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ГАЗЕТА ВЫ ЛӦ
I і Г И Ж Ш А Н ЦЕНА
! |1 год ке 1ӧ 14 р. 40 к.
|6 мес. кежӧ 7 р. 20 к
! |3 мес. кеясӧ 3 р. 60 к ’
|1 мес. кежӧ 1 р. 20 е’
! Номерлӧн цена—8 к.
Редакпиялӧн адрес:
К у д ы м ка р , улица
Сев. ком мунаров. 34.
:?Іаж 3-ий, комн. №№ 61,
63 и 64. Телефон № 1—39.
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В ЛКС М Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

ЗА ПРАВОЕ ДЕ/10, ЗА ПОБЕДУ
НАД КРОВАВЫМ ФАШИЗМОМ!
С великим чувством гнева и н о-М о р ско й Флот обладают торые может и должна взять
возмущения наш народ узнал о мощной военной техникой, вы- на себя молодежь. Наш боец,
вероломном разбойничьем на- кованной сталинскими пятилет- сражающийся за отчизну,—не
падении фашистских орд на ками.
только бьет врага штыком и
наши мирные города и села, на
Наполеон со своей велико- пулей.
нашу родную землю. Нет слов, лепной по тому времени армиЮноша, стоящий у мартена и
чтобы выразить всю ненависть ей, двинувшись в Россию, уст- домны, из стали и чугуна, кок врагу, которая клокочет в лал ее необ‘ятные просторы торые ты плавишь, будут сдесердцах миллионов. Кровавые мертвыми костями своих сол- ланы танки, пушки, самолеты.
Молодой шахтер, выдающий
изверги, движимые человеконе- дат, Гитлер найдет в этой войуголь нагора, уголь, добытый
навистническими инстинктами, не свою могилу.
Порукой тому— высокая орга- тобой, пойдет в топки паровозадумали поработить и наш
народ — народ воинов, народ низованность всего нашего на- зов, и они доставят эшелоны
богатырей,—подобно тому, как рода и ero вооруженных сил, с боеприпасами на фронт.
Девуш ка, заменившая мобиони
поработили
французов, которые, еще теснее сплотивчехов, поляков, сербов, Норве- шись вокруг партии Ленина— лизованного брата, мужа, дру*
гию, Бельгию, Данию, Голлан- Сталина, с твердой верой в ra на заводе и на фабрике,
дию, Грецию и другие народы. победу героически и самоотвер- девушка, управляющая трактоДвинув свои войска на нашу женно выполняют священный ром, комбайном, твой труд еще
выше поднимет неприступные
землю без об‘явления войны, долг перед отчизной.
фашистская клика, очевидно,
В эти грозные дни испыта- бастионы надіей крепости.
Студент, отпущенный на кадумала застать Советский Со- ний все лучшие чувства советюз врасплох н вызвать расте- ских патриотов—любовь к ро- никулы, ты встанешь у станка
рянность в народе.
дине, к народу, к товарищу или пойдешь на колхозное поСталину—выявились с новой ле и будешь работать вместо
Ж естокая ошибка!
Никогда, ни на один миг наш силой. Тысячи и тысячи слав- тех, кто взял в руки винтовку
йарӧд и его армия не ослабля- ных юношей и девуіиек выра- и грудью защищает наши ру
ли своей бдительности.
Мы ж аю т готовность в любую ми- бежи!
Ш кольник, подросток, работвердо помним слова великого нуту выступить с оружием в
Сталина о том, что каждый из руках против врага. Так эти тающий на стройке, убираюнас должен быть в полной мо- молодые люди пишут товари- щий хлеб с поЛей, ты работаіешь, заменяя отца и брата,
билизационной готовности и щу Сталину.
держать порох сухим. Эти слоНа митингах, прокатившихся сражающихся за твою жизнь,
ва были для нас железным за- по всему Советскому Союзу— за твое счастье!
Комсомолки! Ваша
обязанконом, от которого никто не от края и до края,—эти юноши
ечитал себя вправе отступить. и девушки вместе со своими ность окружить заботой и вниВот почему, когда на нашей офцами выступали с гневными манием семьи бойцов, отстаиземле взорвались первые вра- речами против фашистов, пос- вающих свободу и независижеские
бомбы, двухсотмил- мевших посягнуть на нашу ро- мость нашей страны.
