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Товарищи! Граждане! Братьян 

сестры! Бойцы нашей армии п 
флота!

К Вам обращаюсь я, друзья 
мои!

Вероломное военное нападение 
гитлеровской Германпи на нашу 
родину, начатое 22 июня,—про- 
должается. Несмотря на герои- 
ческое сопротивление Красной 
Армии, несмотря на то, что.луч- 
шие дивизші врага и лучшие 
части его авнацші уже разбпты 
и нашли себе могилу на полях 
сражения, враг продолжает лезть 
вперед, бросая яа фронт новые 
силы. Гптлеровским войскам уда- 
лось захватить Литву, значи- 
телыіую часть Латвни, западную 
часть Белоруссйи, часть Западной 
Украины. Фашиетская авпация 
расширяет районы действия сво- 
их бомбардпровщиков, подвергая 
бомбардировкам Мурманск, Оршу, 
Могилев, Смоленск, Киев, Одес- 
су̂  Севастополь. Над нашей ро- 
диной навіісла серьезная опас- 
ность.

Как могло случиться, что nä
mä славная Красная Армия сда- 
ла фашистским войскам ряд на- 
ішгх городов и раііонов? Неуже- 
ли ■пемецко-фашистские войска в 
самом деле являются непобедіь 
мыми войсками, как об этом 
трубят неустанно фашпстские 
хвастливые пропагандисты?

Конечно, нет! История показы- 
вает, что непобедимых армий 
нет и не бывало. Армпю Напо- 
леона считали непобедимой, но 
она была разбита попеременно 
русскими, английскими, немец- 
кимн войсками. Немецкую армню 
Вильгельма впериод первой им- 
перпалпстической войны тоже 
считали непобедимой армией, но 
она несколько раз терпела пора- 
жения от русских и англо-фран- 
цузских войск и наконец была 
разбита англо-французскими вой- 
сками. То же самое нужно 
сказать о нынешней немецко-фа- 
шистской армии Гптлера. Эта 
армия не встречала еще се- 
рьезного сопротивления на кон- 
тиненте Европы. Только на 
нашей территоріш встретила она 
серьезное сопротивление. II еслп 
в результате этого сопротивле- 
нпя лучшие дивизии немецко- 
фашистской армии оказалисъ раз- 
битыми нашей Красной Армией, 
то это значит, что гитлеровская 
фашистская армня также может 
быть разбита п будет разбита, 
как были разбиты армии Напо- 
леона и Вильгельма.

Что касается того, что часть 
нашей территории оказалась все 
же захваченной немецко-фашист- 
скими войсками, то это об‘ясня- 
ется главным образом тем, что 
война фашистской Гермашш про- 
тив СССР началась при выгод- 
ных условиях для немецких войск 
и невыгодных для советских 
войск. Дело в том, что войска 
Германии, как страны, ведущей

войну, были уже целиком отмо- 
билизованы n 170 дпвпзий, бро- 
шенных Германией против СССР 
n пріідвинутых к границам СССР, 
находились в состояніш полной 
готовности, ожидая лншь сигнала 
для выступлення, тогда как со- 
ветскпм войскам нужно было еяіе 
отмобплизоваться и прпдвинуться 
к гранпцам. Немалое значение 
имело здесь и то 
вбстоятелв ство, 
что фашистская 
Германия неожи- 
•данно • n веро- 
ломно нарушила 
пакт о ненапа- 
деніш, заключен- 
ный в 1939 г. 
между ней и 
СССР, не счита- 
;ясь с тем, что 
она будет призна- 
на всем миром 
стороной напада- 
ющей. ІІонятно, 
что наша миро- 
любивая страна, 
не желая брать 
па себя инііциа- 
тиву нарушения 
накіа, не могла 
стать на путь ве- 
роломства.

