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ПОЛНОСТЬЮ ЛИКВИДИРОВАТЬ 
ПРОГУЛЫ!

Прошел год со времени опуб- 
ликования Указа Президиума Вер- 
ховного Совета СССР «0 пере- 
ходе на восьмичасовой рабочий 
день,на семндневную рабочуюне- 
делю іі о запреіценші самоволь- 
ного ухода рабочих и служащпх 
с предприятий іі учрежденшЪ. 
Этот год ознаменовался крупней- 
шііми успехамп во всех областях 
народного хозяйства СССР ц осо- 
бенно в соцпалпстической про- 
мышленностп.

Еще в первой половпне 1940 
года промышленность работала 
неудовлетворительно. Производ- 
ственная программа в решаю- 
щнх отраслях не выполвялась. 
Одной нз важнейших прпчин, 
вызвавшей отставание пропзвод- 
ства, была елабая трудовая дпс- 
цііплина. Текучесть рабочей сп- 
лы, самовольные уходы с пред- 
приятня на предпрпятие в пого- 
не за длинным рублем, невыхо- 
ды на работу без уважительных 
прпчпн—все это стало настоядщм 
бпчом производства и наносііло 
нашему народному хозяйству 
пепоправимый ущерб.

В то время как подавляющая 
масса рабочпх, служаіцих, лн- 
теллиЛЬции работает честно н 
сячоотвержвяно, отдавая деесвоя 
піды па укреилешіе хозяйствен- 
ной іі оборонной мощи содлаллс- 
тического отечества, паходятся 
люди, которые забывают о своем 
прямом додге, думают только о 
своей личной выгоде, о том, что- 
бы урвать у государства кусск 
поболыне п удрать. Летуны, про- 
гулыцики, дезорганизаторы про- 
изводства своей недисцнплинл- 
рованностью и расхлябанпостыо 
нарушают революдпонный поря- 
доц которым крепка наша стра- 
на, задержпвают рост и развитие 
социалпстпческой индустрші.

Советское государство, сам ра- 
бочий класс в лпце свопх луч- 
ших представителей, всегда вел 
іі ведет решптельяув, борьбу с эти- 
ми отсталымн элемептами в своей 
среде. Тем более эта борьба ста- 
ла необходямой в момент, когда 
международная обстановка нака- 
лена и напряжена, когда в ок- 
ружаюіцем нас капиталистичес- 
ком мпре разгорелся пожар вто- 
рой іімперііалнстпческой войны.

Пменно этим п был вызван 
Указ ІІрезпдііума Верховного Со- 
вета СССР от 26 игоня 1940 го- 
да о переходе на восьмичасовой 
рабочнй день, на семидневную 
рабочую неделю. и о запрещенші 
самовӧльного ухода рабочдх д 
служаіддх с предлрдятдй д уч- 
реждений. Указ усталовдл, что 
за самовольный уход с предприя- 
тля длд учреждендя вдповные 
предаются суду л по прлговору 
дародного суда подвергаются тю- 
ремному заключенлю. Указ отме- 
тдлтакже обязательное увольдедде 
за прогул без уважлтелышх при- 
чин. Вместо этого установлен 
новый лорядок, ііо которому про- 
гульщпки иредаются суду п, по 
прдговору суда, караготся лспра- 
вдтельпо-трудовыміі работами по

месту работы с удержанпем на 
определендый срок частд зара- 
ботной платы.

Указ ІІрезпдлума Верховдого 
Совета СССР от 26 дюдя 1940 
года, прилятый по ішлциатііве 
самлх рабочих, органлзовадных в 
профсоюзы, оздоровпл трудовой 
раслорядок на лредлрлятііях.

В дтоге наша промышлендость 
в 1940 году дала прлрост по 
сравдендю с лредыдущпм годом 
на 11 процентов. II хотя отдель- 
ные отрасли иромышленности не 
вылолніілл продзводстведдый план, 
яо былд создаяы условия для но- 
вого значлтельного ловышенля 
темлов хозяйственного роста в 
1941 году.

Однако задача, поставлендая 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 шодя 1940 
года, лолностью не вылолнена. 
На м н о гііх  предлрдятдях прогу- 
лы, хотя д в значнтельно мень- 
шдх размерах, чем раныде, еіце 
имеют место. XVIII Всесоюздая 
конференцдя ВКП(б) лотребовала, 
чтобы прогулы былд полностью 
лдквддііроваяы.