В своем выступлении по ралионный народ, как один чело- дину. Огнедышащей яростью
В. М. Молотов
век, иоказал свою высокую полны их слова! Все помыслы дио товарищ
организованность, дисциплини- советских патриотов наполне- сказал:
„Правительство
Советского
рованность и пламенное жела- ны сейчас одним желанием: отние проучить
поджигателей дать свои силы, свою кровь, Союза выражает твердую увесвою жизнь на благо отече- ренность в том, что все насевойны.
ление нашей страны, все рабоНе в первый раз русскому на- ства.
Сейчас, когда на наших гра- чие, крестьяне и интеллигенроду приходится иметь дело с
зазнавшимся и зарвавшимся ницах Красная Армия крепкой, ция, мужчины й женщины отврагом. И не в первый раз уверенной рукой дает сокру- несутся с должным сознанием
враг будет стерт с лица земли. шительный отпор агрессору, к своим обязанностям, к своВсемирная слава нашего ору- комсомольцы, молодежь, как ему труду. Весь наш народ
жия, его сверкающая в веках и весь наш народ, должны всю теперь должен быть сплочен
доблесть добыта в победонос- энергию, весь свой пыл отдать и един, как никогда. Каждый
ных боях, которые вели еще труду. Честно работать, со- из нас должен требовать от
наши деды и прадеды во вре- блюдать график, выполнять и себя и от д ругих дисциплины,
мена
Адександра
Невского, перевыполнять план. Вся наша организованности, самоотверМинина и Пожарского, Богдана деятельность в тылу должна женности, достойной настоящеХмельницхого, Петра I, Суво- быть направленакукрепленйю го советского патриота, чтобы
рова, Кутузова. А мы, совет- мощи Красной Армии и Воен- обеспечить все нужды Красские люди, воспитанные п ар-| но-Морского Флота. Крепить j ной Армии, флота и авиации,
тией Ленина—Сталина, разве эту силу не покладая рук, с чтобы обеспечить победу над
мы не умножили во сто крат чувством величайшей ответст- врагом".
Железная дисциплина, высовенности! Нельзя забывать, что
эту славную доблесть?
Вспомним годы гражданской в этой войне фронт и тыл— кая организованность и самоотверженная работа на своем
войны. Наша армия была тогда едины.
Кипучую энергию молодежь участке—вот слагаемые нашераздета, голодна и почти безоружна. Ее заедала сыпноти- должна проявить и в таких го успеха в этой отечественфозная вошь. В нее стреляли насущных делах, как органи- ной, священной войне.
Будем бдительны и зорки!
из всех щелей и нор забив- зация противовоздушной и хивіиеся туда белогвардейцы. И, мической обороны, как поддер- Коварный враг попытается иснесмотря на все
трудности, жание порядка в городах и се- пользовать каж дую щель, чтоэта армия, руководимая муд- лах. Девуш ки-патриотки дол- бы проникнуть в нее и сделать
рыми
вождями Лениным
и жны почитать своим долгом свое грязное дело. Неустанно
Сталиным, сумела нанести не- активнейшее участие в сани- охраняй священную социалисслыханный в истории войн мо- тарных друж инах и курсах ме- тическую собственность.
Враг будет разбит! Весь нагучий удар
многочисленным дицинских сестер. Огромную
интервентам
и
вышвырнуть пользу могут принести юноши род поднялся на священную,
всех белогвардейцев и интер- и девушки, проводя раз‘ясни- отечественную войну. И горе
вентов за пределы своей земли. тельную работу среди насе- зарвавшимся фашистским праМы побеждали потому, что ленйя, дежуря в обЩеӝитияХ, вителям, осмелившимся поддрались за правое дело. А на- на предприятиях, в жилых до- нять р у ку на такую великую
род, который борется за правое мах, в бомбоубеЖиідах. Это силу!
(Передовая „Комсомольской
далеко не полный перечень
дело, всегда побеждает!
правды„ от 25 июня).
Наша Красная Армия и Воен- тех необхоДимейших дел, ко-

