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ГАЗЕТА ВЫЛӦ
I ГИ Ж Ш А Н  ЦЕНА
;1 год кежӧ 14 р. 40 к.
16 мес. кежӧ 7 р. 20 к,
|3 мес. кежӧ 3 р. 60 к.
II мес. кежӧ 1 р. 20 к.
I Номерлӧн цена—8 к.
I Редакаиялӧн адрес: 
і г. Кудымкар, улица 
і Сев. коммунаров, 34, 
іэтаж 3-ий, комн. №№ 61, 
■63 и 64. Телефон № 1—39.

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

Действующая Красная Армия J

В районе реки Н. танковое подразделение командира т. Гаврило- 
ва, бросившись в атаку, стремительным ударом отогнало врага.

Участники атаки, отважные танкиеты Г. К. Крохалев (слева) и 
С. И. Стецюк.

Фото В. Иванова.________  Фотохроника ТАСС.

У K А 3
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХ0ВН0Г0 СОВЕТА СССР 

О присвоении звания Героя Советского 
Союза полковнику М иш улину В. А.

З а  образцо во е выполнение боевых заданий командования  
на ф ронте борьбы с герм анским  фашизмом и проявленные 
при этом отвагу и геройство присвоить звание Героя Совет- 
ского Союза с вручением ордена Ленина и медали „Золотая 
Звезда" полковнику Мишулину Василию Александровичу, ко- 
мандиру танкового  соединения.

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

Москва, Кремль. 24 июля 1941 года.

У K А 3
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХ0ВН0Г0 СОВЕТА СССР 

О присвоении звания Героя Советского 
Союза младшему лейтенанту Кудрявцеву H. JI.

З а  образцовое выполнение боевых заданий командования  
на фронте борьбы с германским  фашизмом и проявленные 
ири этом отвагу и геройство присвоить звание Героя Совет- 
ского Союза с вручением ордена Ленина и медали „Золотая 
Звезда* младшему лейтенанту Кудрявцеву Никифору Лвврен- 
тьевичу.

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

Моеква, Кремль. 24 июля 1941 года.

„...Так погибает гражданин и воин 
самою смертью смерть неся врагу

К а п и т а н  Г а с т е л о

0 присвоении воинских званий 
высшему начальствующему 

составу Красной Армии
ПО СТАНО ВЛЕНИЕ СОВЕТА Н А Р О Д Н Ы Х  КОМИССАРОВ

СССР
С о вет Народных Ком иссаров С о ю за  С С Р  постановляет: 
Присвоить лицам вы сш его  начальствую щ его со став а  К р а с -  

ной Армии воинские звания, установленны е У ка зо м  П рези - 
диума Верховного С о в ета  С о ю за  С С Р  от 7 мая 1940 года: 

Звание генеоал-лейтенанта танковых войск 
1. Мишулину Василию  Александровичу.
Звание генерал-майора:
1. Баранову Виктору Кирилловичу
2. Бычковскому А лександру Федоровичу
3. Ветошникову Леоииду Владимировичу
4. Гончарову Михаилу Дмитриевичу  
б. Дашичеву Ивану.Ф едоровичу.

Прьдседатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР
И. СТАЛИН.

Улравляющий Делами Совета Народных Комиссаров Союза С С Р/
Я. ЧАДАЕВ.

Москва, Кремь. 24 июля 1941 года.

На рассветеэ люля—ва раз- 
ных участках фронта—летчики 
собрались у репродукторов. Гово- 
рила московская радпостанцня, 
двктор по голосу был старым 
звакомым—сразу повеяло домом, 
Москвой. ІІередавалась сводка 
Иеформбюро. Диктор прочел 
краткое сообщение о героическом 
подвиге капитана Гастело. Сотоп 
людей—на разных участках фрон- 
та—повторили это і ім я .

—Гастело? Да это же о нашем 
капнтане.

Ннколай Фравцевич Гастело 
был членом болыпой и дружной 
семьи сталинских соколов.

Еще задолго до войны, когда 
он—вместе с отцом—работал на 
одном пз московскнх заводов, о 
нем говорпли! «Куда ни поставь, 
веюду—пример».