II лосле введеядя 8-часового рабо- 
чего дня наш рабочяй деяь остался 
самым короткпм в миреДОн дол- 
жен быть д самым пропзводитель- 
ным. Но сейчас еще есть пред- 
лрдятдя, яа которых недостаточ- 
по тверда трудовая ддсдішлдна, 
много рабочего временд пропада- 
ет лз-за разяых мелких нелоладок, 
дз-за плохоіі оргаяіізаціш пролз- 
водства. Государство мяого теря- 
ет на простоях людей д оборудо- 
ванпя.

Задача состодт в том, чтобы 
работать производлтельяо все 480 
минут рабочего временд. Нуяшо 
помндть, что каждая минута 
труда дает страде новые ценностл.

22 дюня фадідстская Герма- 
нпя совершяла чудовліцное напа- 
деяде на нашу родпяу. Гдтле- 
ровскле банды лытаются захва- 
тдть советскле землл д города. 
Одяакоэтому не бывать. Красяая 
Аі>*— умеет лроучлть фаділст- 

іитов.
. х условиях советскде 

людд обязаяы даходдться в мо- 
бдліізацііояной готовностл, рабо- 
тать еще более оргаядзовандо, 
еіде более продзводительно, рабо- 
тать лучше, чем вчера, слособ- 
ствовать тому, чтобы страла яаша 
впух д лрах разбила фашлстскле 
орды гдтлеровской Германіш, 
осмелпвшлх поднять мечь на H ä
my страну.

Каждый советский патрпот, на 
каком бы участке он ня работал, 
должен помндть, что свопм се- 
годияшнпм трудом он кует наши 
будущпе победы.

ІІолностью лдквпдяровать про- 
> 'улы, укрепить трудовую дис- 
‘дішлину, повышать производп- 
тельность труда—значнт добпть- 
ся дальнейшего под‘ема нашей 
промышленности д транспорта, 
значит сделать нашу страну еще 
сильнее д могущественнее в хо- 
зяйственном л воендом отноше-
НІІЯХ.

Слава советскӧй воиннэзлӧ-патриоттззлӧ!
ц  С  В  О  Д  H  А  

Г л ав н о і0 ( К ом андования К расной Армии 
за 23. VI—1941 г.

В течение дня прот ч 
стремился развить н ас  Ь- 
ние по всему фронту от ,і- 
тийского до Черного 4, 
направляя главные свои V  
лия на Шауляйсном, Ка г  
ском, Гродненско-Волк^і 
ском, Кобринском, Владиг. ,- 
Волынском, Раг \-Русскоц и 
Бродском нап[ 'лениях< 
успеха не і Все а — <и 
противника оладими — .о- 
лынском и Ь . дском на дв- 
лениях были гбиты с 
шими для неі 7 потеряіул На 
Ш ауяяйском Рава-Рус ком 
направлениях противник, і -іли- 
нившийся с у іра  на нашу тер-

риторию, во второи половине 
дня контоатаками наших войсч 
был разбит и отброшен за  
госграницу, при этом на Ш ау- 
ляйском направлении нашим 
артогнем уничтожено до 300 
таннов противника.

На Белостокс-ком и Брест- 
c k o iv ! направлениях после 
ожесточенных боев против- 
нику удалось потеснить наши 
части прикрытия и занять 
Кольно, Ломжу и Брг т.

Наша аэиация вел успеш-
ные бои, поикрыза войска,
аэродромы, населен е пунк- 
ты и военные об,‘е отвоз- 
душных атак про іика и

содействуя контратакам на- 
земных войск. В воздушных 
боях и огнем зенитной артил- 
лерии в течение дня на нашей> 
территории сбит 51 самолет 
поотивника и 4 самолет на- 
шими истребителями посажен  
на аэродром в районе Минска..

З а  22 и 23 июня нами взя- 
то в плен около 5000 герман- 
ских солдат и офидеров.

По уточненным данным за  
22.V I—всего было сбито 76 
самолетов противника, а не 
65, как это указывалось в 
сводке Главного Командова- 
ния Красной Армии за 22.VI. 
41 г.

Сообщение Советсно ) Информбюро*)
В течение 24 июня против- 

ник продолжал развивать нас* 
тупление на Шауляйском, Кау- 
насском, Гродненско-Волко* 
высском, Кобринском, Влади- 
мир-Волынском и Бродском 
направлениях, встречая упор- 
ное сопротивлетние войск Крас- 
ной Армии.

