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ДАДИМ СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ 
ОТПОР ФАШИСТСКИМ ВАРВАРАМ!

Фашистская Германия вне- 
запно напала на нас, вероломно 
нарушив подписанный ею пакт 
о ненападении, Следуя своей 
обычной воровской манере, 
фашистские разбойник.и, не 
об‘являя войны, вторглись на 
нашу землю. Мы не хотели 
этой войны, нам ее навяза- 
ли. Теперь речь идет о том, 
чтобы разгромить подлую фа- 
шистскую гадину, осмелившу- 
юся занести свою кровавую 
лапу на нашу свободную жизнь, 
на целостность и независи- 
мость нашего отечества.Теперь 
речь идет о том, чтобы со всей 
силой могучего советского 
государства нанести сокруиіи- 
тельный удар агрессору.

В речи по радио 22 июня 
1941 года тов. Молотов сказал:

„Эта война навязана нам не 
германским народом, не гер- 
манскими рабочими, крестьяна- 
ми и интеллигенцией, страда- 
ния которых мы хорошо пони- 
маем, а кликой кровожадных 
фашистских правителей Гер- 
мании, поработивших фран- 
цузов, чехов, поляков, сербов, 
Норвегию, Бельгию, Данию, 
Голландию, Грецию и другие 
народы".

Зазнавиіийся Гитлер и вся 
его кровавая клика убедятся на 
деле, как сплочен и един ве- 
ликий 200-миллионный совет- 
ский народ, какая горя- 
чая ненависть к подлому врагу 
горит в сердце народном, как 
крепка рука трудящихся СССР, 
вооруженная лучшим совре- 
менным оружиеіи.

По всей нашей великой стра- 
не—от Тихого океана до Кар- 
патских гор—прокатилась вол- 
на митингов, на которых едч- 
нодушно принимаются решения 
—разгромнть коварного врага, 
изгнать вторгшиеся германские 
орды из пределов нашей свя- 
щенной родины и разгромить 
их.

Донецкий шахтер, машинист 
врубовой машины тов. Терехин 
на митинге, выражая общее 
мнение горняков, заявил:

,Мы до глубины души потря- 
сены и возмущены вероломст- 
вом наглых банднтов из гит- 
леровской своры. Советский 
Союз выполнял свои обяза- 
тельства по договору о нена- 
падении, заключенному между 
Советским Союзом и Германи- 
ей. Гитлеровское правительст- 
во не могло пред‘явить нам 
никаких претензий. Однако фа- 
шистские собаки напали на 
наши мирные города. Нам на 
вязали войну. Всю ответствен- 
ность за нее несут фашист- 
ские правители. Мы готовы к 
войне. Многомиллионный совет- 
ский народ поднимется, как 
один, на отечественную войну 
и своим мощным ударом сме- 
тет и раздавит самых гнусных 
кровавых псов—фашистских 
поджигателей войны“.

Это не только голос горняков, 
—это голос всего многомнлли- 
онного советского народа. Да, 
мы все, как один человек, под- 
пимаемся на защиту нашей ро- 
дины, нашей свободы. Это во- 
истину отечественная война, 
во время которой все помыслы 
и жслания граждан нашей от- 
чизны направлены к единой 
цели—разгромить и уничто- 
жить наглого врага.

Советский народ уверен в 
решительной и окончательной 
победе над кровавым фашиз- 
мом. Гитлеровская клика посея- 
ла ветер, она пожнет бурю.

Красная Армия, сильная сво- 
ей первоклассной военной тех- 
иикой, своей кровной связью с 
великнм советским народом, 
мужеством своих бойцов, свои* 
ми славными боевмми тради- 
циями, разгромит фашистских 
разбойников.