Это был человек, упорно вос- 
пптывающий себя на трудностях, 
человек, копившпй сплы на бо- 
льшое дело.

Чувствовалось—Нпколай Гас- 
тело стоящий человек.

Когда он стал военным летчн- 
ком, это сразу же подтвердилось. 
Он не был знаменит, но быстро 
шел к известностп.

В 1939 году, он бом̂ пл бело- 
финские военные заводы, мостып 
доты, в Бессарабпи выбрасывал 
наши парашютные десанты, что- 
бы удержать румынских бояр от 
грабежа страны.

С первого же дня великойоте- 
чественной войны капитав Гасте- 
ло во главе своей эскадрильи 
громил фашистскпе тавковые ко- 
лонны, разносил в пух п прах 
военные обіекты, в щепу ломал 
мосты.

0 капитане Гастело уже шла 
слава в летных частях. Люди 
воздуха быстро узнают друг о 
Друге.

Последний подвиг капитаоа 
Гастело не забудется никогда.

3 пюля во главе своей вскад- 
рвлыі капитан Гастело сражался 
в воздухе. Далеко внизу, на зем- 
ле, тоже шел бой. Моторизован-

вые части противвика прорыва- 
лпсь ва советскую землю. Огоиь 
нашей артиллерии и авиации 
сдерживали и остававлнвалп их 
движевие. Бедя свой бой, Гасте- 
ло ве упускал вз впду п бой 
ваземвый.

Червые пятва тавковых скоп- 
левий, сгрудившиеся бензиновые 
цистервы говорили о замивке в 
боевых действнях врага.

II бесстрашвый Гастело иродол- 
жал свое дело в воздухе. Но вот 
сваряд вражеской зевитки разби- 
вает бевзпвовый бак его самоле- 
та.

Машпва в огве. Выхода нет.
Что же, так и заковчить ва 

этом свой путь? Скользнуть, по- 
ка ве поздво, ва парашюте и, 
оказавиіпсь на территории, за- 
вятой врагом, сдаться в постыд- 
вый плев? Нет, это ве выход.

II капптан Гастело ве отсте- 
гивает ваплечвых ремвей, ве 
оставляет пылающей машивы. 
Ввиз, к земле, к сгрудившпмся 
цистервам противника, мчит ов 
огвевный комок своего самолета. 
Оговь уже возле летчика. Нозем- 
ля близка. Глаза Гастело, мучн- 
мые огнем, еще впдят, опален- 
ные рукіі тверды. Умирающнй 
самолет епіе слушается рукн 
умпрающего пилота.

Так вот как заковчнтся сей- 
час жизвь—не аварпей п ве 
пленом,—подвигом!

Машива Гастело врезается в 
«толпу» цпстерн и машин—н 
оглушительный взрыв долгпмн 
раскатами сотрясает воздух сра- 
женпя: взрываются вражеские
цистервы.

Запомним имя героя—капита- 
на Нпколая Францевича Гастело.

Его семья потеряла сына и му- 
жа, родива приобрела героя. 
Среди бессмертвых сталивских 
соколов навсегда оставется подвиг 
человека, рассчитаввіего свою 
смерть, как бесстрашвый удар 
по врагу...

П. Павленко, П. Крылов

Героический подвиг совершил 
командир эскадрильи капитан Гас- 
тело. Снаряд вражеской зенитки 
попал в бензиновый бак его са- 
молета. Бесстрашный командир 
направил охваченный пламенем 
самолет на скопление автомашин 
и бензиновых цистерн противни- 
ка. Десятки германсхих машияі 
и цистерн взорвались вместе сса- 
молетом героя.

Когда пылает бак, когда спасенья
нету,

Когда секунды жизнй сочтены,— 
Последняя секунда для победы, 
Последнее дыханье для страны!.

Не подведет послушная маши- 
на,—

Как бомба в дель, как факел 
упадет.

И в гущ у танков, пороха.бензина 
Кидает он себя и самолет.

Удар и взрыв! Бегут фашисты с
воем,

Огонь их настигает на бегу.
...Так гіогибает гражданин и воин 
Самою смертью смерть неся врагу.