Могут спро- 
сить: как могло 
елучнться, что 
Советское прави- 
тельство пошло на 
заключение пакта 
о ненападешш с 
такимп веролом- 
нымп людьми II 
извергами, как 
Гитлер іі Риббентроп? Не была 
ли здесь допущена со стороны 
Советского правнтельства ошибка? 
Конечно, нет! ІІакт о ненападе- 
нии есть пакт о мире между 
двумя государствами. Именно та- 
кой пакт предложпла нам Герма- 
ння в 1939 году. Могло ли Со- 
ветское правительство отказаться 
от такого предложения?Я думаю, 
что ни одно миролюбивое госу- 
дарство не может отказаться от 
мирного соглашения с сосед- 
ней державой, если во гла- 
ве этой державы стоят даже 
такие нзверги и людоеды, как 
Гитлер іі Риббентроп. И это 
конечно при одном непременном 
условни—если мирное соглашение 
не задевает ни прямо, ни кос- 
венно территориальной целостно- 
сти, независпмости и чести миро- 
любивого государства. Как из- 
вестно, пакт о ненападении меж- 
ду Германией н СССР является 
нменно таким пактом.

Что выиграли мы, заключив с 
Германпей пакт о ненападении? 
Мы обеспечилн нашей стране мир 
в течение полутора годов п воз- 
можность подготовки свопх сил 
для отпора, если фашистская Гер- 
мания рискнула бы напасть на 
нашу страну вопреки пакту. Это 
определенный выпгрыш для нас

n пропгрыш для фашистской Гер- 
манип.

Что вьшграла n что проиграла 
фашнстская германия, вероломно 
разорвав пакт и совершив напа- 
дение на СССР? Ова добилась 
этіім некоторого вынгрышного по- 
ложения для свонх войск в тече- 
нпе короткою срока, но она про- 
пграла политпческіі, разоблачнв

себя в глазах всего мира, как 
кровавого агрессора. Не может 
быть сомнения, что этот непро- 
должительный военный выигрыш 
для Германіш является лпшь 
эппзодом, а громадный полити- 
ческнй вынгрыш для СССР явля- 
ется серьезным и длительным 
фактором, на основе которого 
должны развернуться решитель- 
ные военные успехп Красной Ар- 
мии в войне с фашистской Герма- 
нней.

Вот почему вся наша доблест- 
ная армия, весь наш доблестный 
Военно-Морской Флот, все наши 
летчики-соколы, все народы Ha
ilien страны, все лучшпе люди 
Европы, Америки и Азии, нако- 
нец, все лучшие людн Германии 
—клеймят вероломные действпя 
германских фашистов н сочувст- 
венно относятся к Советскому 
правительству, одобряют поведе- 
ние советского правительства и 
видят, что наше дело правое, что 
враг будет разбпт, что мы дол- 
жны победить.

В силу навязанной нам войны 
наша страна вступпла в смер- 
тельную схватку со своим' злей- 
шим и коварным врагом—гер- 
манским фашизмом. Наши войска 
героическп сражаются с врагом, 
вооруженным до зубов танкамн и

аввацией. Краеная Армпя и Крас- 
ный Флот, преодолевая многочвс- 
ленные трудности, самоотвержен- 
но быотся за каждую иядьсовет- 
ской земли. В бой вступают глав- 
ные снлы Іірасной Арміш, воору- 
женные тысячами танков іі само- 
летамв. Храбрость воинов К];ас- 
ной Армпи—бесиримерна. Наш 
отпор врагу крепнет н растет.

Вместе сКрасной 
Армией на заіцн- 
ту Родпны по- 
дымается весь 
советский на- 
род.

Что требуется 
для того, что- 
бы лпквіідировать 
опасность, павис- 
шую над пашей 
родиной, іі ка- 
кие меры нужно 
прпнять для t o 
to , чтобы разгро- 
мить врага?