0БРА30ВАНИЕ Г0СУДАРСТВЕНН0Г0
КОМИТЕТА 0Б 0Р0Н Ы
В виду создавшегося чрезвычайного положения
быстР °й мобилизации всех сил народов
для проведения отпора врагу, вероломно напавшсму на нашу родину, Президиум Верховного
Совета СССР, Центральный Комитет ВКП(б) и Совет
Народных Комиссаров СССР признали необходимым:
1. Создать Государственный Комитет Обороны в
составе:
т. Сталин И. В (Председатель)
т. Молотов В. М. (заместитель Председателя>
т. Ворошилов K. Е.
т. Маленков Г. М.
т. Берия JI. П.
2. Сосредоточить всю полноту власти в государстве в р ука х Государственного Комитета Обороны.
3. Обязать всех граждан и все партийные, советские, комсомольские и военные органы беспрекословно выполнять решения и распоряжения Государственного Комитета Обороны.
Председатель
Президиума
Верховного
Совета СССР
М. И, КАЛИНИН.

Председатель Совнаркома Союза ССР и Секретарь ЦК ВКП(бУ
И. В. СТАЛИН.
Москва, Кремль. 30 июня 1941 года.

Патриоттэзлӧн заявленнёэз
'Советскӧй Союзкӧт германскӧй
фашисттэзӧн война повдӧтӧм йылісь ёрт Молотовлісь выступленнё радио пыр кывзӧм бӧрып округнсь райвоенкоматтэзӧ пондісӧ
локяы том отирсянь уна патриотпческӧй заявленнёэз, кытӧн нія
гпжӧны вирӧсь германскӧй фашизм дынӧ асланыс ненавпсть
йылісь.
Комсомолка Четина Т. И. гнжӧ;
«Кора менӧ иньдыны Краснӧй
Армияӧ санитаркаӧн. Ме ог вермы кольччыны бокын да овны
спокойнӧя этшӧм великӧй псторическӧй событпяэз коста, кӧр фашиетскӧй варваррезӧс колӧ уничтожайтны. Кӧсйнся честьӧн да
мужественнӧя отсавны раяптӧм
боеццезлӧ».
— Кора зачислитны менӧ РККА
ряддэзӧ. Ме понда честьӧн тыртны асспм долг родпна одзын,
фашисттэзкӧт ионда пессьыны
вирлӧн медбӧрья капляӧдз, асспм
вын да олӧм щадиттӧг,—гнжӧ

аслас заявленнёын ВКП(б) членнэзӧ кандндат Ермаков Николак
Андреевпч.
ІІріізывшік Хозяшев Пвап Александрович ги ж ӧ : «Тшӧкта видзӧтны менчим заявленнесӧ да зачислитны менӧ РККА ряддэзӧ и
иньдыны одзись позицияэз вылӧ,
медбы сетны чорыт отпор немецкӧй интервенттэзлӧ, кӧдна ассиныс лякӧсь ныррезнысӧ сюйыштісі>
миян соцііаліізм странаӧ. ІІонда
пессьыны победнӧй конецӧдз советскӧй му понда, счастлнвӧй роднна понда, велнкӧй Сталин
нда».
Этатшӧм советскӧй патриоттэзӧн являйтчӧ быдӧс советскӧй народ. Нія кужасӧ репӧтны фашистскӧй агрессоррезсӧ. Краснӧй Армия и быдӧс советскӧй народ нуӧтӧны отечественнӧй война родина
понда, честь да свобода понда.
Мпян дело правӧй. Мийӧ чышкам
му вылісь бӧбмӧм фашистскӧй
гадннасӧ.
Я. А. ШИПИЦИН