Рнсунок худжника П. Соколова-Сгаля. 
Репродукдия Г. Широкова. Фото ТАСС.

МАШИНАЗЗ° ГОТОВӦСЬ
Дуровскӧй сельсоветісь «Удар- 

ник» колхозісь кузнец-комсомо- 
лец П. В. Ратегов быдсӧв да бур 
качествоӧв ремовтируйтіс урожай 
дзимлялӧм кежӧ сельскохозяйст- 
вепнӧй инвентарь. РАТЕГОВ.

А сси м  вир се та  род и н а  
д ор й и ссезл ӧ

ЬІджыт под‘ёмӧн да самоотвер- 
жевеӧя пессьӧвы бӧбмӧм фашист- 
скӧй взверггезкӧт мияв доблествӧй 
Красвӧй Армпялӧн вовввэз. Нія 
бойӧ мунӧны уверевнӧя, тӧдӧны, 
что советскӧй яарод любӧй мину- 
таӧ сетас вылӧ отсӧт.

Миян страваись варод отсалӧ 
Краснӧй Армиялӧ и сійӧв, что 
сетӧ ассис здоровӧй вир сьӧкыта 
ранитӧм боеццезлӧ.

Ме тожӧ мӧда отсаввы рави- 
тӧм боеццезлӧ—гижси постояннӧй 
доворӧ. Повда сетвы ассим вир 
вылӧ, кӧдва ува ӧштісӧ сійӧ 
бойын. Ме тылын некыдз ог вер- 
мы оввы спокойвӧя, кӧр мвяв 
воввэз фронт вылын пессьӧвы 
фашыстскӧй изверггезкӧт.

Е. А. ТУПИЦИНА.

Велӧтіссез в и дззез  вылын
...Колхозниккез чукӧртчисӧ 

павжнайтны. Велӧтісь-комсомол- 
ка Старцева Т. М. пондіс лыд- 
дьӧтны газетаись Советскӧй 
Информбюролісь сообщеннё. Кол- 
хозниккез да колхозницаэз ӧд- 
дьӧн внимательнӧя кывзісӧ 
фронт вылын событияэз йы- 
лісь да краснӧй боедцезлӧн ге- 
роизм йылісь.

Старцева ытшкисьӧм вылын 
уджалӧ ӧтлаын колхозниккезкӧт, 
уджалӧ бура и лунся нормаэз

пыр тыртӧ содтӧтӧн.
Сідзжӧ Верх-Иньвинскӧй не- 

быдса шӧрӧт школаись ӧтлаын 
Старцевакӧт уджалӧны мидік ве- 
лӧтіссез: ёрттэз Логачев С. Н. 
(ВКП(б)-лӦн член), Логачева 
А. Л., комсомолед Малыгин 
Г. С. Быдӧнныс нія ытшкисьӧ- 
ны стахановскӧя, колхозниккез 
коласын нуӧтӧны ыджыт 
тационнӧй удж.

Козлов.

аги-

ВЕЛӦТІССЕЗЛӦН ОТСӦТ
Ыджыт отсӧт сетӧны «Тру- 

женик» колхозлӧн Кекурскӧй 
начальнӧй школаись велӧтіссез 
П. В. Попов да комсомолец- 
агптатор Казаринов М. В., кӧд- 
на ӧтлаын колхозниккезкӧт 
уджалісӧ видззез вылын, отса-

лісӧ колхозлӧ керны пода понда 
да Краснӧй Армияись вӧввез
понда сёян.

Нія ӧні гожумнас вежӧны 
уджжез вылын фронт вылӧ му- 
ніссезӧе, отсалӧны колхозлӧ и 
фронтлӧ. Г. Епин.
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Газетаӧн видз вылын
Мӧдік месяц ни мунӧ совет-Імин да Вилесов.