Все атаки противника на 
Шауляйскомнаправлениибыли 
отбиты с большими для него 
потерями. Контрударами наших 
механизированных соедине- 
ний на этом направлении раз- 
громлены танковые части про- 
тивника и полностью уничто- 
жен мотополн.

На Гродненско-Волковыс- 
ском и Брест-Пинском направ- 
лениях идут ожесточенные 
бои за Гродно, Кобрин, Виль- 
но, Каунас.

На Бродском направлении 
продолжаются упорные бои 
крупных танковых соединений, 

Iв  ходе которых противнику 
нанесено тяжелое пораже- 
ние.

Наша авиация, успешно со- 
действуя наземным войскам 
на поле боя, нанесла ряд сок- 
рушительных ударов по аэрод- 
ромам и важным военным 
об‘ектам противника. В боях 
в воздухе нашей авиацией 
сбито 34 самолета.

В Финском ааливе корабля-

*) Отныне сообщения о военных дейст- 
виях будуі даваться Советским Лнформ- 
бюро.

ми Военно-Морскоі Флота 
потоплена I подводн лодка 
противника.

В ответ на двукрат й налет 
на Севастополь мецких
бомбардировщиков і эррито- 
рии Румынии Совет іе бом- 
бардировщики трия .і бом- 
бардировали Констаи и Су- 
лин. Констанца гори

В ответ надвукраті й налет 
немецких бомбардировщиков 
на Киев, Минск, Либаву и Ри- 
гу Советские бомбар 
ки трижды бомбардировали 
Данциг, Кенисберг, Люблин, 
Варшаву и произвели большие 
разрушения военных об‘ектов. 
Нефтебазы в Варшаве горят.

З а  22, 23 и 24 июня Совет- 
ская авиация потеряла 374 
самолета, подбитых главным 
образом на аэродромах. З а  
тот ж е  период Советская  
авиация в боях в воздухе 
сбила 161 немецкий самолет. 
Кроме того по приблизитель- 
ным данным на аэродромах 
противника уничтожено не ме- 
нее 220 самолетов.

Немцы спускают по 5 —10 
парашютистов-диверсантов в 
форме советских милиционе- 
ров для порчи связи. В тылу 
наших армий созданы истре- 
бительные батальоны по унич- 
тожению диверсантов-пара- 
шютистов. Руководстао ис- 
требительными батальонами 
возложено на НКВД.

* * *
1 Финляндия предоставила^ 
свою территорию в распоря- 
жение германских войск и 
германской авиации. Вот уже  
10 дней происходит сосредо- 
точение германских войск и 
германской авиации в райо- 
нах, прил«гающих к границаіур 
С С С Р . 23 июня 6 германских 
самолетов, вылетевших с 
финскойтерритории, иытались 
бомбардировать район Крон- 
і ӧ т С  • -г«« • г и о т о г -
иечні. ! са іолег сбит и аа«ты 
в плен 4 немецких офицера.

24 июня 4 немецких само- 
лета пытались бомбардиро- 
вать район Кандалакши, а в 
районе Кулоярви пытались пе- 
рейти границу некоторьп час- 
ти германских войск. Самоле- 
ты отогнаны. Части герман- 
ских войск отбиты. Есть плен- 
ные немецкие солдаты.

* * *
Румы.чия предоставила свою  

теориторию полностью в рас- 
поряжение геоманских войск. 
С румынсной территории не 
только совеоідаются налеты; 
немецкой аь. ации на соввт- 
сние города и войока, но и 
выступления немецких и ру- 
мынских войск, действующих 
совместно против Советских  
войск. Неоднократные попыт- 
ки румыно-немецких войск ов- 
ладеть Черновицами и восточ- 
ным берегом Прута, кончались 
неудачей. Захвачены немец- 
ние и румынские пленные.

Гитлер дон ӧн  
веш тісяс аслас  

веролом ство п о н д а
Фронт вылӧ мунікӧ ме обя- 

зуйтча быдӧс ассим вынӧс сет- 
ны сы вылӧ, медбы вашӧтны 
миян священнӧй му вылісь 
гитлеровскӧй бандаэзсӧ. Ме 
тӧда, что победа лоас мнян са- 
йын. Гитлер ӧддьӧн донӧн веш- 
тісяс аслас вероломство понда. 
Эта войнаын сія чегас ассис 
юрсӧ.

