили итальянские 
войска, германским солдатам выдали 
крупные суммы в марках — они опу
стошили все склады и магазины, в 
первую очередь продовольственные. 

• 
По своему обычному методу герман

ские фашисты после оккупации Греции 
создали в Афинах марионеточное «гре
ческое» правительство. Во главе его 
был поставлен представитель герман
ской «пятой колонны» генерал Чолак 
оглу, изменивший Греции и сдавший 
немцам эпиромакедонскую армию. Чо
лак оглу за измену присяге и родине 
лишен законным греческим правитель
ством воинского звания Фактически 
страной управляет командующий гер
манской оккупационной армией. 

Вот несколько фактов, рисующих хо
зяйничанье немцев и итальянцев в Гре
ции 

после захвата острова Крит издало при
каз об освидетельствовании всех жен
щин, живущих на острове. Те женщи
ны, говорилось в приказе, у которых 
на плечах будут обнаружены следы от 
отдачи при стрельбе из винтовок, ука
зывающие на то, что они участвова
ли в боях, будут немедленно расстре
ляны. 

Агентство Рейтер сообщает, что не
мецкие власти обращаются с гречески
ми рабочими в районе Афин с исклю
чительной жестокостью. Среди рабочих 
производятся массовые аресты. Многие 
из арестованных казнены по обвине
пию в саботаже на германских военных 
складах. Близ Ламии создан специаль
ный концентрационный лагерь. 

Несмотря на террор и ежедневные 
расстрелы, воля греческого народа не 
сломлена. Как сообщает агентство 
Рейтер, германские власти обеспокоены 
внутренним положением в Греции. Об 
этом свидетельствует изданный 31 мая 
нацистскими властями приказ, преду
сматривающий смертную казнь за сле
дующие преступления: 1) за снятие и 
уничтожение германских флагов с об
щественных зданий; 2) за сокрытие на
селением продовольствия, чтобы оно не 
попало германским солдатам; 3) за вы
ражение сочувствия английским воен
нопленным; 4) за отказ греческой пе
чати подчиниться новым порядкам. 

Даже германская «Франкфуртер 
цейтунг» следующим образом рисует 
положение в Греции: 
i «По всей Греции бродят тысячи без
работных. Опираясь на костыли и пал
ки, одетые в военную форму или в 
больничную одежду, раненые массами 
заполняют улицы Афин. Тяжелое мате
риальное положение заставляет многих 
нищенствовать». (ТАСС). 

Фашистские насильники, издеваясь над 
порабощенными народами, заставляю? 
население захваченных стран привет
ствовать коричневые орды пофашист
ски, т.е. поднятием руки. Корреспон
денту американской тазеты «Пост Ме
ридиэм» удалось запечатлеть момент 
такого «приветствия» в одном из горо
дов под'яремной Чехословакии. 

Ш в е д с к а я г а з е т а 
о голоде в Финляндии 

СТОКГОЛЬМ, 2 июля. (ТАСС). Швед
ская газета «Арбетарен» пишет: 

«Финляндский народ не чувствует 
никакого военного энтузиазма. В связи 
с войной продовольственное положение 
еще более ухудшилось. Страна нахо
дится на грани голода. Продовольствен
ные лавки пусты. Финляндские граж
дане не могут получить даже своей 
голодной нормы продуктов. За рыбой 
и картофелем, которые стали основны
ми продуктами питания населения, 
ежедневно стоят огромные очереди». 

Смертные приговоры в Загребе 
НЬЮЙОРК, 2 июля. (ТАСС). Как 

передают корреспонденты американских 
агентств, особый государственный три

бунал в Загребе приговорил пять чело

век к смертной казни за распростране

нение листовок, подстрекающих насе

ление совершать акты саботажа. 

НЬЮПОРК, 2 июля. (ТАСС). Анкар
ский корреспондент «НьюЙорк тайме» 
сообщает, что английские войска, на
ступающие из Тадмора (Пальмира) по 
направлению на Бейрут, перерезали 
все дороги, идущие на Хомс. 

По сообщению иерусалимского кор
респондента агентства Ассошиэйтед 
пресс, английский военный представи
тель заявил, что английская механи
зированная кавалерия и патруль араб
ского легиона, действующие к северо
востоку от Тадмора (Пальмира), раз
громили подвижную колонну войск пра
вительства Виши в составе 17 автома
шин, в том числе 8 бронеавтомобилей. 
При этом взяты в плен 4 офицера н 
GO солдат. 