*Ш)й народлӧн отечественнӧй * Сідзжӧ эта районісь мӧдік 
война германскӧй фашисттэзкӧт. |колхоззэзьш агитаторрезӧн 

‘Втна луннэзӧ быд колхозпик уджалӧны: А. Е. Кривощекова, 
бура интересуйтчӧ Информбю- А. С. ІІсакова, A. II. Мальцева, 
ролӧн медбӧрья юӧррезӧн... . М. В. Котельникова, Е. П. Сто-

ІОсьвинскӧй районіськомсомо- рожева да А. Рочева. 
леццез пондісӧ уджавны колхоз- j Асановскӧй колхозын агита- 
зэзын агитаторрезӧн. Райиспол- торӧн бура уджалӧ комсомолка 
комся первичнӧй комсомольскӧй А. И. Исакова. Сія быд лун 

"Организацияись комсомолеццез- 
агитаторрез уджалӧны Макаров- 
скӧй колхозын.

Асановскӧй, Петрунинскӧй,
Пахомовскӧй да мӧдік колхоз- 
зэзын пондісӧ . уджавны ПВХО 

*>сьӧрті инструкторрез-комсомо- 
...ледцез: й. А. Макаров, Исто-

павжуннэз коста колхозниккез- 
лӧ лыддьӧтӧ ІІнформбюролісь 
юӧр да газетаэзісь мӧдік статья- 
эз, боевӧй эпизоддэз да сідз 
одзлань.

Баталова,
ВЛКСМ Юсьвинскӧй райком- 
лӧн секретарь.

Колхознӧй агитаторрез
Кекурскӧй колхозісь комсо- 

молеццез-агитаторрез К. В. Яр- 
кова, А. Н. Попова да Казари- 
нов быд лун павжун коста 
тӧдсӧтӧны колхозниккезӧс Со- 
ветскӧй Информбюролӧн сооб- 
щеннёэзӧн.

Том агитаторрез асспныс 
уджнысӧ иньдӧтӧны сы вылӧ, мед- 
бы колхозниккезлӧн эшӧ вы- 
льшжыка лэбис уджлӧн произ-

боевӧй
обиль-

Колхоз

водительность, медбы 
готовностьӧн пантавны 
иӧй урожай дзимлялӧм. 
кончитіс ни турун дзимлялӧм, 
ӧні комсомолеццез ӧтлаын кол- 
хозниккезкбт ытшкӧны клевер.

Г. Епин,

Кекурекӧй колхозісь комсо- 
мольскӧй организациялӧн сек- 
ретарь.

Пондам отсавны дзимлявны урожай
Мийӧ—Советскӧй Союзісь том 

патрноттэз, Вежайскӧй колхо- 
зісь том колхозниккез—велӧт- 
чиссез, ӧтлаӧтам ассиным голос- 
нымӧс советскӧй народлӧн мо- 
гучӧй голос дынӧ да пондам 

«сідзжӧ пессьыны ӧтлаын быдӧс 
народкӧт асланым страна по- 
нда да дона ёрт Сталин понда, 
пондам сетны ыджыт отсӧт 
колхозлӧ германскӧй фашист- 
тэзӧс уничтожитӧм понда

быдӧнным, кыдз ӧтік морт, 
паськыт колхозной ыббез вылӧ 
да попдам отсавиы колхозлӧ 
дзпмлявны богатӧй урожай. 
Сідзжӧ нондам велӧтны военнӧй 
дело да сетам ПВХО да ГСО 
значоккез вылӧ нормаэз.

Мийӧ корам, медбы быд ве- 
лӧтчись ӧтлаын пӧрисьжыккез- 
кӧт капикуллэз коста отсаліс 
креіштны Советскӧй Союзлісь

Айез, соседдэз да воннэз ту-' военнӧй моіць враг вылын быд- 
йӧ. кӧдна мунісӧ фронт вылӧ са победаӧдз.

. дорйыны любимӧй родиналісь | и д Зубов, С. м. Зубов, А. И. 
«священнӧй рубежжез, петам ' Радостев, А. В. Васькин.

Победа лоас миян сайын
зоннэз да сойез. ІІондісӧ сетны 
отсӧт и чёлядь. Нія ыджыт же- 
ланнёӧн ӧтлаын пӧрись колхознп- 
цаэзкӧт весӧтісӧ сюэз, медбы 
урожай вӧлі буржык.