Советскӧй народ победитас. 
Героическӧй Краснӧй Армия, 
Военно-Морскӧй Флот|да Авиация 
кужасӧ ӧмлӧсавпы бӧбмӧм фа- 
шистскӧй поннэзсӧ.

Е. К. Томилин,
Разинскӧй сельсоветісь, Васёва 
деревняись том колхозник.

Ю рам ӧтік д у м а — победитны!
Колхозын ме уджалі тракто- 

ристӧн. Кӧдзан кад коста лунся 
нормаэз пыр тыртлі: норма сьӧр- 
ті 4,10 гектар туйӧ гӧрлі 4,30 
Да унажык гектарӧн. Гӧрлі бур 
качествоӧн.

Германскӧй фашдстскӧй банда- 
эз мдян любимӧй родина вылӧ 
уськӧтчӧм ЙЬІЛІСЬ кылі ыб вылын 
п сэк жӧ сьӧлӧм тырнс ненависть- 
ӧн. Этӧ юӧрсӧ кылӧм бӧрын 
менам лонс унажык энергия 
уджавны эшӧ буржыка, медбы 
честнӧй уджӧн крепитны ассп- 
ным соцпаллстпческӧй роддна- 
лісь обороннӧй мощь.

Ӧні менӧ роддна мобилдзуйтіс 
РККА-ӧ.

Фронт вылӧ муна мӧдпырнся 
ни. Белофиннэзкӧт тышкасп неу- 
мӧля. II ӧні менам юрам ӧтік ду- 
ма—победдтны врагсӧ! Эз вӧв и 
оз ло сэтшӧм Ълучай, кӧр бы 
советскӧй народ эз вермы бӧбмӧм 
врагсӧ победитны. Эта понда мп- 
ян эмӧсь танккез, самолёттэз, 
пушкаэз, лднкоррез, кӧднӧн весь- 
кӧтлӧны советскӧй богатыррез— 
Рабоче-Крестьянскӧй Краснӧй Ар- 
мпялӧн воиннэз.

Н. А. Долдин, 
Больше-Сервинскӧй колхозісь 
том колхозник.
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ВРАГ ЛОАС УНИЧТОЖИТӦМ
К олхозн иккез одобряйтӧны  
правительстволісь призыв

ІІіонь 23-ӧт лунӧ Верх-Юсьва 
шосадын партийно-комсомольскӧй 
j a  колхознӧй активлӧн вӧлі со- 
браннё, кытӧн Советскӧй запад- 
иӧй граніщаэз вылын событияэз 
йылісь докладӧн выступитіс ёрт 
Чудішов С. И. Доклад бӧрын 
ВКІІ(б)-лӧн члеп ёрт Мехоношин 
Иван Афонасьевич висьталіс; «Ме 
-любӧй кадӧ готов мунны боӥӧ, 
медбы сетны решительнӧй отпор 
Бирюись германскӧй фашисттэзлӧ 
n уничтожитны нійӧ. Ӧні, кӧр 
.лэбис война, шшнлӧ татӧн колӧ 
крепитны тыл, вылӧжык лэбты- 
яы уджлісь гіропзводптельность, 
.дисцпплипа, боевӧя тыртны аска- 
дӧ быдӧс хозяйствешіо-полнтнчес- 
кӧй мероириятияэз».

Пым патриотическӧй реччезӧн 
'СІдзжӧ выступайтісӧ ёрттэз Нлот- 
ников В. Ф., Софронов A. Е., 
Мехоношина Н. Т.,Ушкова E. II. 

,.да мӧдіккез.

ныс выступленнеэзын мыччалісо 
ненависть да негодованнё гер- 
манскӧй фашизм дынӧ да нылӧн 
налач Гптлер дынӧ и заверитісӧ 
Советскӧй правительствоӧс, что 
быдӧс колхозниккез готовӧсь мун- 
ны фронт вылӧ, медбы унпчто- 
жнтны врагсӧ, судзӧтны победа 
асланым родиналӧн честь да сла- 
ва ионда.

Июнь 24—25-ӧт лупнэзӧ Куш- 
тыловскӧй, Мучаковскӧй, Иоза- 
гортскӧй, Спасовскӧй, Ляппнскӧй, 
Канамовскӧй да Гришпнскӧй кол- 
хоззэзып иартийно-комсомольскӧй 
актив колхозниккезкӧт чулӧтіс 
митинггез.