НЬЮЙОРК, 2 июля. (ТАСС). Кор
респондент агентства Юнайтед пресс 
сообщает из Виши, что, по сведениям 
из Сирии, англичане предприняли силь
ную танковую атаку в бейрутском сек
торе, в результате которой войска пра
вительства Виши отступили на новые 
позиции к северу от реки Дамур. Анг
лийские и деголлевские войска нахо
дятся в 13 километрах от Бейрута. 

Бейрутский корреспондент агентства 
Ассошиэйтед пресс сообщает, что авиа
ция Виши потеряла у Тадмора (Паль
мира) 3 самолета. 

Обозреватели заявляют, что англий
ские мотомеханизированные части, дей
ствующие у Тадмора, насчитывают 800 
машин. 

НЬЮЙОРК, 2 июля. (ТАСС). Бей
рутский корреспондент агентства Юнай
тед пресс передает официальное сооб
щение о том, что в результате 6часо
вого налета английской авиации на 
Бейрут повреждены некоторые здания. 
Насчитывается 8 убитых и 6 раненых. 

НЬЮЙОРК, 2 июля. (ТАСС). Иеру
салимский корреспондент агентства 
Юнайтед пресс, ссылаясь на сведения, 
полученные от представителя командо
вания, сообщает, что английские и де
голлевские войска с начала операций в 
Сирии продвинулись на 190 километ
ров от трансиорданской границы и в 
настоящее время занимают территорию 
в 30 тысяч кв. миль. 

Окружить вниманием и заботой семьи 
призванных в Красную армию 

На совещании в исполкоме Московского 
городского Совета 

Вчера в исполкоме Московского го1] В Москве уже приступили к работе 
родского Совета депутатов трудящихся'комиссии по назначению пособий. Хо
состоялось совещание председателей 
районных комиссий по назначению по
собий семьям военнослужащих и заве

дующих районпыми отделами социаль
ного обеспечения. Обсуждался вопрос о 
выполнении Указа* Президиума Верхов
ного Совета СССР от 26 июня 1941 го
да «О порядке назначения и выплаты 
пособий семьям военнослужащих рядо
вого и младшего начальствующего со
става в военное время». 

Выступивший с докладом член кол
легии Наркомата социального обеспече
ния РСФСР тов. Усиков подробно изло
жил инструкцию о назначении и вы
плате пособий. 

рошо организовано это дело в Дзержин
ском районе. В отделе социального ooetttt 
печения посетителей встречают вншЩ^ 
тельно, поделовому. Жены ушедших в 
Красную армию и ВоенноМорской флот 
могут получить здесь направление на 
работу. Организовано дежурство депу
татов районного Совета, юристов. Чле
нам семей военнослужащих помогают 
оформить документы и т. д. В Сверд
ловском районе в этой работе участву
ют активисты, депутаты, педагоги. 

Дети мобилизованных направляются 
в детские ясли, сады, пионерские ла
гери. 

(ТАСС). 

Уличные бои в Бейруте 
ЛОНДОН, 2 июля. (ТАСС). Каирский 

корреспондент «Дейли мейл» передает, 
что в Бейруте происходили уличные бои 
между населением, с одной стороны, и 
войсками и полицией—с другой. Столк
новения были вызваны тем, что верхов
ный комиссар Сирии генерал Денц от
казался об'явить Бейрут открытым го
родом. Во время столкновения убито 
50 человек и более 200 ранено. Разру
шены радиостанция и квартира Денца. 
Войскам пришлось вести подлинные 
сражения для подавления повстанцев 
которые установили в домах снайпер
ские посты. 

Военные действия 
в Китае 

(По сообщениям корреспондентов ТАСС) 

НА СЕВЕРЕ 
В югозападной части провинции 

Шаньси продолжаются интенсивные 
действия китайских партизан, опериру
ющих вдоль шоссейных дорог. 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
В провинции Хубэй активизировались 

действия китайских партизан в районе 
Ханькоу, где яионские войска ведут 
наступление против нартизанских баз 

Сведений о положении на фронтах в 
Южном Китае нет. 