Нашей родине уже приходи-

лось сталкиваться с воинст- 
вующим германизмом. Еще на 
заре нашей государственности 
немецкие рыцари пытались 
захватить Северо Западную 
Русь, но были вдребезги раз* 
громлены Александром Нев- 
ским, и трупы подлых псов- 
рыцарей устлали лед Чудск(1го 
озера. Наш народ' помнит не- 
мало гроз над своей головой. 
Он помнит, как 600-тысячная 
первоклассная и самая сильная 
тогда в мире наполеоновская 
армия напала на Россию и как 
только несколько тысяч обор- 
ванцев унесли свои ноги за 
русские рубежи. Наполеонов- 
ская армия была разгромлена, 
уничтожена и развеяна впрах.

И эта участь всех, кто осме- 
ливается поднять меч против 
великого нашего народа, силь- 
ного своим непоколебимым му- 
жеством, своей энергией и 
своей готовностью драться 
за свою священную землю, 
за свободу, за честь и славу 
своего отечества.

А разве те же немцы не пы- 
тались в 1918 году захватить 
Украину? Что из этого полу- 
чилось? Оккупанты нашли свою 
гибель в украинских степях! 
Десятки тысяч немецких могил 
раскинулись на украинской 
земле. А ведь тогда мы были 
истощены нмпериалистической 
войной, плохо вооружены и 
плохо снабжены. И тем не ме- 
нее советский народ, дравший- 
ся за свою свободу, явил чу- 
деса храбрости, и мужества, 
сражаясь с захватчиками.

С тех пор наши силы вырос- 
ли неизмеримо. Мы имеем мо- 
гучие, отлично вооруженные и 
снабженные Красную Армию и 
Военно-Морской Флот, которые 
способны нанести сокруши- 
тельный удар любому врагу. 
Зарвавшиеся германские фа- 
шисты вкупе со своими италь- 
янскими друзьями, которые и 
в нынешнюю войну сумели 
лишь прославиться своими по- 
ражениями, на собственной 
шкуре убедятся в мощи Крас- 
ной армии, силе и сплоченнос- 
ти великого советского народа. 
Не помогут им ни финские бе- 
логвардейцы, ни руммнские 
бояре. Мы смело глядим опас- 
ности в лицо. Мы знаем, что 
враг, напавший на нас, силен. 
Мы не рассчитываем на лег- 
кую победу. Мы знаем, что 
победа над фашизмом, над чу- 
жеземными ордами, вторгши- 
мися в нашу страну, будет 
трудна и потребует от нас не- 
мало жертв. Но мы знаем так- 
же, что мы победим. Залогом 
этой победы является моно- 
литная спаянность народа вок- 
руг великой партии Ленина 
Сталина, вокруг нашего родно- 
го и любимого Сталина, с име- 
нем которого в своем сердце 
доблестные воины Красной Ар- 
мии неоднократно , ходили в 
бой и побеждали. Залогом этой 
победы является мужество 
нашего великого народа, 
на протяжении своей истории 
неоднократно подвергавшегося 
многочисленным испытаниям, 
из которых он всегда выходил 
с честью. Залогом этой побе- 
ды является также и то, что 
на нашей стороне—честь, прав- 
да и справедливость, на нашей 
стороне—симпатии и любовь 
всего трудового человечества.

Мы уверены в победе нашего 
правого дела. Но для того, 
чтобы победа над подлым и 
гнусным фашистским отребьем 
была достигнута с меньши- 
ми трудностями, с меньшей за- 
тратой крови, мы должны быть 
максимально организованы и 
дисциплинированы. Каждый 
должен быть на своем посту.

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМЛ 
ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР

0 д о п о я н е н и и  з а к о н а  о 
всеобщей воинской  

обязанности с та ть е й  30-8
Дополнить закон о всеобщей 

воинской обязанности статьей 
30-11 следующего содержаиия: 

«Военное обмундирование, 
выдашюе лицам рядового и млад- 
шего начальствуюіцего состава, 
призванным в Красную Армию 
и Военно-Морской Флот но мо- 
билизации n по очередным при- 
зывам и отбывшим на фронт, 
Ііереходит в пх собственность и 
но окончашш в о й і іы  сдаче не 
подлежит».

Председатель Президиума Вер- 
ховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Презнднума Верхов- 
ного Совета СССР

А. Г0РКИН.
Москва, Кремль.
26 июня 1941 года.