ІІрежде всего 
необходимо,чтобы 
наши люди, со- 
ветские людп по- 
няли всго глубину 
опасности, кото- 
рая угрожаетна- 
шей стране, н 
отрешилнсь от 
благодушия, от 
беспечности, от 
настроенпй мир- 
ного строптельст- 
ва, вполне по- 
нятных в дово- 
енное время, но 
пагубныхв насто- 
ящее время, ког- 

да война коренным образом изме- 
нила положение. Враг жесток и 
неумолнм. Он ставит своей целью 
захват наших земель, политых 
нашям потом, захват нашего 
хлеба и нашей нефти, добытых 
нашпм трудом. Он ставит своей 
целью восстановление власти по- 
мещиков, восстановление царизма, 
разрушение национальной культу- 
ры n национальной государствен- 
ности русских, украинцев, бело- 
руссов, литовцев, латышей, эстон- 
цев, узбеков, татар, молдаван, 
грузин, армян, азербайджанцев и 
другпх свободных народов Совет- 
ского Союза, их онемечение, их 
превращение в рабов немецких 
кпязей и баронов. Дело идет, та- 
ким образом, о жизни и смерти 
Советского Государства, о жизни 
n смерти народов СССР, о том— 
быть народам Советского Союза 
свободными, илн впасть в пора- 
бощение. Нужно, чтобы советские 
людн поняли это и перестали 
быть беззаботнымп, чтобы онимо- 
билизовали себя и перестрошш 
всю свою работу на новый, воен- 
ный лад, незнающий пощады вра- 
гу. Необходпмо, далее, чтобы в 
наших рядах не было места ны- 
тикам и трусам, паникерам и 
дезертирам, чтобы наши люди не 
знали страха в борьбе н самоот-

верженно ш л іі на нашу отечест- 
венную освободительную войну 
против фашпстских поработителей. 
Великий Ленян, создавший наше 
государство, говорпл, что основ- 
ным качеством советских людей 
должно быть храбрость, отвага, 
незнание страха в борьбе, готов- 
ность бпться вместе с народом 
против врагов нашей родиньг. 
Необходпмо, чтобы это великолеп- 
ное качество болыневика стала< 
достоянпем миллпонов ц миллно- 
нов Красной Армии, нашего Крас- 
ного Флота и всех народов Со- 
ветского Союза.

Мы должны немедленно пере- 
стронть всю нашу работу на во-' 
енный лад, все подчнніів ннтере- 
сам ф]юнта н задачам организа- 
ции разгрома врага. Народы Со̂  
ветского Союза впдят теперь, что 
германский фашизм неукротим n 
своей бешеной злобе и ненависти 
к нашей родине, обеспечнвшей 
всем трудящимся свободный труд 
n благосостояние. Народы Совет- 
екого Союза должны подняться 
на защиту свонх прав, своей зем- 
лп против врага.

Красная Армия, Красный Флог 
n все граждане Советского Союза 
должны отстаивать каждую пядь 
советской земли, драться до но- 
следней капли кровн за нашигӧ- 
рода іі села, проявлять смелость, 
іінициативу n сметку, свойствен- 
ные нашему народу.

Мы должны организовать все- 
стороннюю помоіць Красной Ар- 
мин, обеспечить успленное попол- 
нение ее рядов, обеспечить ее- 
снабжение всем необходнмым, 
организовать быстрое продвиже- 
нне транспортов с войсками и 
военными грузами, широкую по- 
мощь раненым.

Мы должны укрепить тыл 
Красной Армии, подчиніів инте- 
ресам этого дела всю свою рабо- 
ту, обеспечить усиленную работу 
всех предприятий, производить 
больше винтовок, пулеметов, ору- 
дий, патронов, снарядов, самоле- 
тов, органнзовать охрану заво- 
дов, электростанций, телефонной 
и телеграфной связя, наладить 
местную противовоздушную обо- 
рону.