Призывниккезлӧн кыв

Вирӧсь германскӧй фашизм
лэбтіс миян цветитан родинакӧт война. Гитлер да сылӧн
бандиттэз мӧдӧны бы поработитны СССР-сӧ сідзжӧ, кыдз
поработитісӧ Бельгияӧс, Голландияӧс, Грецияӧс да мӧдік государствоэзӧс, кӧдна ӧні майитчӧны фашистскӧй сапог увтын.
Но эта некӧр оз ло.
Миян доблестнӧй
Ераснӧй
Армия, Военно-Морскӧй Флот
да Ераснӧй Авиация могучӧйӧсь. Нія неӧтпыр ни враггезлӧ
ПРИЕЗД В МОСКВУ АНГЛИЙСК0Г0 ПОСЛА И ЧЛЕИ0В АНГЛИЙСКИХ
мыччалісӧ ассиныс боевӧй вын-і
В0ЕНН0Й И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ м иссий
нысӧ.
Ӧні локтіс историческӧй I
Еольер,
главы
экономической
27 июня в Москву возвра- была английская военная мистился из Англии г. Криппс, сия в составе: генерал-лейте- миссии Лоуренс Еадбюрп, поляанта Мэсон Макфарлан, контр- ковника Эксам, командора Уайанглийский посол в СССР.
Одновременно в Москву при- адмирала Майлс, виде-маршала бэрт и полковника Дэвис.
Ме участвуйті нп купм бойын:
Хасап
ты дынын, Халхин-Гол ю
ПРИЕМ ТОВ. М 0 Л 0 Т 0 В Ы М В. М. АНГЛИИСКОГО ПОСЛА г . КРИППСА И
дынын да белофиннэзкӧт. пессьӧЧЛЕНОВ АНГЛИЙСКИХ МИССИЙ
мын. Ӧні
нёльӧтпырся
муна
27 июня Народный Еомисеар го посла г. Стаффорд Ериппса, глийскпх миссий, а также весь
защпщайтны
асснм
любямӧй
ропредставил
тов.
Мностранных
Дел
тов. который
дипломатическпй состав англий-- дина, медбы кончптны
герВ. М. Молотов принял возвра- Молотову * прибывших членов
манскӧй фашпстскӧй своракӧт.
тившегося в Москву английско- военной и экономической ан- ского посольства в Москве.

час, кӧр мийӧ долженӧсь и пондам уничтожайтны народлісь
презреннӧй враггезӧс, вирӧсь
германскӧй фашисттэзӧс.
Мийӧ, студенттэз-призывниккез, готовӧсь кӧть талун жӧ
мунны защищайтны ассиным
родинасӧ. Мийӧ, ӧтлаын мӧдік
боеццезкӧт, сетам сокрушительнӧй отпор германскӧй фаіписттэзлӧ, медбы Гитлер да сылӧн
наставниккез
пондісӧ тӧдны
советскӧй оружиелісь вынсӧ.
Л. ЖДАНОВИЧ, Г. ЖЕНИН,
кудымкарскӧй
сельскохозяйственнӧй техник
техникумись студенттзз.