У K А 3
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВПОГО СОВЕТА СССР 

0 режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время
ботам беременные женщнпы, на- 
чпная с G месяцев беремешюсти,

В цслях обеспеченпя вшіолне- 
ішя пронзводственпых задаішй, 
евязанных с нуждами военного 
времени, Нрезпдиум Верховного 
Совета СССР постаповляет:

1. Иредоставить дпректорам 
предпрнятий промышленности, 
транспорта, сельского хозяйства 
іі торговли пі>аво устапавлнвать 
с разрешення Совнаркома СССР, 
как для всех рабочих п служа- 
щих предприятіш, так п для 
отдельных цехов, участков я 
групп рабочих н служащих обя- 
зательные сверхурочные работы 
продолжительностью от ОДІІОГО до 
трех часов в деш».,

2. Лица, не достигшйе 1G лет, 
могут быть привлечены к обяза- 
телыіым сверхурочным работам 
иродолжительпостыо не болсе 
двух часов в день

а также женіцнны, кормящие 
грудыо—в течение G месяцев 
кормлепия.

4. Оплату обязательпых сверх- 
урочных работ рабочим и слу- 
жащим производить в полутор- 
ном размере.

5. Отменить очередпые н до- 
полпитслыіые отпуска, заменив 
пх денежной компеисацпей за 
пепспользоваппый отпуск, «о 
всех государствепных, коопера- 
тивных іі обіцественннх пред- 
приятиях и учрежденпях. Отпус- 
ка предоставлять лишь в случае 
болезпи. Отнуска по берсмепнос* 
тп n родам прсдоставлять в со- 
ответствіш со ст. 14 постановле- 
ння Совпаркома СССР, ЦК ВК1І(б)

3. Нс могут быть привлеченыIи ЩСІІС от 28 декабря 1938 
к обязательпым сверхурочпым ра- ' года.

Председатель Президиума Верховного Совета CSCP М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Г0РКИН,

Москва, Кремль. 26 июня 1941 года.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХ 0ВН 0Г0 С0ВЕТА СССР
0 п ор яд ке  назнач ения  и зы п л а ты  поообий с е м ь я м  в о еннослуж аідих  рядового и 

м л а д ш е г о  н ач а л ь с т в у ю щ е го  состава  в военное время

(Окончание на 2-й стр.)

Семыі воешіослужаіцих рядо- 
вого іі младшего начальствую- 
іцего состава, призванных в 
Красную Армию, Военно-Мор- 
ской Флот, пограничные и внут- 
ренние* войска НКВД но моби- 
лизации, за цсключением семей 
сверхсрочнослуягащнх, получают 
в военное врсмя пособия от 
государства в следующем поряд- 
ке:

1. Если в семье нет трудо- 
способных, пособис выплачи- 
вается ежемесячно в следующпх 
размерах: а) при наличии одио- 
го петрудоспособного—100 руб- 
лей, б) двух нотрудоспособных— 
150 рублей, в) трех и более 
нетрудосиособных—200 рублей 
в месяц в городе и 50 процен- 
тов этой суммы в сельских мест-
ІІОСТЯХ.
. 2. Если в семье имеется 3 и 
более нетрудоснособиых при од- 
ном трудоспособном, пособие 
выдается в размере 150 рублей 
в месяц в городе и 50 ироцеи- 
тов этой суммы в сельских мест- 
ностях.

3. Если в семье имеетсядвое 
детей, не достигших 16-летнего 
возраста, нри одном трудосно- 
собном, иособие выдается в раз- 
мере 100 рублей в месяц в го- 
роде и 50 процснтов этой сум- 
мы в сельских местностях.

4. Пособие назначается по 
месту лііітельства семьи военио- 
служащего комиссией при район- 
ном (городском) исполкоме сове- 
та деиутатов трудящихся в сос- 
таве:

председатсль комиссии—за- 
меститель иредседателя раЗоино- 
го (городского) исполкома;

члены комиссии:
1) районный (городской) восн- 

ііый комиссар,
2) заведующий районным (го- 

родским) отделом социального 
обесиечения.