Мы должны организовать бес- 
пощадную борьбу со всякими дезор- 
ганизаторами тыла, дезертира- 
ми, паникерами, распространите- 
лями слухов, уничтожать шпио- 
нов, диверсантов, вражеских па- 
рашютистов, оказывая во веем 
этом быстрое содейетвие нашим 
истребительным батальонам. Нуж- 
но иметь ввнду, что враг кова- 
рен, хитер, опытен в обмане и 
распространении ложных слухов. 
Нужно учнтывать все это и не- 
поддаваться на провокации. Нуж- 
но немедленно предавать суду 
вонного трибунала всех тех, кто> 
своим паникерством и трусостыа 
мешают делу обороны, не взи- 
рая на лпца.

(Окончание на 2 й ст]і.)-
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ІІри вынужденном отходе час- 
тей Красной Армии нужно уго- 
вять весь подвижной железнодо- 
рожный состав, не оставлять 
врагу ни одного паровоза, ни од- 
бого  вагона, не оставлять про- 
тивнику ни килограмма хлеба, 
яя литра горючего. Колхозники 
должны угонять весь скот, хлеб 

.■сдавать под сохранность госу- 
дарственным органам для вывоз- 
ки его в тыловые районы. Все 
ценное имущество, в том числе 
цветные металлы, хлеб и горючее, 
которое не может быть вывезено, 
должно безусловно уничтожаться.

В занятых врагом районах 
нужно создавать партизанские 
отряды, конные и пешие, созда- 
вать диверсионные группы для 
борьбы с частями вражеской ар- 
мии, для разжигания партпзан- 
«кой войны всюду и везде, для 
взрывов мостов, дорог, порчн те- 
лефонной и телеграфной связи, 
поджога лесов, складов, обозов. 
В захваченных районах созда- 
вать. невыносимые условия для 
врага n всех егопособников, пре- 
следовать и уничтожать их на 
каждом шагу, срывать все их 
мероприятия.

Войну с фашистской Герма- 
нией нельзя считать войной 
обычной. Она является не толь- 
ко войной между двумя армиями. 
<3на является вместе с тем вели- 
кой войной всего советского на- 
рода против немецко-фашистских |

войск. Целью этой всенарод- 
ной отечественной войны про- 
тив фашистских угнетателей 
является не только ликвпдация 
опасности, нависшей над нашей 
страной, но n помощь всем на- 
родам Европы, стонущим под 
игом германского фашизма. В 
этой освободнтельной ‘ войне мы 
не будем одинокимн. В этой ве- 
ликой войне мы будем пметь 
верных соіознііков в лице наро- 
дов Европы іі Амерпки, в том 
чнсле в лице германского наро- 
да, порабоіценного гптлеровскими 
заправилами. Наша война за сво- 
боду нашего отечества сольется 
с борьбой народов) Европы и 
Америки за их независимость, за 
демократнческие свободы. Это бу- 
дет единый фронт народов, стоя- 
щих за свободу против порабоще- 
ння n угрозы порабощения со 
сторопы фашистских армий Гнт- 
лера. В этой связп псторическое 
выступленпе премьера Велико- 
брнтаніш г. Черчилля о помощи 
Советскому Союзу іі декларацня 
правнтельства США о готовно- 
сти оказать помощь нашей стра- 
не, которые могут вызвать лишь 
чувство благодарности в сердцах 
народов Советского Союза,—яв- 
ляются вполне понятными п по- 
казательными.

Товариіцн! Наши силы неис- 
числимы. Зазнавшийся враг дол- 
жен будет скоро убедиться в \ 
этом. Вместе с Красной Армией і 
поднимаются многие тысячи ра-1

бочих, колхознпков, интелли- 
генцин на войну с напавшим 
врагом. Поднимутся миллион- 
ные массы нашего народа. Трудя- 
щиеся Москвы и Ленинграда уже 
приступили к созданию многоты- 
сячного народного ополчения на 
поддержку Красной Армии. В 
каждом городе, которому угро- 
жает опасность нашествия врага, 
мы должны создать такое народ- 
ное ололчёнпе, поднять на борь- 
бу всех трудящихся, чтобы сво- 
ей грудью защищать свою сво- 
боду, свою честь, свою родину— 
в нашей отечественной войне с 
германским фашизмом.