Быдлаын колхозниккез едпно- 
душвӧя одобряйтӧны Советскӧй 
правительстволісь прпзыв уджав- 
ны эшӧ буржыка, медбы удовле- 
творяйтны Краснӧй Армнялісь, 
Военно-Морскӧй Флотлісь да Авиа- 
циялісь нуждаэз врагӧс уничто-

ІІанинскӧй колхозын шонь | жптӧмын.
23-ӧт лунӧ Е. II. Мехоношпн кол-І Софронов,
хозниккез коласын чулӧтіс ми-1 Верх-Юсьвинскӧй сельисполком
'тинг, кытӧн колхозниккез асла-! лӧн предсвдатель.

З н ан н ёэз родина дорйиссезлӧ
Ме, кыдз врач, добровольнӧя 

жорси мунны РККА ряддэзӧ, 
медбы быдӧс асспм вын да ме- 

дйцинскӧй знаннёэз сетны миян 
родина дорйиссезлӧ. Ме сета 
жыв, что честнӧя да самоотвер- 
..женнӧя понда спасайтны роди-

налӧ преданнӧй боеццезлісь 
олансӧ, а кыдз ковсяс— ачым
сувта боеццезлӧн медодзись діутаӧ готов тыртны нылісь быд 
ряддэзӧ германскӧй фашистскӧй ' заданнё, а ковсяс-кӧ и Сррдд1к° ^ нИ’
гаддэзкот пессьом понда.

М. Ф. Четина, 
Гаинскӧй райбольницаись врач'

Л ӧ с ь ӧ т ч ы н ы  тӧв  к е ж ӧ
Ӧні, зерно-бобовӧй культураэз 

кӧдзӧм ббрын, быд колхозлӧ колӧ 
‘тэрмасьны кӧдзны пода вердан 
•'туруннэз, силоснӧй культураэз да 
корне-клубнеплоддэз. Округпсь 
мукӧд колхоззэзын пеумӧля за- 
ботитчёны вердчан база керӧм 
йылісь. Лешшскӧй сельсоветісь 
Ершовскӧй колхоз (председатель 
Мазунпн) клевер план сьӧрті 10 
іектар туйӧ кӧдзис 20 гектар,са- 
дптіс картовка 6 гектар, кӧдзис 

-«вёкла кык гектар, план тыртіс 
быдсӧн.

А сія жӧ сельсоветісь Гаври- 
ловскӧй, ІІодгорскӧй да Софро- 
жовскӧй колхоззэзын воть оз за-

ботнтчӧ пода вердан база йы- 
лісь. Гавриловскӧй колхозын кар- 
товкп 8 гектар туйӧ садитісӧ 
только 5 гектар, подсолнух колӧ 
кӧдзны 4 гектар, а нія немымда 
эзӧ кӧдзӧ. Подгорскӧй колхозлӧ 
подеолнух сетісӧ кӧдзны 3 гектар 
вылӧ, а нія быдӧс сійӧ кӧдзпсӧ 
ӧтік гектар вылӧ. Сідзжӧ керисӧ 
Софроновскӧй колхозын, подсолнух 
кӧдзые, кӧда вӧлі сетӧм кык гектар 
вылӧ, быдӧс кӧдзисӧ 0,80 гектар 
вылӧ.

ІІода нонда вердчан база керӧм 
дынӧ этатшӧм бездушнӧй отно- 
шеннёлӧ колӧ пуктыны конец.

Д. Сторожев.

Г о т о в  д о р й ы н ы  
а с с и н ы м  р о д и н а

Окрвоенкоматӧ локтіс запа- 
сісь младшӧй лейтенантлӧн ёрт 
Полозовлӧн гижӧт, кытӧнгижӧ, 
медбы сійӧ ыстісӧ Рабоче-Кре- 
стьянскбй Краснӧй Армиялӧн 
ряддэзӧ.

—Ме ог вермы спокойнӧя 
пукавны гортын, кӧр герман- 
скӧй фашисттэз нарушитісӧ ми- 
«іі советскӧй народлісь спокой, 
—гижӧ ёрт ІІолозов.—Ме по- 
нда беспокоитчьшы сэтчӧдз,кыт- 
чӧдз ог паптась киын ору- 
жнеӧн фашистскӧй гаддэзкӧт и 
ог сет нылӧ решптельнӧй от- 
пор.