і 5. Вопросы о назначении ио-

собий разрешаются в трехдисв- • бе? — с момснта обгявлепіш мо-
иый срок со дня получсшш заяв- 
ленпй от семей военнослужащих, 
ііроживающііх в городах, и сиис- 
ков от сельских Советов на се- 
мьи военнослужащих, проживаю- 
щие в сельскпх местностях.

6. При разрешении вонроса 
о назначеиии пособия семье 
воеішослужащего считаются не- 
трудоспособпымп, состоящие на 
его иждивении:

а) дети моложе 16 лет, а уча- 
щиеся моложе 18 лет;

б) братья іі сестры моложе 
16 лет, а учащиеся моложе 18 
лет, еслн они пе имеют тру- 
досиособных родителей;

в) отец старше 60 лет нмать 
старше 55 лет;

г) жеиа и родители—иивалн- 
ды первой іі второй грунпы 
независимо от возраста.

Примечание 1: указанные в 
настоящей статье лица счіітают- 
са состоящими на иждивении 
военнослужащих, если постоян- 
ным и основным источником ІІХ 

суіцествования являлась номощь 
со стороны воешюслужащего.

Примечание 2: члены семьи 
воеішослужащего, проживаюіцие 
отделыю от его семыі в другой 
местности (в городе, районе), по- 
лучают нособие в размере соот- 
встствуюіцей доли общей суммы 
пособия, назначенлого семье.

7. Семьям мобилнзовашіых 
рабочих и служащих иособие 
назначается с того дня, ііо ко- 
торый учинен с ними полный 
расчет ио месту работы, семьям 
колхозников и осталыіых моби- 
лизованных—со діія нризыва, а 
семьям военнослужащих, состоя- 
іцих к моменту мобилизации иа 
действительной военной служ-

бплизадии.
8. Решение комисспи ио наз- 

начеиию пособий может быть 
обжаловано в областной (крае- 
вой) исполнительный комитет и 
в Совнарком республики, не 
имеющей областного деления, 
решеиие которых выиосится в 
трехдневный срок и является 
окоичательным.

9. В случае уволыіения воен- 
нослужащего с военной службы 
ио инвалидности, назначеиное 
его семье пособие выдается ему 
впредь до ыазначения пеисии ио 
инвалидности.

Семьи убитых, умерших или 
пропавших без вести воеино- 
служащих продолжают получать 
установлешюе им пособие впредь 
до назначешш им пенсии.

10. Если в составе семыі 
военнослужащето, имеющей пра- 
во на получение пособия, про- 
изойдет в дальнейшем измене- 
ние (мобилизация других чле- 
нов семыі, появление иовыхне- 
трудоспособных членов семыі и 
т. іі.), в результате которого 
семья приобретает право ыа по- 
лучение пособия, то пособие наз- 
начается семі.е в порядке, ііре- 
дусмотренном пастоящим Указом, 
с момента ироисшедшего изме- 
нения.

Если в составе семьи восішо- 
служащего, иолучагощей иособие, 
произойдет в дальнейшем изме- 
нение, которое лпшает ее права 
на нолучсние пособия (достиже- 
ние несовершеиполетшми чле- 
нами семьи совсршешюлетия, 
появление новых трудосиособ- 
ных членов семыі ц т. и.), то 
эта семья теряетправо ца посо- 
бие с момента происшедшего в 
составе семыі изменения.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 26 июня 1941 года.
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ДАДИМ СОКРУШИТЕЛЬНЫИ ОТПОР 
ФАШИСТСКИМ ВАРВАРАМ!

(Начало на 1-й стр.).
Всякая работа в военное время 
почетна и полезна для победы. 
С момента об‘явления войны 
нет больше мирных профессий. 
Вся страна отныне работает на 
оборону, на защиту родины. 
Победа решается не только на 
фронте, но и в тылу. Отечество 
требует от своих граждан, что- 
бы все мужчины и женщины, 
независимо от возраста, почув- 
ствовали всю свою ответствен- 
ность за судьбу государства. 
Пробил грозный и решительный 
час. Это надо ясно себе пред- 
ставить,—представить и понять, 
что победа зависит от нас са- 
мих—от нашей самоотвержен- 
ности, от нашей дисциплиниро- 
ванности, от продуктивности 
нашего труда, от нашей орга- 
низованности, от нашей готов- 
ности жертвовать всем для до- 
стижения победы.