Е Никитин.

ІІешнигортскӧй сельсоветісь Бо- 
ярскӧй да Ивуковскӧй колхоззэ- 

:зісь уна мужиккез мунісӧ дорйы- 
яы ассиным родипа, счастливӧй 

'олан. Но нылӧн уджжез эзӧ сув- 
"тӧ, нійӧ вежпсӧ иннез, ныввез,

Том
стахановка
Верховскӧй сельсоветісь, По- 

ломскӧй колхозісь куимӧдз 
бригадаись том колхозница 
Фекла Карабатова быд лун 
ытшкисьӧм вылын лунся нор- 
маэзсӧ тыртӧ содтӧтӧн. Ытшки- 
сьӧ сія бура, покоссэз отаӧсь, 
ытшкӧ турунсӧ маті му бердӧт. 
Лунся нормаэз тыртӧ 110—150 
ироцент вылӧ.

—Ме тӧда, что враг вылын 
победа понда колӧ бурауджав- 
ны тылын. Ме быдӧс ассим 
вынӧс сета родиналісь оборон- 
нӧй мощь крепитӧм вылӧ,—баитӧ 
стахановка ёрт Карабатова.

Николай Субботин, 
Поломскӧй колхозісь комсомо- 
лец.

Турун лоас
Учӧт-Зоновскӧй колхозісь TOM 

ныв Акулщіа Харина ытшки- 
сьӧм вылын лунся нормасӧ пыр 
тыртӧ 150 процент вылӧ. Еол- 
хозниккез сы уджӧн бура гор- 
дитчӧны.

Бура уджалӧны Еукшинов  ̂
скӧй колхозын томыник колхоз- 
никкез—школаын велӧтчиссез. 
Эта колхозісь, отечественнӧй 
война коста, ыб вылын пондіс 
уджавны быд велӧтчись. 12 
годсяӧсь Мария да Екатерина 
Еовыляеваэз и 11 годся Мария 
Абрамовна Еовыляева быд лун 
видззез вылын то куртӧны, то 
юррез ваялӧны. Лунся норма- 
эз тыртӧны 100 да унажык 
процент вылӧ.

А. Я. Козлов,
В Иньвинскӧй сельсоветлӧн 
председатель.

РУБЕЖОМ
Антигерманские настроения в болгарской армии

В кругах журналистов нейтраль-1 Американский корреспондент
ных стран сообщают, что прибы- 
вающие из Болгарии путешествен- 
ники отмечают рост антигерман- 
ских настроений в болгарской ар- 
мии. Солдаты все чаще заявляют 
о своих симпатиях к Советскому 
Союзу и готовы оказать ему ак- 
тивную помощь в борьбе с фа- 
шистской Германией.

рассказывает о своей беседе с 
болгарским офицером, который 
заявил, что его часть, располо- 
женная во фракии, совершенно 
надежна. Солдаты, подчеркнул он, 
ненавидят немцев, сочувствуют 
Красной Армии и уверены в ее 
победе. (ТАСС).

Заявление Эттли
Как передает агентство Рейтер, 

лорду, хранителю печати, Эттли 
был задан в палате общин вопрос 
намерено ли английское прави- 
тельство заключить с германским 
правительством конвенцию о пре- 
кращении ночных бомбардировок 
и бомбардировок городов. Эттли

ответил отрицательно, указав,что 
любая конвенция, заключенная с 
нынешними правителями Герма- 
нии не имела бы никакой цены. 
Слова Эттли были встречены 
громкими аплодисментами.

(ТАСС).

Роспуск муниципальных советов в Словакии
Американская печать отмечает, 

что население Словакии ненави- 
дит германских фашистов и пита- 
ет дружеские чувства к народам 
Советского Союза. Рост симпатии 
к Советскому Союзу Словакии 
вызывает тревогу словацких вла- 
стей и их германских хозяев. В

качестве репрессивной меры на 
открытое выражение симпатии к 
Советскому Союзу словацкие 
власти распустили семь муници- 
пальных советов, назначив вместо 
них правительственных комисса- 
ров. (ТАСС).