В делях быстрой мобилизации 
всех сил иародов СССР, для про- 
ведення отпора врагу, вероломно 
напавшему на нату родину,— 
создан Государственный Комитет 
Обороны, в руках которого те- 
перь сосредоточена вся полнота 
власти в государстве. Государст- 
венный Комитет Обороны при- 
ступил к своей работе и призы- 
вает весь народ сплотиться во- 
круг партии Ленина—Сталпна, 
вокруг советского правительства 
для самоотверженной ноддержки 
Красной Армии іі Красного Фло- 
та, для разгрома врага, для победы.

Все наши снлы—на поддержку 
нашей героической Красной Ар- 
мии, нашего славного Красного 
Флота!

Все силы народа—на разгром 
врага!

Вперед, за нашу победу!

От Советского Информбюро
(Вечернее сообщение)

В  С О В Н А Р К О М Е С С
 --  ... ...... і ....——_  ... .

D всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздушной оборонв
В целях подготовкп граждан- 

«ского населепия к противовоз- 
.душной іі протіівохнмичеекой обо- 
роне, а также органпзацин н 
подготовки первнчных формиро- 
ваний (групп самозащиты) МІІВО, 
Совет Народных Комиссаров Со- 
юза ССР постановил:

Ввести всеобщую обязатель- 
ную подготовку к противовоз- 
душной n протпвохимнческой обо- 
роне всего взрослого населееия в 

-возрасте от 16 до 60 лет.
Примечание: несовершен- 

нолетних в возрасте от 8 до 
16 лет обучить пользованию 
средствами индивидуальной за- 
щиты прн воздушных нападе- 
ниях.
Обучение производить: рабочих 

іи служаіцих—по месту работы, 
учащихся—по месту обучения,

♦ остальных граждан—по месту 
жительства.

Установить, что граждане обое- 
го пола—женщины в возрасте 

■ от 18 до 50 лет и мужчины в 
возрасте от 16 до 60 лет прив- 
лекаются к участию в группах

* самозащиты MI1BO на предприя-

тпях, в учреждениях п жилых 
домах в обязательном порядке.

От участия в обязательном 
порядке в группах самозащиты 
МІІВО освобождаются:

а) лица, временно утерявшие 
вследствне болезни и увечьятру- 
доспособнос/гь, —на время, необ- 
ходимое для ее восстановления;

б) инвалиды труда и войны;
в) беременные жевщины за 35 

дней до родов и в течение 28 
дней после родов;

г) женіцііны, имеющие детей 
до 8-летнего возраста.

Примечание: граждане,
работающие на предприятиях 
ив учреждениях, могут од- 
новремеено состоять в груп- 
пах самозащиты как по месту 
работы, так и по месту жи- 
тельства н привлекаются к ра- 
боте в той групие самозаіци- 
ты, где они будут находиться 
в момент подачи сигнала воз- 
душной тревоги.
Иодготовку населения по нор- 

мам «Готов к противовоздушной 
и противохимической обороне»,

инструкторов II другого личного 
состава грулп самозащиты в жи- 
лых домах воздожить на Осоа- 
виахим, а материальное обеспе- 
чение обучения групп самозащи- 
ты и оснащение ях специальным 
имуществом—возложить на ис- 
полкомы городских, районных 
Советов депутатов трудящихся.

Подготовку групп самозащиты 
на предприятиях и в учрежде- 
ниях возложить на руководите- 
лей этих предпряятий и учреж- 
дений, а матернальное обеспече- 
ние обучення и оснащение групп 
самозащиты—на соответствующие 
наркоматы и ведомства.

Руководство организацией групл 
самозащиты MI1B0 возложить на 
НКВД СССР (главное управление 
местной ІІВО).