Кончитны фаш истскӧй сворасӧ
Фронт вылӧ муна тыртны советскӧй гражданинлісь священнӧй обязанность. Ме понда увереннӧя пессьыны родиналӧи коварнӧй врагкӧт.
Г. А. Рыб‘яков,
Кудымкарскӧй районісь, Питеевскӧй колхозісь том колхозник.
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OT СОВЕТСКОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО БЮРО
29 июня финско-немецкие вой-^более 4000 советских самолетов н
ска перешли в наступленпе но взяли в плен более 40 тысяч красъсему фронту от Баренцова моря Iноармейцев, при этом за тот же
до Финского залива, стремясь период немцы потеряли будто бы
прорвать наши укрепления по всего лпшь 150 самолетов, а скольлинии госграницы. Неоднократ- ко потерялн танков, орудпй н
ные атакн финско-немецкихвойск пленными—об этом германское
были отбиты нашими войсками. радио умалчнвает.
В результате боев за день проНам даже неловко опровергать
тивник, оставив в целом ряде эту явную ложь іі хвастливую
пунктов сотни убитых n пресле- брехню.
дуемый огнем нашей артиллерии,
На самом деле положение риотошел на свои укрепления.
суется совершенно в другом свеНа Випьно-Двинском на- те. Немцы сосредоточилн на соправлении попытки подвижных ветской границе более 170 днчастей противника воздейство- визий, из ннх по крайней мере
вать на фланги и тыл наших третья часть представляет танвойск, отходящих ,в результате ковые n моторизованные дивизии.
боев в районе Шауляй, Кейданы, Воспользовавшись тем, что соИоневеж, Каунас на новые позіи ветские войска не были подвеции,—успеха не имелп. Энергич- дены к грашіцам,—немцы, не
иыми конт])атаками наших воиск об1являя
воины,
воровским
подвижньш частям противника образом, напали на наши пограяанесен
значительный
ущерб ннчныо части и в первый день
как в личном составе, так н войны хваленые немецкие войска
особенно материальной частн.
воевали против наших пограничНа Минском
направлении ников, не ішевших ни танков,
усилпямп наших наземных войск ни артпллеріш. К концу первого
іі авиации дальнейшее продви- дпя войны и весь второй день
жение прорвавшихся мотомех- войны только иередовые части
яастей протившіка—остановлено. наших регулярных войск имели
'Отрезанные нашпми войсками от возможность принимать участиев
«своих баз n пехоты мотомехчас- боях іі только на третий, а кое-ти противника, находясь под не- где еа четвертый день войны,
прерывным огнем нашей авиацни, наши регулярные войска успели
поставлены в нсключителыю тя- войтп в соприкосновенне с прожелое положение. Отходившие от тивнііком. Именно ввиду этого
госгранпцы наши пехотные час- удалось немцам занять Белосток,
4:11 прикрытия ведут ожесточен- Гродно, Брест. Вильно, Каунас.
ные бои н сдерживают лродвиНемцы преследовали цель в
жение моторнзованных и пехот- несколько дней сорвать разверных войск противника на линші тывание паших войск и молниеЛида, Волковыск.
носным ударом в недельный срок
На Луцкӧм направлении сра- занять Киев и Смоленск. Однако,
женне крупных механнзирован- как вндно из хода собы.тий, немных масс продолжается. Несмот- цам не удалось добпться своей
ря на ввод противннком на этом цели, наши войска все же суменаправлении свежих тапковых лн развернуться, а так называчастей, все его попыткп прорвать- емый молниеиосный удар на Кп“Ся па Новоград-Волынском и Ше- ев, Смоленск оказался сорванпетовском направлениях не толь- ным.
ко отбпты, но іі рядом последоВ результате упорных іі ожесвательных н непрерывных ударов точенных боев за периодв 7 — 8
наших танковых войск и авиа- дней пемцы потеряли не менее
ции, болыиая часть танковых и 2500 танков, около 1500 самомоторизованных войск противни- летов, более 30 тысяч пленныші.
жа разгромлена.
За тот же период мы потеряли:
Ilo словам пленных одна тан- 850 самолетов, до 900 танков,
теовая дивнзия противника в бою до 15 тысяч пропавших без весиод г. Лида полностью уннчто- ти n пленных.
жена.
Такова картина действптельНаша авиация вела успешные ного положешія на фронте, котовоздушпые бои с авиацпей про- рую мы с полным основанием
'тивника, непрерывно бомбарди- протпвопоставляем
хвастливым
ровала его прорвавиіиеся танко- сообщенням германского радио.
вые части н моторизованную пеИтоги первых восьмн дней войзоту іі мощным ударом с возду- ны позволяют сделать следующпе
ха способствовала нашнм войскам, выводы. Молниеносная победа, на
‘особенно на Луцком направлешш. которую расчптывало немецкое
командование, провалилась, взапГитлер п его генералы, при- модействпе германских фронтов
тсыкшие к легким победам на сорвано, наступательный дух не;нротяжении всей второй импе- мецкой армии подорван, а советрпалистической войны, —собща- ские войска, несмотря на их поздют по радио, что за 7 дней вой- нее развертывание,—продолжают
:ны они захватили или уничто- защищать советскую землю, нажили более 2000 советскнх тан-інося врагу жестокие и изнуряюжов, 600 орудий, уничтожили I щие его удары.

Страналӧ бурж ы к туйез
Германскӧй фашисттэзлӧн наг-Лӧй провокация вылӧ Белоевскӧй
районісь, Кузьвішскӧй сельсоветісь «Краспӧй путиловец» колхозісь колхозниккез ответитісӧ
'Стахановскбй уджӧн туйез керӧм
вылын. Колхоз срохӧдз тыртіс
туй керан плансӧ. П. Д. Отиновлӧн бригадаись уджаліссез
Епановаэз Аграфена ІІвановиа,
Мария Устиновна да Ульяна
Трофимовяа да Отиноваэз Анна
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T om больш е ви к