Краткие сообщения 
♦ На острове Мартиника скопилось 

большое количество французских това
ров, предназначенных для США. Фран 
цузское правительство не отправляет 
грузы, опасаясь, что англичане захва
тят французские пароходы. 

♦ Министерство связи Японии ут
вердило план строигельства 14 торго
вых пароходов, которые будут спущены 
на воду в январе следующего года. 

♦ В результате трехдневных дождей 
в префектуре Сидзуока (Япония) обва
лилась скала, находившаяся позади 
электростанции. Заживо похоронено 24 
и ранено 4 человека. Засыпано три жи
лых строения. 

♦ В результате сильных дождей 
прервана телефонная и телеграфная 
связь между Бомбеем и другими горо 
дами Индии. Парализовано железнодо 
рожное движение. 

♦ На шахтах компании «Рочестер 
энд Питсбург Кол Компани» в Мак 
Интайр (США) произошел взрыв. Убито 
6 горняков; 17 человек ранено. 

Итальянские вральманы встревожены 
«Мы тоже воюем» 

жатся угрозы по адресу членов коми 
тета. 

Давая показания на заседании коми 
тета, руководитель отделения герман
ского агентства Трансопеан признал, 
что германские промышленники в Ар
гентине оказывают помощь агентству, 
субсидируя деятельность его отделения. 
Штат агентства Трансопеан в Аргенти
не состоит из 60 человек. 

Италия, как известно, тоже «об'яви
ла войну» Советскому Союзу. Гитлер, 
вероломно напав на советские границы, 
через полтора часа после нападения 
при посредстве своего посла пред'явил 
советскому правительству наспех со
стряпанные и насквозь лживые «обви
нения». Муссолини никаких «обвине
ний» не пред'являл. Он воюет просто 
потому, что ему приказали, воюет, как 
приказчик, который вовсе не должен 
чтолибо «об'яснять». Дескать, хозяин 
все об'яснил за всю фирму. 

Однако итальянскому народу нужно 
ведь преподнести какоелибо об'яснение 
этой новой войны. С Францией воевали, 
надеясь оттяпать территории и коло
нии — Корсику, Ниццу, Тунис, Джибу
ти и пр. С Англией воюем, чтобы Сре
диземное море стало «нашим морем». 
Ну, а с СССР за что? 

После получения приказа Гитлера 
медлить было нельзя. «Версию» нужно 
было состряпать в полчаса. Вот и со
стряпали: оказывается, Германия и 
Италия ведут «великую революцион
ную (?!) войну в Европе». 

Трудно сказать, что в этой формули
ровке преобладает — фашистская наг
лость, навык в беззастенчивом обмане 
масс или просто тупость. Скорее всего, 
все эти элементы представлены одно
временно. 

Какое же напутствие получили 
итальянские солдаты от Муссолини? 

«Я надеюсь, — сказал он, — что вы 
будете на новых фронтах сражаться с 
таким же успехом (?!), как и на 
прежних». 

В цирке бывают такие клоуны. Они 

говорят обыкновенные вещи. Такие же 
вещи, как и все другие. А между тем 
после каждой их реплики раздается го
мерический хохот. 

В самом деле, можно ли придумать 
чтолибо более смешное, нежели при
зыв к итальяпской армии сражаться 
с таким же «успехом», как и на дру
гих фронтах? Сражаться так же, как 
в Албании, где итальянцев били? 
Сражаться так же, как в Абиссинии, 
где итальянцев били? Сражаться так 
же, как, в Ливии, где итальянцев 
опятьтаки били? 

Наглость, и трусость 
Выступая с «идеологическими обос

нованиями» новой войны, утверждая, 
что Италия, «как всегда», будет нахо
диться «в первых рядах», итальянские 
прихвостни Берлина одновременно об
наруживают признаки явного беспокой
ства. Римский корреспондент швейцар
ской газеты «Трибюн де Женев», на
пример, телеграфируем 

«Все сознают, что в новой войне 
Италии придется нести еще большее 
бремя, в особенности в средиземномор
ской войне против Англии». 

Эта телеграмма корреспондента про
шла, разумеется, через итальянскую 
цензуру. Следовательно, она не проти
воречит мнению итальянских фаши
стов, а, напротив, отражает, хотя бы и 
не полно, их тревогу. Тревога законная. 
Итальянцев били на Средиземном море 
даже тогда, когда им помогали немцы, 
а как же будет теперь? Ведь герман
ские хозяева сейчас чрезмерно заняты 
и уж, конечно, не могут, как прежде, вы

ручать своих лакеев всякий раз, как 
те попадут в беду. Не до того им! 