Всякий, кто попытается в это 
напряженное и трудное время 
войны нарушить дисциплину, 
внести элементы паннки, тот 
будет рассматриваться как враг 
Советского государства и с ним 
будет поступлено по всей стро- 
гости военного времени— реши- 
тельно и беспощадно.

Самоотверженность в труде 
мы должны сочетать с бдитель- 
ностью и зоркостью. Несолнген- 
но, враг попытается найти ла- 
зейки для того, чтобы подос-

лать к нам своих шпионов и 
диверсантов. Смерть им! Спло- 
ченный и мужественный совет- 
ский народ вырвет с корнем 
фашистское семя! Каждый чест- 
ный рабочйй, колхозник, слу- 
жащнй должен зорко охранять 
свои предприятия и учрежде- 
ния. Повышенная бдительность 
всех граждан нашей родины— 
залог победы.

На наших границах уже гре- 
мят орудия. Красная Армия ге- 
роически сражается с гнусным 
и коварным врагом, отстаивая 
каждую пядь родной земли, 
отстаивая честь и независи- 
мость нашего многонациональ- 
ного отечества, жизнь наших 
детей, матерей, жен и сестер, 
наш труд, наши города, села, 
нивы и заводы.

».Правительство Советского 
Союза выражает твердую уве- 
ренность в том,что все населе- 
ние нашей страны, все рабочие, 
крестьяне и интеллигенция, 
мужчины и женщины отнесутся 
с должным сознанием к своим 
обязанностям, к своему труду. 
Весь наш народ теперь должен 
быть сплочен и един, как ни- 
когда. Каждый из нас должен 
требовать от себя и от других 
дисциплины, организованности

победу над врагом“.(И з выступ- 
ления товарища Молотова).

Первые же бои показывают 
доблесть и силу Красной Ар- 
мии. Атаки врага успешно от- 
биваются Красной Армией. За 
22 июня сбитчГ 76 германских 
самолетов, за 23 июня—51 само- 
лет; артиллерийским огнем на 
одном только ІІІаулийском на- 
правлении уничтожено до 300 
германских танков. В боях за 
22 и 23 июня взято в плен око- 
ло пяти тысяч германских сол- 
дат и офицеров. С таким про- 
тивником, как Красная Армия, 
фашисты до сих пор еще не 
встречались.

Так началась великая отечест- 
венная война советского наро- 
да против германского фашиз- 
ма. Мы приветствуем героичес- 
кую Красную Армию в ее пер- 
вых боевых схватках великой 
отечественной войны, в ее пер- 
вых успехах.

Сплотимся же еще теснее во- 
круг нашей славной больше- 
вистской партии, вокруг наше- 
го Советского правительства, 
вокруг нашего великого вождя 
товарища Сталина! Наше дело 
правое. Враг будет разбит. 
Победа будет за нами. Герман- 
ские фашистские захватчики

самоотверженности, достойной должны найти и найдут в этой 
настоящего советского патрио-1 войне свою могилу.
та, чтобы обеспечить все нуж-1 
ды Красной Армии, флота и I 
авиации, чтобы обеспечитьI

(Передовая „Правды" за 24 
июня).

С00БЩЕНИЕ С0ВЕТСК0Г0 ИНФ0РМБЮР0
25 июня подвижные части про- 

тнвеика развпвали наступление 
на Виленском и Барановическом 
направлениях.

Крупные соединения советской 
авиации в течение дня вели ус- 
пешную борьбу с танками про- 
тивника на этих направлениях. 
В ходе боя отдельным танковым 
группам противника удалоеь про- 
рваться в район Вильно, Ошмя- 
ны.