—  О —
В Е С Ь К Ӧ Т Ӧ М

„Пощадатӧг громитны врагсӧ" 
статьяын, кӧда вӧлі публикуйтӧм 
„Том большевикын“ № 70, петіс 
опечатка: вӧртехникумись дирек- 
торлӧн ёрт И. П. Сергейчиклӧн 
выступленнёын гижшӧ, что „граж- 
дпнскӧй война коста, кӧр ме вӧлі 
том да политическӧя малограмот- 
нӧй, умӧля кужи вартлыны враг- 
сӧ“ . Колӧ лыддьыны: Дехникум- 
лӧн директор ёрт И. П. Сергейчик 
аслас выступленнёын висьталіс:

—Гражданскӧй война коста, кӧр 
ме вӧлі том да политическӧя ма- 
лограмотнӧй, нвумӧля кужи варт- 
лыны врагсӧ. А ӧні жӧ, аслам не- 
том годдэз вылӧ ла здоровье вы- 
лӧ невидзӧтӧмӧн, Советскӧй пра- 
вительстволӧн да паргиялӧн пер- 
вӧй жӧ корӧм сьӧрті мё быд ми-

УДЖ ЛУН Н ЭЗ гижлӧ 
НЕПРАВИЛЬНӦЯ

Вежайскӧй колхозлӧн (Кудым- 
карскӧй район) 4-ӧт бригадаись 
бригадпр Бачев А. Е. колхозник- 
кезлӧ уджлуннэз гижлӧ непра- 
вильнӧя. Например, июнь 10-ӧт 
лунӧ мцйӧ, колхозниккезлӧн не- 
ыджыт группа, рознитім ыб вы- 
лын назём асывнас 8 чассянь 
луннас 3 часӧдз. Бригадир Ба- 
чев неӧтмоз гижие колхозниккез- 
лӧ этӧ уджсӧ. Васькина Анналӧ 
да Зубова Серафнмалӧ гижис 7 
часӧн, а меным гижис 4 час. 
Только сыбӧрын, кыдз ме я в і іт і  
эта йылісь, то Бачев гижис ме- 
ным 6 час, но 7 чассӧ сётаки 
эз гиж. А эд эна . жӧ Васькина 
А. да Зубова С. уджсӧ унажык 
чулӧтісӧ басышэзӧн. И. А. Зубов.

РУБЕЖОМ
Настроения в Лондоне

Сообщения о советско-герман- 
ской войне оживленно обсуждают- 
ся в лондонских автобусах, трам- 
ваях и кафе, Нет никакого сом- 
нения относительно того, на 
чьей стороне находятся симпатии 
рядовых англичан. В одном из 
автобусов из рук в руки перехо- 
дил экземпляр вечерней газеты, 
где под крупным заголовком было 
опубликовано советское сообще- 
ние о военных действиях. В кон- 
це концов эта газета попала в руки 
кондуктора, который с торжест- 
вом в голосе читал вслух о со-( 
ветских успехах кзждому новому 
пассажиру автобуса. „Теперь,— 
заявил кондуктор,—Гитлер по- 
чувствует на своей шее, что зна- 
чит война“ .

Данные о количестве советских 
дивизий, которые могут быть 
выставлены для отражения гер- 
манского нападения, а также дан- 
ные о силе Красной Авиации, 
обсуждались еще более оживлен- 
но. Один пехотинец заметил кор- 
респонденту ТАСС: „Теперь нем- 
цы убедятся, что они со своим 
богатым снаряжением встретили 
достойного соперника. Сейчас

немцы ведут борьбу с армией, 
неуступающей им как в числен- 
ном отношении, так и в отноше- 
нии снаряжения. Немцы ведут вой- 
ну со страной, не похожей на 
Францию, где сущеетвовало заме- 
шательство и отсутствовало еди- 
ное мнение".

Большинство лондонцев высоко 
оценивает боевые качества Совет- 
ских войск. Повсюду можно слы- 
шать следующее замечение: „Эта 
война является началом конца 
Гитлера” .