ІІорядок подготовки паселения 
к противовоздушной и противо- 
хнмической обороне, порядок орга- 
ннзации групп самозащиты и 
привлечения граждан в эти груп- 
пы устанавливаются Советами 
Народных Комиссаров Союзных 
республик.

Пессьыны в р агк ӧт— ы джы т честь
Лёкмӧм германскӧй фашизм 

нарушитіс Советскӧй Союзкӧт 
керӧм договор и уськӧтчис мд- 
ян рубежжез вылӧ. Германия 
кыскис Советскӧй Союзӧс вой- 
наӧ, дзугис народлісь мирнӧй 
труд. Но советскӧй народ да

Морскӧй Флот, Авиация врагсӧ 
панталісӧ достойяӧя, нія кужа- 
сӧ сетны лёкмӧм фашизмлӧ со- 
крушительнӧй отпор.

Ме вӧлі мобилизационнӧй 
пункт вылын, кытӧн менӧ мо- 
билизуйтісӧ РККА ряддэзӧ. Ме

сылбн Краснӧй Армия, Военно- вылӧ усис ыджыт честь—пес-і

сьыны родиналӧн коварнӧй враг- 
кбт.

Ме, кыдз комсомолец, понда 
пессьыны сэтчӧдз, кытчӧдз тыр- 
мас вын.

и. и. попов,
Кудымкарскӧй районісь, Юрин- 
скӧй колхозісь том колхозник.

В течение 2 июля наши войска 
вели 'упорные и ожесточенные 
бои с пехотными частями про- 
тивника на Мурманском и Кекс- 
гольмском направленнях и спод- 
вижнымп войсками противника 
на Двинском, Борисовском, Слуц- 
ко-Бобруйском и Луцком направ- 
лениях.

На остальных направлениях п 
участках фронта советские вой- 
ска, прочно удерживая госграни- 
цу, вели боп с противником, пы- 
тавшнмся ее нарушить.

На Мурмаяском направленпп 
наши войска, преградив наступ- 
ление до двух пехотных днвизий 
противника на полуостров Сред- 
ний іі на. юго-восток, огнем и 
коптрударами наносят ему болыпое 
поражение.

В районе Куолаярви и на Ка- 
рельском перешейке наши войска 
успешно отражают все атаки 
противника с болылими для него 
потерями.

На Двинском направлении во 
второй половине дня разверну- 
лись крупнце бои наших войск с 
противником, пытавшимся прор- 
ваться на северо-восток. Бои про- 
должаются.

На Борисовском и Слуцко-Боб- 
руйском налравлениях в течение 
дня шли крупные бои ваших 
войск с подвижными частями 
противника.

Попытки противника прорвать- 
ся пересекаются упорным сопро- 
тивлением нашнх войск и ус- 
пешными действиями нашей авиа- 
ции.

На Луцком направленин наши 
войска продолжают упорные и 
напряженные бои в районеРовно. 
ІІротивніік не прекратил попы- 
ток прорваться на югӧ-восток, 
но всюду его попытки разбива- 
ются стойкостыо и упорным со- 
противлением наших войск.

Наша авиация в течение дня 
нанесла ряд сокрушительных 
ударов по танковым частям про- 
тивника на Луцком направлении 
и бомбардировала Бухарест. В 
результате бомбардировки взор- 
ван Бухарестский арсенал.ъ к ъ

Кораблн, и авиация Северного 
флота содействуют войскам Ерас- 
ной Арміш ударами по войскам 
противника. В воздушных боях 
военно-морской авиадией сбито
пять неприятельских самолетов.* *

В районе N болыиой группе 
танков противника удалось прор- 
ваться через расположение на- 
ших передовых частей и углу- 
биться в тыл. Навстречу прор- 
вавшемуся врагу быля посланы 
советские танки. Столкновение 
произошло на марше. Лесная до- 
рога исключала возможность ма- 
невріірования. Ііобеда зависела 
исключительно от быстроты и̂ ре- 
шнтельности. ІІервым открыл 
огонь головной танк младшего 
лейтенанта Меренкова. Три фа- 
ш ііс т с к ііх  машины были выведе- 
ны из строя. Противник, при- 
крываясь уничтоженными танка- 
ми, на предельной скорости ушел 
назад. В этом бою был потерян
один советский таяк.