Антифашистское движение в Норвегии
ников. Однако эта мера лишь 
усилила сопротивление рабочих и 
служащих железнодорожных до- 
рог. Не исключена возможность

Норвежская газета „Дагенс Ню- 
хетер“ пишет об антифашистских 
выступлениях норвежских желез- 
нодорожников. В связи с этим 
германские власти произвели мас
совые увольнения „политически ( об‘явления забастовки железнодо- 
неблагонадежных* железнодорож-1 рожников. (ТАСС).

Волнения в Югославии продолжаются
Югославское бюро печати, нахо- 

дящееся в Лондоне, ссылаясь на- 
нейтральные источники, передает, 
что восстание в Югославии, на- 
чавшееся свыше недели назад, еще 
продолжается. В этом восстании 
приняло участие 5000 сербов из 
Герцеговины и Черногории. На 
подавление восставия были выс-

Краснӧй армиялӧотсӧт
Кыдз только колхозниккез ко- 

ласын вӧлі лыддьӧтӧм ёрт Сталин- 
лӧн призыв, Юринскӧй сельсо- 
ветісь колхоззэз срокӧдз пондісӧ 
вештыны государстволӧ нянь.
Вит колхоз государстволӧ няньсӧ 
сетісӧ нп 454 центнер. Кекур- 
скӧй колхоз сетіс 149 центнер,
Пидаевскӧй 109 центнер Да |фашизмас СССР. Антивоенные

ланы хорватские солдаты и италь- 
янский гарнизон. Когда итальян- 
ские солдаты после упорных боев 
с сербскими партизанами начали 
отступать, германские офицеры 
приказали хорватским войскам 
стрелять по отсгупающим италь- 
янцам. (ТАСС).

В Берлин прибывают тысячи раненых солдат 
и офицеров

Прибывающие из Германии со-1 льше выросли после того, как в
общают, что широкие массы на-1 течение последних дней в Берлин 
селения Германии резко настрое- 
ны против войны герйанского і

упа модік колхоззэз. Р. К. I настроения у населения еще бо-
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трудовой повинно-Фашизм— враг культуры 

и образования
Костры из книг; университеты, 

иревращенные в тюрьмы и казар 
мы; сотни убитых и тысячи арес- 
тованных профессоров, учителей 
и студентов—таковы следы, ос- 
тающиеся на пути гитлеровских 
каннибалов, разрушителей много- 
вековой человеческой культуры.

Фашисты прежде всего уничго- 
"жили культуру и образование в са- 
<мой Германии. Даже по данным 
немецкой статистики, число сту- 
дентов в высших учебных заве- 
дениях Германии со времени при- 
хода Гитлера к  власти сократи- 
лось почти в два раза—со 127,5 
тысячи до 70 тысяч. По сравне- 
нию с 1914—1915 годами число 
учащихся общеобразовательных 
школ уменьшилось в 1939 году 
на 3 миллиона. В уцелевших шко- 
лах нельзя получить подлинных 
знаний. Гитлеровцы хотят воспи- 
тать необразованного, слепо по- 
винующегося фашистским началь- 
никам тупицу. Дго готовят к то- 
му, чтобы с дымящимся револь- 
вером итти через трупы женщин 
и детей, порабощать народы, не 
ітризнавать никакой морали и в 
•своей жеетокости не иметь гра- 
ниц. Фашистская школа пытает- 
ся гіривитв детям качества подон- 
ков человеческого общества.

Наступление гитлеровских изу- 
веров на высокую культуру гер-

метами и снабженные брониро- 
ванными машинами. Ночью фа- 
шистские варвары напали на сту- 
денческие общежития, загнали 
тысячи юношей и девушек на 

выкорчевать все здоровое, циви- стадион и стали поливать водой
лизованное, культурное, что было 
в стране. Культурнейшее государ- 
ство Гитлер превратил в поли- 
цейский застенок.