Федоровна да Мария ІІвановна
лунся заданнёэз тыртлісӧ 150
процент вылӧ. Эна колхозницаэз кӧть талун жӧ готовӧсь удж
вылын вежны ассиныс жӧнпккезнысӧ, кбдна мунісӧ фронт
вылӧ.
С. Отинов,
Першинскӧй колхозлӧн председатель, Кузьвинскӧй территориальнӧй комсомольской организациялӧн секретарь.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
( В Е Ч Е Р Н Е Е
В течение 30 июня на всем про
тяжепии советско-финляндской
госгранпцы противник, наступавший накануне, отброшен Ha
nnuni войсками. ІІа Мурманском
направлении идут ожесточенные бои с немецкнми войсками,
в ходе которых противник несет значительные потери.
На Внленско-Двинском
направлении наіни войска ведут
ожесточенные бои с мотомехчастями противника, которые
пытаются прорваться в северовосточном направлении. Численно превосходящему противнику
на этом направлении наши войска противопоставляют упорство
и быстроту маневра.
На Мпнском іі Барановическом направлениях наши войска
ведут упорные бои с превосходными
силами
подвижных
войск противннка, задерживая
их продвнжение на промежуточных рубежах.
В районе Ровно продолжаются крупные бои танковых соединений. Все попытки противника прорваться на восток отбиты с болыиими для него потерями. Бои на этом направленип носили характер ожесточенных схваток танковых частей,
в результате которых значительное количество немецких
танков уничтожено.
На Бессарабском
участке
фронта
противник
пытался
вновь форсировать р. Прут, но
быстрыми n решительнымидействиями наших войск эти попытки были отбиты с болыними для него потерями.
За истекший день корабляші
Военно-Морского Флота потоплено две подводных лодки противника в Балтийском море и
одна—в Черном море.

о(\

29 июня
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красноармеец ІІсмаилов иоказал исключптельное
мастерство в ведении сверхметкого одиночного огяя. Хороніо
замаскировавшись, он поразил
точпыми выстрелами один за
другим 11 белофннских егерей,
пытавшихся перейтя наяіу госграницу.

С О О Б Щ Е Н И Е )

Экипаж сторожевого катера
Черноморского флота под командованием лейтенанта Остренко
пошел в стремительную атаку.
Глубинными бомбами фашистская подводная лодка
была
уничтожена.
j*{

s*;

На-днях
между пунктами
M. іі Б., в районе большого
железнодорожного моста, дети
из соседней деревяи заметили
фашистский самолет, долго кружпвшийся над одним и тем же
местом. Вражеский летчик высматривал площадку для высадки десанта. Дети немедленно
связались с командиром ближайшего воинского подразделеяия.
Скоро в ожидаемои месте приземлились два крупных транспортных самолета противника,
из которых высадились 22 диверсанта. Озираясь, как воры,
началп они пробираться к мосту.
Взвод лейтенанта Тарасова,
которому быдо поручено ликвидировать десант, допустив диверсантов на 50 метров, открыл
сильный пулеметный огонь по
противнику. Фашисты пришлц
в замешательство. Наши бойцы
ударили в штыки. Часть уцелевших диверсантов пыталась
удрать без боя. Охватив банду в полукольцо, взвод прижал
ее к болоту и полностью унпчтожил.

❖
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Капитан Бородянский получил задание доставить в штаб
армии карту обстаяовки войскового соединения, сражавшегося с численно превосходящим
врагом. Вместе с двумя красноармейцами
капитан начал
об‘езжать части. Около местечка 0. из леса на них напало
более 20-тя немецких парашютистов, вооруженных автоматическим оружием. Наши бойцы
il командир смело вступпли в
бой.
Капитан Бородянский,
дважды раненый, не оставил
поле боя до тех пор, пока не
отдал прпказ подоспевшему подкреплению прочесать лес и
уыичтожить вражескую банду.
Донесение, за которым посылался капитан Бородянский, было
своевременно доставленов штаб
армии. Пользуясь данными донесения, командование разгромпло вражескую часть.

стреляли его из пулеметов.
Это
сообщение
является
сплошным вымыслом. Само собою разумеется, что ни один
советский самолет не появлялся над территорпей Болгарии.