Упорным сопротивлением и ак- 
тивными действиями нашнх на- 
земных войск пехотные соеднне- 
ния противника на этих направ- 
лениях отсечены от его танковых 
частей.

ІІопытки противника прорвать- 
ся на Бродском и Львовском на- 
правленяях встречают силыюе 
иротиводействие контратакуюіцих 
войск Красной Армии, поддер- 
жанпых мощными ударамн на- 
шей авиации. В результате боев 
механизированные соединения 
противника несут большне поте- 
ри. Бой продолжается.

Стремптельным контрударом 
наши войска вновь овладели Пе- 
ремышлем.

На Черновицком направлешш 
наши войска отбили крупные 
атаки противника, пытавшегося 
форсировать реку Прут.

На Бессарабском участкефрон- 
та войска Красной Армии проч- 
по удерживают позиции на Вос- 
точном берегу р. Прут, успешно 
отражая многочисленные попытки 
протпвника форспровать ее. В 
районе Скулени противнику, 
при его попытке наступать, 
нанесены значительные пора- 
жения, его остатки отбрасы- 
ваются за р. Прут. Захвачены 
иемецкие и румынские пленные.

Наша авиация панесла ряд 
сокрушительиых ударов по аэро- 
дромам немцев в Финляндпи, бом- 
бардировала Мемель, корабли про- 
тивника севернее Лнбавы и нефте- 
городок порта Констанца.

В воздушных боях и огнем 
зенитной артиллеріш за 25 шоня 
сбито 70 самолетов противника, 
при этом 17 наших самолетов не 
вернулись на свои базы.

плен носле того, как его само- 
лет был сбит нашей авиацией на 
советско-финской границе, заявил: 
«С русскими воевать не хотим, 
деремся по принуждению, война 
н^доела, за что деремся не знаем».

х  4:- х

ІІа одпом нз участков ф]>онта 
немецкпе войска шли в бой пья- 
иыміі н песлп большие потерп 
убитыми и раненымн. ІІленные 
немсцкпе солдаты заявнли: «ІІе- 
ред самым боемнам дают водку».

х  х х

Молодые бойцы зеннтчики 
Н-ской частн в первый день боев 
вели еіце неуверенпо огонь по 
самолетам противника. На другой 
день эти боицы уже действовали 
хладнокровио, стреляли метко и 
сбиліг за день 9 германских бом- 
бардировщиков.

х х

Наши летчики Н-ской авиа- 
цпонной части в воздушных боях 
сбили 10 самолетов противника. 
Командир полка, Герой Совет- 
ского Союза майор Коробков сбил 
2 бомбардировщика противника, 
радяст-стрелок Шишкович во 
время исполнения боевой задачи 
сбил два самолета противника 
систсмы «Мессершмитт». Коман- 
дир Сорокнн ирн выполнепіш бое- 
вой задачи девяткой самолетов 
был атакован 15-ю самолетами 
противника, в бою сбил 6 самоле- 
тов n иотерял 4. Майор Ячме- 
нев, будучи ранен в обе ноиі, 
отказался ехать в госпиталь и 
продолжал выполнять боевые за- 
дачи.

X X X

Летчикп Н-сіЫі авиачасти (рай- 
он Станислава) сбили 19 само- 
летов противника, два самолета 
сбиты зенитной артиллерией, рас- 
четами младших командиров Ко- 
валева и Милахова. 4 немецких 
летчика взяты в илен бойцами 
этих расчетов. Всего взято в плен 
12 немецких летчиков.

х  х
Героически сражались летчики 

Н-ского авиагіолка, который унич- 
тожил ІЗсамолетов противника, 
потеряв 1.

шись к вражескому разведчику 
—мотоциклисту, уничтожил его. 
Командир подразделенпя этого же 
полка младший лейтенаігг Мезу- 
ев, будучи трнжды раненым, не 
ушел с поля боя и продолжал 
вести бой.

ПІофер строителыюго батальона 
Н-ского воішского соединення за- 
держал 4-х немецкях летчигсов, 
которыс выбросились с нодбитого 
самолета н пытались скрыться.