# *
«Jf*

Нашя стрелковые части в бо- 
ях с отрезанными от пехоты не- 
мецкими мотомеханизированными 
частями в западных районах Бе- 
лоруссии выводят из строя сотни 
вражеских танков. Бойцы N 
стрелкового полка, наряду с ар-

тиллериискими и инженерными 
противотанковыми средствами, ус- 
пешно прнменяют для уничто- 
жения танков бутылп с горю- 
чим составом п связки ручных 
гранат. Одно пз подразделений, 
которым командует капитан Мо- 
розов, за три дня вывело из
строя 16 танков протпвника.

*
Кавалерийскпй эскадрон N -ской 

частп получпл приказ—уничто- 
жить фаишстекий десант. Спе- 
шившпсь, кавалеристы укрылись 
за кустарником. Как только ди- 
версанты дриблизились к кустар- 
нику, кавалеристы с обнажен- 
ными клинками стремительно 
ринулись на врага. Фашистский 
десант в 150 человекбыл частыо 
изрублен, частью сдался вплен,

# V 4
В прифронтовой полосе совет- 

ские патриоты самоотверженно 
помогают Красной Армии вылав- 
ливать германскихпарашютистов. 
В городе С., подвергшемся ночной 
бомбардировке, жителн изловили 
диверсанта, который ракетой сиг- 
нализировал самолетам, указывая 
местонахождение важного военно- 
го об‘екта. Колхозники днем и 
ночью дежурят на вышках, бди- 
тельно наблюдая за воздухом. Де- 
ревенские дети устанавливают 
скрытые посты наблюдения за 
полянами, где могут приземлить-
ся диверсанты.

* %- *
В паровозе, ведущем экстрен- 

ный маршрут, провалился задний 
ряд колосников топки. Пять ча- 
cobj требовалось для ремонта. Ра- 
бочий Н-ского депо И. С. Сига- 
чев, облившиеь водой, влез в 
топку по доске, отгреб горящий 
уголь в сторояу n Іюставил тя- 
желые раскалендые колосники на 
место. Через 40 минут состав
отошел к станции назначения.

* *•
Сеня К., сын начальника Жп- 

томирсной электростанции, участ- 
вовал в цепи пионеров, прочесы- 
вавшей лесистую местность. В 
лесу он встретил неизвестного, 
который стал расспрашивать 
мальчика о расположении нефте- 
базы и паровозного депо. Обещав 
незнакомцу указать дорогу к де- 
по, Седя привел диверсанта к 
постовому милиционеру.

* Ъ
В Лондонском Гайд-парке со-. 

стоялся массовый митинг, про- 
шедший под лозунгом: «Борьба
советского народа есть наша борь- 
ба. За полное сотрудничество с 
Советским Союзом»

*Германская лропаганда с неис- 
товым шумом возвестила недавно 
о том, что, якобы, во всех евро- 
пейских страдах формируются 
корпуса добровольцев для борьбы 
против Советского Союза. Как и 
следовало ожндать, эта кампания 
по вербовке «добровольцев» по- 
зорно проваливается. Фаідистским 
вербовщикам путем шантажа и 
принуждения удается формиро- 
вать пз уголовных преступников 
ничтожные грудпки «доброволь- 
цев». Так, шведские газеты пуб- 
ликовали заявление комиссии 
«Союза шведского корпуса добро- 
вольдев», в котором признается 
полная невозможность «организа- 
цип самостоятельного шведского 
корпуса». Эта комиссия завербо- 
вала менее ста «добровольдев>.

Отв. ред. Н. Г. БРАЖКИН.
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