Беспокойство нарастает. Одним из 
его признаков является хотя бы высту
пление пресловутого Гайды — «рупора 
Муссолини», как его титулуют обыч
но,—в официозе «Джорнале д'Италиа». 
Гайда в длинной статье пытается убе
дить англичан и американцев соблю
дать в войне держав оси против СССР... 
нейтралитет. Статья опубликована через 
два дня после того, как Чеочилль, с 
одной стороны, и Рузвельт — с другой, 
заявили, что их страны будут оказы
вать всемерную помощь Советскому 
Союзу. И вот теперь Гайда истерически 
вопит, «доказывая» англичанам и аме
риканцам, что они поступают вопреки... 
собственным интересам. Это Гайда вы
ступает защитником английских и аме
риканских интересов! Еще один цир
ковой номер балагана под дирекцией 
Муссолини. 

Выступление Гайды — это прямое 
свидетельство того, что арсенал италь
янской фашистской демагогии начинает 
иссякать и что выдумывать «аргумен
ты» все труднее и труднее. Но оно 
свидетельствует и о другом: о страхе. 

Начинают понимать 
Начиная войну против Англии и 

Франции, Гитлер об'явпл, что эта война 
будет «молниеносной». «Молниеносность» 
эта, как известно, длится уже почти 
Два гола. Об'являя войну Англии и 
Франции, Муссолини бросил лозунг — 
«Война продлится шесть педель». Для 
Италии эти «тесть недель», как из
вестно, тянутся уже больше года. 

Провалившись со своими прогноза
ми, фашистские вожаки и их печать 
предостерегают теперь против подобного 
же легкомыслия. Так, «Джорнале 
д'Италиа» рекомендует ие прислуши
ваться к «враждебной пропаганде», 
которая создает /впечатление, что эта 
война будет «молниеносной». 

Кто же это в Италии занимается 
«враждебной пропагандой»? Кто убеж
дал итальянских солдат и итальянский 
народ в том, что Италия вообще будет 
воевать только шесть недель? 

Лозунги Муссолини оказались буме
рангом, который бьет его самого и его 
приспешников. 

Впрочем, «Джорнале д'Италиа» при
открывает (хотя и в весьма туманной 
форме) причины, вследствие которых 
война против СССР не может быть 
«молниеносной». Газета пишет: 

«С самого начала русскогерманской 
войны встали «разнообразные и труд
ные проблемы». 

Что за проблемы, — газета итальян
скому народу не сообщает. Мы можем 
расшифровать то, что фашистская газе 
та замалчивает. «Проблемы», которые 
встали с самого начала войны против 
СССР, — это героизм и мощь Красной 
армии, единый патриотический порыв 
всех пародов Советского Союза, твердо 
решивших дать отпор обнаглевшему 
фашизму, стереть его с лица земли. 

Это, действительно, разнообразные и 
трудные «проблемы», нал которыми 
цридется немало поразмыслить как гер

манским нацистским хозяевам, так и 
их итальянским фашистским холопам. 

А. СОЛИН. 

Подготовка населения к противовоздуш
ной обороне. На снимке: активистка 
оборонной работы, инструкторобщест
венник. Свердловского районного совета 
Осоавиахима (Москва) т. Яковлева про
водит занятия в кружке ПВХО с до
машними хозяйками дома № 19 на 
Петровке. ^ТО в_ М у с и я о в а . 

Студенты на производстве 
ЛЕНИНГРАД, 2 июля. (По телеф. от 

соб. корр.). На заводах, фабриках, 
стройках, колхозных полях уже рабо
тают тысячи студентов ленинградских 
вузов. 

Несколько сот студентов Электротех
нического института имени Ленина 
выехали на Тесовские торфоразработки. 
Часть из них выполняет обязанности 
машинистов, остальные работают на 
добыче торфа. Другая группа ушла на 
строительство землекопами и разметчи
ками. Энергетики прекрасно справля
ются с работой монтеров, дежурных на 
электростанциях. Студенты четвертого 
курса, проходившие практику на заво
де имени Козицкого, остались работать 
в цехах. Студенты младших курсов 
пошли на стройки в качестве чернора
бочих, подносчиков леса, кирпича. 