Командир одпой из пулемет- 
ных рот, находясь в окруженіш

ОТ С0ВЕТСК0Г0 ИНФОРМБЮРО
В течение 26 июня на Мин- 

ском ііаправленіш нашн войска 
вели бой с просочившимися тан- 
ковыми частями противника.

Бои продолжаются.
На Луцком направлении в те- 

чение всего дня идут крупные и 
ожесточешше танковые бои с яв- 
ным перевесом на стороне наших 
войск.

На Черновпцком направлении 
наши войска успешно отражают 
попыткя противнпка форсировать 
р. Прут.

На Бессарабском участке фрон- 
та наііш войска прочно удержи- 
вают за собой госграницу, отби- 
вая атаки немецко-румынских 
войск.

 ̂ Противник, ітытавшийся насту- 
пать у Скулени, с тяжелымн 
для него потерями отброшеп на 
зап. берег р. Ирут.

Наша авиация в течение дня 
бомбардировала Бухарест, ІІлоэшти 
іі Констапцу. Нефтеперегонные за- 
воды в районе ІІлоэшти горят.

На советско-финляндской гра- 
нице боевых столкновений ч назем- 
ных войск 20 июня не было.

В Балтийеком море действиями 
паиіей авиации и легких морских 
сил иотоплены две подводпые лод- 
ки противника.

В течешіе 26 шоня авиация 
противнпка особой активностіі не 
проявлнла. Истребители нротіівни- 
Kä оказываля слабое сопротивле- 
ние нашим бомбардировщикам.

Данные о количестве упичто- 
жвнных самолетов противника и 
наших поіерях уточняются.

Захвачепные румынские нлен- 
ные рассказывают, что в каждом 
румынском полку имеется 40 гер- 
мапскях солдат и офицеров, ибо 
^ерманское командоваіше не верит 
румынским солдатам.

В тылу румынскііх войск рас- 
полагается, как правпло, герман- 
ская артнллерия.

Нсмцы заставляют воевать ру-
более 8-ми часов, непрерывно вел мьш наспльноі так как румын-
бой с протпвником, отбнвал бло- 
кировочные группы, песколько 
раз восстапавливал связь с до- 
тами. Несмотря на превосход- 
ство противника, командир пу- 
леметной роты удержал позицню 
до іі[)ііхода подкреплешш.

•::* х х

Младший сержант Трофимов— 
командпр орудия, в обстановке, 
когда орудие находялосЬ в окруу 
жении противника, а боевой рас- 
чет орудия былвыведен изстроя, 
увел в ук])ытие ті>ех раненых 
бойцов своего орудия, а затсм сам 
хладноісровпо і)асстреливал про- 
тивнпка прямой наводкой. Когда 
сопротивлеіше стало бесполезпым 
(танкп противника были почти 
на огневой позицші) Трофимов 
взорвал орудие, а сам умело вы- 
шел пз окружения врагов.

X X X

Комаіідпр Н-ского батальона

' ские солдаты пастроееы 
войны n немцев.

против

реку Прут у Н, оргапизовав тща- 
тельпое наблюденпе н точно уста- 
повив уязішмое место врага, тов. 
Манзий открыл* внезапный огонь 
в тот самый момент, когда про- 
тивник пачал переправляться. 
А])тнллерпсты разрушилп в этом 
бою три гіереправы протнвшіка, 
подбилп 0 орудий. Враг не сту- 
ішл здесь на советскую землю.

На одном из участков советской 
границы небольшая группапаших 
разведчнков через реку Ирут со- 
вершила налет на вражескую тер- 
риторню. Смелые бойцы взялп в 
плен и привели 10 солдат про- 
тивнпка, захватилн ручной пуле- 
мет іі 8 винтовок. Все разведчи- 
ки благополучно вернулись в рас- 
положение евоей части.

X XX
ІІа пекоторых участках фронта 

в Белоруссии установлено появле- 
нпе отдельных групп протіівника 
в форме бойцов Красной Армии. 
Благодаря бдителі.ностіі наших 
чаетей этот обмап коварного вра- 
га был своевременііо разоблачен и 
группы диверсантов уничтожены 
или захвачены.