Экземпляры вечерних газет с 
сообщениями из Анкары о дей- 
ствиях советских парашютистов и 
транспортных самолетов на гер- 
манской территории перехӦдили 
из рук  в руки повсюду, где лон- 
донцы собирались гругіпами, на- 
пример, у трамвайных остановок. 
Характерным замечанием является 
следующее: „Если в войне должен 
иметь место поворотный пункт, 
то это происходит именно сейчас“ . 
Кондуктор трамвая, читая сооб- 
щение о советских парашютистах, 
передал^ об этом вагоновожатому, 
который заявил: „Они уничтожат 
Гитлера“. (ТАСС).

Снятие с е к в е с т р а  с с о в етски х  фондов в С Ш А
Американское министерство [ с советских фондов в СШ А. . 

финансов сняло секвестр (запрет) | (ТАСС).

Заявление  Р у зв ел ь та  о п ом ощ и С о ветскому Союзу
Агентство Рейтер передает ра- 

диограмму-молнию из Вашингто- 
на, в которой говорится, что

Рузвельт об‘явил о предоставле- 
нии Советской России всей воз- 
можной помощи. (Т АСС).

нд ф р о н т я х  войны
Об'0ктом налетов английской 

авиации в ночь на 2Д июня был 
ряд пунктов в Западной и Севе- 
ро-Заиадной Германии. Основ- 
ной удар английских бомбарди- 
ровщиков, как передает агент- 
ство Рейтер, был направлен про- 
тив Вильгельмсхафена, Эмдена и 
Ганновора. 23 июня янглийские 
самолеты атаковали также круп- 
ные промышленные предприятия 
вблизи Бетюна и железнодорож- 
ные об‘екты в Северной Фран- 
дии.

По сведениям агентства за 8 
дней систематических налетов 
на Германию и оккупированные 
территорин сбито 117 германских 
самолетов. Английская авиацня 
потеряла 30 машин.

По английскнм сообщениям в 
ночь на 24 июня германекие са-

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧЕРЧНЛЛЯ ПО РАДИО
22 июня по радио для Англии 

■и заграиицы выступил с заявле- 
лшем английский премьер-миниотр 
Чер>чилль. Черчилль заявил: Я вос- 
пользовался возможностью высту- 
даигь перед вами сегодня вечером, 
гибо мы достигли сейчао одного 
яз поворотных пунктов войны. 
•Сегодня в 4 часа утра Гитлерна- 
тал и вторгся в Россию. Германия 
яе заявила ни одной жалобы по 
поводу того, что договор о не- 
нападении между Германией и 

-СССР н ӧ  выполняется. Прикрыва- 
ясь договором, Германия прово- 
дила концентрацию огромных ар- 
мий на линии, простирающейся 
от Белого до Черного моря. Гер- 
іманские воеяно-воздушные силы 
и бронетанковые дивизии посте- 
пенно и методически занимали 
свои позиции. Внезапно, без об‘яв- 
ления войны, даже без пред‘явле- 
ния ультиматума, на русские го- 
рода посыпались германские бом- 
бы. Таким образом, было гювто* 
рено в значительно больших раз- 
мерах нарушение всякой формы 
подписанного договора и между- 
народной доброй веры, свидетеля- 
■ми чего мы были в Норвегии, 
Дании, Голландии, Бельгии и ко- 
торые Гитлер при соучастии ша- 
жала Муссолини нарушил по от- 
мошению к Греции.

Русский народ защищает свою 
родную землю, а его вожди приз- 
вали его сопротивляться до конца. 
Гитлер является чудовищем в сво- 
ей жажде крови и разбоя. Не 
удовлетворившись тем, что вся 
Европа находится у него подкаб- 
луком или запугана и доведена 
до различных форм низкого под- 
чинения, он теперь начал прово- 
дить свою кровавую и разруши- 
тельную деятельность на широких 
просторах России и Азии. Напа- 
дение на СССР является для Гит- 
лера лишь подготовкой к попыт- 
ке ввергнуть 400 или 500 миллио- 
нов человек, живущих в Китае, и 
350 млн. человек, живущих в Ин- 
дии, в бездонную пропасть чело- 
веческой деградации, над которой 
водружена дьявольская эмблема 
свастики.