❖

Под давленпем п угрозой
Гитлера «правительство Виши»
во Франции порвало дипломатические отношения с Советским Союзом. При этои «правительство Виши», по сообщению агентства Рейтер, об‘ясняет свое репіепие тем нелепым
и лживым предлогом, будто бы
«советские дипломатические и
консульские представители нарушили общественный порядок
іі безопасяость». Нет нужды
доказывать, что этим актом
правители Виши разоблачили
себя как агенты немеяких фашистов, предавшпе интересы
Францпи.

*

Путем шантажа и прямых
угроз
Гптлер
принуждает
правительства покоренных им
государств воевать с Советским
Союзом. Все это делается для
того, чтобы обмануть мировое
общественное мненпе п тем самым инсценировать
«поход»
государств Западной Европы
против Советского Союза.
Гитлер пригрозил правптельству Тисо прпсоедпнить Словакию к Венгріш, если Словакия
не обсявит войну Советскому
Союзу.

*
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В румынской столице Бухаресте начались волнения, вызванные крупными перебоями в
снабженіш продовольствием. У
одного из магазинов толпа убила трех гитлеровцев, пытавшихся разгонять очереди за
хлебом.

*

*

Весь советский народ охвачен патриотическим под^хчом,
воодушевлен желанием дать сокрушительный отпор зарвавшимся фашистским провокаторам
войны.
На
фабриках, заводах и
транспорте, в колхозах, совхо*
зах и учреждениях трудящиеся
*
*
проявляют высокую организоИа танковый экипаж старшеванность іі бдительность. Рабого сержанта Спиченкова напачие н работницы успешно пели 5 фашистских танков. Серревыполняют планы ітроизводжант Спичеяков не растерялся.
ства, снабжая Красную Армию
Хладнокровно начал он в упор
всем необходимым; в южных
расстреливать танки протпвника.
районах страны колхознпки неОдин за другим вышли из строя
Стокгольиское информацион- виданно быстрыми темпами уби4 фашистских танка. Спиченков
навел орудие п на пятый танк, ное бюро Булльс, являющееся рают богатый урожай; сдужасоветских
учреждений
но вражеская пуля тяжело pa органом германской пропаганды щие
nnaa этого бесстрашного коман- в Скандинавиіі, распространяет организованно ведут свою раднра. Его место занял младший провокационное сообщение о боту; ученые, писатели, художполитрук Огир. Он в лоб рас- том, что советскне самолеты|ники—вся советская интеллистрелял и пятый фашистский будто бы совершили налет наігенция отдает .свои силы и
|болгарский город -Рущук и об-Ізнанпя ^одине, Красной Армии.
танк.

Движение в США за
п од д ерж ку Советсного Союза

Сотни лиц, представители
многих национальносцей обращ аю тся устно и письменно
в с о в е тс ко е консульство в
Нью -Йорке, предлагая свою
помощь и вы ражая ж елание
вступить
добровольцами
в
Красную Армию. Среди них
немало русских, эмигрировавших когда-то из царской России. Один из них пишет: „Я
готов поступить на службу в
Красную Армию и помочь Советскому С ою зу разгромить
гитлеризм.
Д а здравствуют
С С С Р и его вожди, ведущие
з а собой двухсотмиллионный
н а р о д \ (Т А С С ).

Бегство румынского правительства и з . Бухареста
А нглийское агентство Рейтер 27 июня передало следующую
радиограмму-молнию:
Корреспондент ам ериканской
радиовещательной
компании
„Нейшнл бродкэстинг" заявил
сегодня утром чер ез радиостанцию Анкары , что румынс к о е правительство выехало
из Б ухареста вследствие налетов советской авиации.
Стамбульский
корреспондент газеты „Таймс" передает, что, по сообщениям из
Б ухареста, румынское правительство и дипломатический
корпус выехал из города в
неизвестном
направлени^
опасаясь налетов советской

авиации.
Стамбульский
корреспонд ентаген тстваЮ най тед пресс,
ссылаясь на заявления лиц,
прибывших из Румынии, передает, что правительственные учреждения готовятся к
о г е з д у из Бухареста.
Агентство
А ссош иэйтед
пресс опубликовало со об щ ение корреспондента американской
радиовещательной
компамии в Аннаре,
в котором говорится, что в с б я з и с
налетами советской авиации
на Б ухарест румынское пргвительство понинуло город.

Отв. ред. Н. Г. БРАЖКИН.
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