На Назиевские торфоразработки вые
хали студентки Политехнического ин
ститута имени Калинина. Этот вуз 
послал на стройки и на предприятия 
много студентов старших курсов. Они 
работают в качестве инженеров и ма
стеров. Первокурсники работают груз
чиками на хлебозаводах. 

На производство перешли все сту
дентыкомсомольцы Горного института, 
возвратившиеся из отпусков и с прак
тики. В Лесотехнической академии 
имени Кирова сотни студентов ушли 
работать на стройки. Многие будущие 
инженеры работают сейчас на дерево
обделочном комбинате сборщиками де
талей продукции. Бригада студентки 
этой академии Нины Картихиной пере
выполняет план торфодобычи на Жиха
ревских торфоразработках. 

Прекрасные образцы труда показы
вает студенчество Сельскохозяйственно
го института. Будущие агрономы вые
хали в Поволжье, на Украину, на 
Урал, в Закавказье, в Калининскую 
область и другие пункты СССР. Они 
заменяют ушедших в Красную армию 
агрономов, руководителей МТС, полево
дов. Группа практикантов, находив
шихся в Лужеком районе, предоставила 
себя в распоряжение местного райзо и 
направлена в колхозы. В институте 
созданы краткосрочные курсы тракто
ристов и комбайнеров. Сотни студентов 
хорошо освоили новые для них спе
циальности. В ближайшие дни ОТРЯД 
МОЛОДЫХ комбайнеров и трактористов 
выедет в колхозы и МТС. 

Городская окраина 

ВОРОНЕЖ, 2 июля. (По телеф. от 
соб. корр.). Переулок с маленькими 
домиками и деревянными сараями. За 
заборами — зеленые сады. 

Когда наступает вечер, улицы пу
стеют. Нигде в окнах не видно ни ма
лейшего проблеска света. Патрульные 
посты из гражданского населения несут 
сторожевую службу у домов и на пере
крестках. 

Глубокой ночью выходит из дома 
Пелагея Ивановна Анорова и прове
ряет посты. Жители Солдатского пере
улка хорошо знают председателя своего 
уличного комитета. 

— Двадцать с лишним лет назад, —ч 
говорит т. Анорова, — наш город гро
мили белогвардейские банды. Гитлеров
ская фашистская свора хотела бы вер
нуть проклятое прошлое. Но весь народ, 
поднялся на защиту своей родины. 
Враг будет уничтожен! 

Зорки на своих постах дежурные, 
Чужой не пройдет мимо. У него спро
сят документы, выяснят, что он за че̂  
ловек. 

На задворках домов вырыты траншеи,, 
погреба превращены в бомбоубежища. 
Вот одно из них. Прочные кирпичные 
стены, железобетонные перекрытия. 
Земляной пол посыпан чистым песком. 
Вдоль стен — скамейки. Для освеще
ния заготовлены свечи. 

Михаил Павлович Асташев, 55 лет, 
вызвался руководить постом противопо
жарной обороны. Домохозяйка Димит
рюкова выделила в своей квартире 
комнату под санитарный пункт. Жите
ли сообща приобрели необходимые ме
дикаменты. Мальчики Владимир Ворот
ников и Юрий Арфеев изготовляют для 
пункта санитарные носилки. 

Мы долго еще бродим по окраинам 
города. Улицы сливаются с заречными 
просторами в сплошную темную массу. 
Молодежь оказывает штабу местной 
обороны города всяческое содействие в 
обнаружении нарушителей светомаски
ровки. В штаб Кагановичского района 
пришел школьник Юрий Голиневич и 
сообщил, что в одном из домов улицы 
Сакко и Ванцетти виден свет. В отно
шении нарушителей светомаскировки 
тотчас же были приняты* меры. 

I 

По Советской стране 
(Телеграммы корреспондентов 

«Известий» и ТАСС) 

В р а ч и и у ч е н ы е 
хотят ехать на фронт 

С разных концов страны в Наркомат 
здравоохранения СССР прибывают мно
гочисленные телеграммы. Врачи, только 
недавно закончившие советские вузы, 
и старики, многие десятки лет рабо
тающие в больницах и научных инсти
тутах, горят одним желанием: отпра
виться в действующую Красную ар
мию, отдать все свои знания, опыт, а 
если нужно—и жизнь, для защиты ро
дины. 