Черчилль огласил декларацию 
английского правительства о том, 
что последнее полно решимости 
уничтожить Гитлера и национал- 
социалистский режим. Мы ни- 
когда, сказал Черчилль, не будем 
вести переговоры с Гитлером. Мы 
будем бить ero на суше, на море, 
в воздухе. Мы окажем России и 
русскому народу любую помощь, 
какую только сможем. Мы обра- 
тимся с призывом ко всем нашим 
друзьям и союзникам во всех час-

тях земного шара последовать по 
тому же пути и придерживаться 
его так же, как и мы, преданно 
и твердо до конца. Мы предло- 
жили правительству Советской 
России любую техническую или 
экономическую помощь, на кото- 
рую мы спдробны и которая мо- 
жет оказаться полезной ей. Мы 
будем бомбить Германию днем, 
так же и ночью, все с большей 
силой сбрасывая на нее все бо- 
льшее количество бомб и застав- 
ляя Германию чувствовать каж- 
дый месяц все более остро нес- 
частья, на которые она обрекла 
человечество. .

Знаменательно, что только вче- 
ра английская авиация, сражаясь 
над территорией Франции и поне- 
ся при.этом весьма незначитель- 
ные потери, уничтожила 28 гер- 
манских боевых машин й воздухе 
над французекой землей. Однако 
это только начало: в дальнейшем 
операции наших военно-воздуш- 
ных сил будут проходить в еще 
больших масштабах. В ближайшие 
6 месяцев начнет сказываться по- 
мощь, которую мы получаем от 
Соединенных Штатов военными 
материалами, разнообразного ха- 
рактера и особенно тяжелыми 
бомбардировщиками.

Не мне говорить о действиях 
Соединенных Штатов. Но я могу 
сказать, что если только Гитлер

воображает, что его нападение на 
Советскую Россию приведет хотя 
бы к малейшему разногласию в 
отношении дели или ослаблению 
усилий демократических стран, ко- 
торые решили добить его, то он 
жестоко ошибается. Наоборот, мы 
еще больше укрепимся в нашем 
стремлении спасти человечество 
от тиранпи Гитлера, мы усилимся, 
а не ослабнем в нашей решимос- 
ти и в наших ресурсах. Вторже- 
ние Гитлера в Poqcmö является 
не больше, чем прелюдией к по- 
пытке вторжения на Британские 
острова. Он, несомненно, надеется, 
что это может быть выполнено 
еще до наступления зимы и что 
он сможет завоевать Великобри- 
танию до того, как флот и воен- 
но-воздушные силы Соединенных 
Штатов смогут вмешаться в борь- 
бу. Он надеется, что он снова 
сможет повторить, но в еще бо- 
льших масштабах, чем раньше, 
тот продесс уничтожения своих 
противников по одиночке, кото- 
рый так долго ему удавался. Пос- 
ле этого он будет добиваться под- 
чинения Западного полушария.

Следоватёльно, опасность для 
России является нашей опаснос- 
тью и опасностью СШ А, так же, 
как дело каждого русского, борю- 
щегося за свою землю и дом, яв- 
ляется делом свободных людей и 
свободных народов в любой части 
земного шара.

молеты подвергли бомбардиров- 
ке некоторые пункты в Восточ- 
ной и Юго-Восточной Англии. 
По германским данным герман- 
ские самолеты бомбардировали 
портовые сооружения у  устья 
Темзы и в Юго-Восточной Ан- 
глии.

В Сирии, как сообщает англий- 
ская газета „Дейли Телеграф 
Энд Морнинг Пост“ , австралий- 
ские войска, продвигающиеся к 
северу от Дамаска, достигли 
пункта Берзе (в 8 километрах от 
Дамаека), взяв в плен половину 
состава французского штаба, ко- 
торый бежал из Дамаска.

Во французских еообщениях 
указывается, что франдузские 
войска в секторе Дамаска про- 
должают располагаться на новых 
позициях, іпРеграждая англий- 
ским войскам выход из города. 
На побережье Ливана отмечает- 
ся артиллерийская перестрелка.

В Северной Африке и Абисси- 
нии, по английскіщ ^сообщениям, 
положение’ без перемен. (ТАСС).

Данные об оккупированной 
зоне Франции

По данным французской печати, 
площадь оккупированной зоны 
составляет 55 процентов общей 
территории Франдии. В оккупи- 
рованной зоне сосредоточено 67 
процентов французского населения 
(28 миллионов) и 80 процентов 
работников наемного труда. На 
оккупированную зону приходится 
97 продентов рыбной ловли, 74 
продента производства пшеницы 
и 70 процентов картофеля. В ок- 
купированной зоне находится три 
четверти всего французского по- 
головья скота. (ТАСС).

Отв. ред. Н. Г. БРАЖКИН.
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