На территорші Советской Бе- 
лоруссни протнвник с целью шпио- 
нажа высадил несколько неболь- 
ших групп парашютистов, по 
4 — 6 человек, с радііостанциями. 
Эти парафютисты выловлены ме- 
стныміі жителями и переданы в 
раепоряжение военных властей.

х
Всякая попытка высадить па- 

рашютистов встречает полный 
энергичный отпор. Так, напрн- 
мер: нріі высадке вражеского 
воздушного десапта в местечке II. 
(Украпна) стоявшая поблизостіі 
кавалерийская часть Красной Ар- 
міш немедленно атаковалаи ушіч- 
тожила весь десант в момент ero 
приземления.

В районе Кулей Н-скпй стрел- 
ковый полк был окружен превос- 
ходящими силамн противника. Ко- 
мандование умелыми энергнчными 
действиями пробпло брешь в коль- 
це врага и вывело весь полк нз 

• окруженпя, сохранав материаль-
Военным об‘ектам гор. Яссы 

(Румышш) воздушной бомбардн-
ровкой, пропзведенной нашими са-' ную часть и живую силу 
молетамн, ирпчинены большие! * л * *
разрушения. Немецкнй солдат Альфред Лис- 

№ коф, не пожелавшіій воевать про-
Командпр артиллерийского нод- j тив советского парода, перешел 

разделения тов. Манзий, участнпк.на нашу сторопу. 
боев с финской белогвардейщиной, І Альфред Лискоф- обратилея к 
умело помог нашей пехоте отбнть ■ немецкнм солдатам с прнзывом 
понытку противника форснровать свергнуть режим Гитлера.

Опроверӝение ТАСС
Несмотря на то, что уіке 

22 июня в выступлении Народ- 
ного Комиссара Иностранных Дел 
тов. Молотова былн опровергнуты 
состряпанные задшім числом п}>о- 
вокаторски-лживые заявления в 

. , декларации Гитлера по поводу
капитаи Кошель во время боя МНИМЬІХ претензпй СССР на Бос- 
умело оріанизовал спстему нуле- (»)0 п дарданеллы- п 0 мнимых 
метного огня. Он спокоино допуе- амерешшх ссс1» 0„упир«вать 
тил противника на близкое рас-
стояние n взял его под перекрест- 
ный пулеметный огонь. Две вра- 
жеские роты были унпчтожены.

о̂лгарию, некоторые турецкие

газеты подхватнли u распростра- 
няют эту клевету Гитлера на 
СССР.

ТАСС уполномочен заявить, 
что ответственные советскпе кру- 
ги решительно отметают Щ  
гнусную клевету на Советский 
Союз относительно его позиции 
как насчет Турции и проливов, 
так и насчет Болгарии.

Имеется много фактов, когда 
естьяне оказьівают частям Крас- 

ной Арміш активпую помощь в цоте от 25 июня с. г. сообщил 
вылавливашш вражескпх пара- ( иар0дН0Му Комиссариату Иностран- 
шіотистов—диверсантов. Іак, ві ,  
районе Херца крестьяне поймали иых г̂ел слаД)10ІІІ'ее-

I  ̂Тіт»\АТТЬ»ЛЛ ІТАРПТІІ

В Н А Р К О М И Н Д Е Л Е
Турецкий посол в СССР г. Хай- j честь довести до сведения Народ-

крестьяне оказьівают частям Крас- Дар Актай в своей вербальной і ного Комиссариата Иностранных
ІДел, что приналичии положения, 
созданного войной между Герма- 
иией и СССР, Правительство Рес- 
публики решило провозгласить

1 n доставиліі в воинскую часть 
Краспоармеец Н-ского стрел- трех парашютистов-диверсантов,

«Турецкое посольство имеет | нейтралитет Турции;

Немецкий летчик, взятый в | кового нолка Романов, подкрав-1 выброшенных с самолета. Ответственнӧй редактор Н. Г. БРАЖКИН.
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