На имя главного хирурга Красной 
армии академика Бурденко поступила 
телеграмма от заслуженного деятеля 
науки профессора Саратовского меди
цинского института Миротворпева. Один 
из видных деятелей советской медици
ны профессор т. Миротворцев в эти дни 
не хочет отставать от молодых патрио
тов. Он пишет: «в отечественной вой
не, в боях за родину, за Сталина про
шу использовать меня, имеющего боль
шой хирургический и организационный 
опыт трех войн, — на фронте или в 
тылу, по вашему усмотрению». 

С каждым днем количество таких 
телеграмм увеличивается. 

, (ТАСС). 

Концерты 
в красноармейских 

частях 

* Днепропетровск. При исполкомах 
районных Советов депутатов трудящих
ся Днепропетровска начали работать ко
миссии по назначению пособий семьям 
военнослужащих. В первый день комис
сия Красногвардейского района выдала 
книжки на получение пособия 11 семь
ям призванных в Красную армию. Мно
гим женам мобилизованных предостав
лена работа. 40 детей устроены в ясли 
и детские сады. 

* Артемовен. Среди трудящихся Ар
темовского района Сталинской области 
развернулась широкая кампания за до
срочную оплату облигаций Займа Тре
тьей Пятилетки (выпуск четвертого го
да). Горняки соляной шахты имени Кар
ла Либкнехта решили закончить оплату 
займа в четыре месяца. 

* Сталинабад. Ликвидацию негра
мотности населения завершил Мумин
абадский район Кулябской области. 
Это — второй район в Таджикистане, 
успешно одержавший победу на куль
турном фронте за последнее месяцы. 

* ДжалалАбад. На предприятиях, 
шахтах и в колхозах ДжалалАбадской 
области тысячи трудящихся овладева
ют военными специальностями. На руд
нике КокЯнгак и в колхозах Ленин
ского района сотни советских патрио
тов сдали нормы на значок «Вороши
ловский стрелок», научились владеть 
пулеметом. В ДжалалАбаде общество 
Красного Креста выпустило группу мед
сестер запаса. 

* Красноярск. Игарская строитель
ная контора закончила постройку четы
рех^ домов для жителей УстьПорта 
Таймырского (ДолганоНенецкого) на
ционального округа. Возведенные в 
Игарке строения будут доставлены в 
УстьПорт водным путем по Енисею. 

* Петрозаводск. Тысячи женщин 
республики пришли на фабрики, заво
ды, лесопункты и заменили мужчин, 
ушедших на фронт. Около тысячи жен
щин ведут лов рыбы в Белом и Барен
цевом морях, в Онежском и Ладожском 
озерах и других местах. Рыбачье зве
но т. Елисеевой из колхоза имени 
Сталина Куркийокского района выло
вило за несколько дней большую пар
тию рыбы. 
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

^ 

В Москву вернулся из большой га
строльной поездки ансамбль песни и 
пляски НКВД СССР. Ансамбль дал 78 
концертов на заставах, комендатурах 
в отрядах пограничных войск НКВД 
СССР и в ̂ городах Прибалтики. 

В ближайшие дни ансамбль песни и 
пляски НКВД СССР выезжает на фронт 
для художественного обслуживания 
красноармейских частей. Репертуар ан
самбля обновляется. Видное место в нем 
займут^ боевые патриотические песни 
великой отечественной войны 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — Перед 

заходом солнца. Нач. ь 7 ч веч. 
ПАРК ЦДКА (тел. И1419П. ЗАКРЫТЫЙ 

ТЕАТР — Гастроли Свердловского театра 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ  8/VII Год 
спустя. 4/VII Кето в Котэ, 5/VII Паганини. 
Нач. в 7 ч. веч. Окончание спект. не поз
же 10 ч. 30 м. в. 

МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР («Аква
риум») — Исторический замок. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
Сильва. Нач. в 7.30 веч. 

ЦИРК ШАПИТО (ЦПКиО им Горького)— 
Большое кирковое представленле. Начало 
в 8 ч. веч. 

МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
в помет. МОСК. ТЕАТРА РЕВОЛЮЦИИ 

Ул. Герцена, 19 
5, в, 8. 9 и 10 июля г ремьера 

«СНЕГА ФИНЛЯНДИИ». 
« ^ 

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

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