Орды фашистов вторглись за- 
тем в европейские страны. Везде, 
где они установили свою власть, 
был резко ограничен доступ мо- 
лодежи в школы. Гитлеровцы 
действовали по прямому указа- 
нию „фюрера“ . „Раз и навсегдана- 
до покончить с тем, что называют 
всеобщим образованием, — учит 
своих бандитов Гитлер. — Всеоб- 
щее образование — это яд... Мы 
предоставляем огромной массе 
низших классов благо неграмот- 
ности“ .

В марте 1939 года германские 
войска заняли Чехословакию. 
Гитлер торжественно обещал тог- 
да чешскому народу „культур- 
вую автономию". Шесть месяцев 
спустя германский фашизм пол- 
ностью уничтожил возможность 
высшего образования для чехов. 
Был закрыт университет в Праге, 
старейший в Средней Европе, 
и 8 других высших учебных заве- 
дений.22 тысячи студентов были 
выставлены за ворота.

Но передовая молодежь не хо- 
тела подчиняться произволу гер- 
манских властей. Тогда против 
безоружных студентов выступи

манского народа имело целью I ли фашисты, вооруженные пуле-

из пожарного шланга. Потом 
студентов развезли по концент- 
рационным лагерям и тюрьмам.

Здания чешских высших учеб- 
ных заведений переданы штурмо- 
вым отрядам и германским вой- 
скам. Из средних и начальных 
школ изгнаны тысячи чешских 
детей. Фашистские бандиты ввели 
средневековые наказания: „прови- 
нившихся" детей-чехов прогоняют 
сквозь строй немецких школьни- 
ков, вооруженных дубинками.

Еще ужасней положение в Поль- 
ше, где закрыты все высшие 
учебные заведения и все гимна- 
зии. Уничтожаются учебники на 
польском языке. В начальных 
школах, число которых незначи- 
тельно, фашистские агенты „вос- 
питывают“ молодых поляков в 
духе подчинения немцам, как 
„высшей расе“ .

В Голландии и Бельгик многие 
высшие учебные заведения зак- 
рыты, другие поставлены под 
контроль гестапо. Гитлеровский 
комиссар в Голландии Зейсс-Ин- 
кварт в речи по радио сказал: 
„По моему мнению, университеты 
не должны функционировать, по- 
ка мы держим эту страну в сос- 
тоянии оккупации. Вместо этого 
мы призываем голландцев добро- 
вольно вступать в наши молодеж-

ные лагери 
сти“ .

После оккупации Парижа гер 
манскими войсиами в известном 
Сорбоннском университете из 
30.000 студентов осталоеь всего 
2.000. По приказу из Берлина 
правительство Виши заявило, что 
французскому народу не нужно 
образование. Молодежь массами 
исключают из школ.

Оккупировав Румынию, герман- 
ские фашисты решили, что для 
румынской „низшей расы“ школ 
имеется не так уж  мало, зато не- 
хватает тюрем. Поэтому многие 
школьные здания превращены в 
тюрьмы.

Флаг со свастйкой зловеще раз- 
вевается над развалинами Акро- 
поля в Греции, как символ того, 
что фашистский сапог хочет рас- 
топтать все, что создано культу- 
рою человечества.

Фашистские банды выступили 
теперь против священной совет- 
ской земли, против высокой ку- 
льтуры народов СССР. Они хо- 
тят поработить великий свободо- 
любивый народ.

Но не сбыться кровавым меч- 
там фашистских варваров!

Героическая Красная Армия 
беспощадно громит немецко-фа- 
шистские полчища. Она разоб‘ет, 
уничтожит гитлеровских варва- 
ров и спасет тем самым много- 
вековую человеческую культуру.

Густав БРАЙТЕН.

стало ежедневно прибывать 10—11 
тысяч раненых немедких солдат и 
офицеров. (ТАСС).

ДПОЛЛОН ГЕББЕЛЬС

Вот он мастер сводок лживых 
Бог бесстыжих языков 
Покровитель всех фальшивок 
И „Главком“  клеветников!

Он за бред монету платит 
И от ночи до утра 
Врут разбойники печати 
И мошенники пера.

Рисунок худ. Кукрыниксы. 
Репродукция Г. Широкова.

Фотохроника ТАСС.
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