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К а ж д ы й  ч а с — на уборку  
обильного уро ж ая

Быстро и без потерь собрать 
богатый урожай—значит полно- 
стью обеспечить страну, Красную 
Армию хлебом и другими про- 
дуктами. Это значит еще более 
укрепить мощь нашей родины 
для сокрушительного удара по 
фашистским бандитам.

Комсомольцы, молодые патрио- 
ты села, помните, что судьба 
урожая в ваших руках! Сотни 
тысяч ваших братьев и друзей 
из колхозов и совхозов ушли в 
Действующую арадию. Они му- 
жественно и храбро сражаются с 
фашизмом. Ваш долг—работать 
не покладая рук, работать с уде- 
сятеренной энергией. Ваше место 
сейчас у косилки, жнейки, моло- 
тилки, в поле с серпом и косой 
в руках. Работайте так, чтобы не 
пропадала даром ни одна минута, 
чтобы каждый из вас мог сказать: 
„Сегодня я сделал столью, сколь- 
ко в мирное время ‘ делалп трое. 
Завтра я обещаю работать еще 
лучше, еще производительнее".

Увлекайте своим трудовым ге- 
роизмом всех колхозников. Помо- 
гите пр^влению артели обеспе- 
чить, чТобы все трудоспособные 
люди ӧт зари до зари работали в по 
ле, на токах, на очистке и сорти- 
ровке зерна, чтобы все машины, 
вся тягловая сила были переклю- 
чены на уборку урожая.

Привлеките всех подростков и 
школьников к полевым работам.

Пусть каждый из них выпол- 
няет посильный труд.

Успех уборки урожая решает 
каждый день, каждый час. Поэто- 
му на ряду с круглосуточ,ным 
использованием всех сложных ма- 
шин, которыми оснащено наше 
земледелие, нужно полностью на- 
грузить простейшие машины. Ш и- 
рокое применение должны найти 
коса, серп, молотьба цепами и т. д.

Больше инициативы, молодежь! 
Если нехватает конской тягло- 
е о й  силы, используйте волов и 
коров. Недостает повозок, тары, 
сбруи,—обеспечьте их производ- 
ство своими силами. Создайте 
бригады по строительству кры- 
тых навесов и токов. Никоим об- 
разом не допускайте разрыва 
между уборкой и молотьбой.

Ваша священная обязанность— 
зорко охранять урожай. Органи- 
зуйте дозорные посты на полях, 
обеспечьте круглосуточное де- 
журство на токах, у амбаров, 
складов. Везде должен быть ком- 
сомольский глаз!

Убирая обильный урожай, не 
забывайте о первейшей заповеди 
колхоза—своевременно и досроч- 
но выполнить обязательства пе- 
ред государством по іюставке 
хлеба, мяса, молока, яиц, кожи и 
других продуктов. Организуйте 
красные обозы по отправке пер- 
восортного зерна на приемные 
пункты, будые инициаторами до- 
срочного выполнения всех обяза- 
тельств перед государством! 

Напрягайте все силы,используй- 
те каждую минуту, чтобы быстро 
и хорошо убрать богатый колхоз- 
ный урожай!

(Передовая „Комсомольской 
правдьГ от 31 июля).

Налет немецких самолетов на 
Москву в нонь с 5 на 6 августа
В ночъ с 5 на 6 августа не- 

сколько эшелонов немецкпх само- 
летов пыталпсь совершпть налет 
на Москву. В город прорвалпсь 
одиночные самолеты, остальные, 
будучп рассеяны нашимп ночны- 
мп нстребителямп іі огнем зенпт- 
ной артпллерпи, беспорядочно 
сбросылп бомбы далеко на под- 
ступах к Москве. ПожароввМос- 
кве не было, разрушено несколь- 
ко пебольшпх жилых зданпн. Во- 
енные' об‘екТы не пострадали. 
Сбпто 5 немецкпх самолетов. Ha
lua авпадпя потефь не пмела.

От Советского Информбюро
(ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ ЕНИЕ 5 АВ ГУС ТА)

В теченпе 5 августа наши 
войска продолжалп вестп боп с 
протпвником на Смоленском, Ко- 
ростеньском, Белоцерковском па- 
правленпях п на Эстонском участ- 
ке фронта.

На остальных направлениях п 
участках фронта крупных боевых 
действпй не велось.

Наша авиацпя во взапмодей- 
ствпи с наземнымп войскамп на- 
носпла удары по мотомехчастям 
н пехоте протнвнпка, причиняя 
пм болышіе потерп. В воздуш- 
ных боях п на аэродромах в те- 
ченпе 4 августа уничтожено 53 
немецкнх самолета. Наша авиа- 
дпя потеряла 21 самолет.

Частп Красной Армип панеслп 
крупный урон немецкой пехотной 
дпвизип «СС», действующей на 
Северо-Западном паправленви. 
Эта дивпзия несколько раз пыта- 
лась атаковать нашп соедпнения. 
Каждый раз фашистскпе колон- 
ны отбрасывалпсь с болыиимп 
для нпх потерямп. После не- 
сколькпх безуспешных попыток 
прорвать линию фронта, дивпзпя 
«СС» оставила на поле боя око- 
ло 1500 убіітых п рапеных не- 
мецких солдат. По неполнымдан- 
ным, фашпстская дпвпзия поте- 
ряла 60 станковых п легких пу- 
леметов, 12 орудпй разных ка- 
лпбров, 16 мпнометов іі 9 про- 
тпвотанковых орудий. Hauni ча- 
сти захватплп много пленных.

На Коростеньском направленіш 
решіітельной контратакой совет- 
скпх войск разгромлен немецкпй 
пехотный полк. Убпто п р.апено 
больше 300 фашистских солдат. 
В плен захвачено много солдат 
и офпцеров, в том чпсле коман- 
дпр полка.
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Немецко-фашистскпе войска яе- 
сут огромные потерті. Исчерпав па 
многнх участках фронта все ре- 
зервы регулярных войск, коман- 
довашіе германской армпп броса- 
ет в бой резервпстов старых воз- 
растов n 16 —17-летнюю моло- 
дежь. На одном из участков 
фронта Западного паправленпя в 
боях участвовалп юнкера млад- 
шпх классов берлпнского юнкер- 
ского учнлпща. Многпе юнкера 
сдалпсь в плен частям Красной 
Армпп.
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Во время налета на аэродром 
К. 3 фашистскпх самолета пы- 
талпсь разбомбпть зеннтиую ба- 
тарего лейтенанта тов. ТІрпвало- 
ва. Самолеты сбросили на бата- 
рею 6 бомб n обстреляли ее пу- 
леметным огнем. Бойцы батареи, 
блестяще отразпв налет немцев 
на аэродром, сбплп одпп гптле- 
ровский бомбардпровщик п обра- 
тплп остальные самолеты в бег- 
ство.
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Сокрушптельно бьют врага 
морскпе летчпкп Н-ской авпаэс-

кадрпльп Краснознамееного бал- 
тийского флота. Летчик Тхакума- 
чев уничтожил в воздушных бо- 
ях трп самолета «Ю-88». Воен- 
ный комиссар эскадрилыі Смир- 
нов разбомбнл фашистский эсм іі- 
нец п потопил транспорт с воен- 
ным грузом. Меньше чем за ме- 
сяц авиаэскадрплья уничтожила 
11 «Юнкерсов —88», 4 «Мсссерш- 
мптта», пустила ко дну несколь- 
ко транспортов п торпедных ка- 
теров протпвнпка.

Командоваине Н-ского полка 
об‘явило благодарность младше- 
му сержанту старшему повару 
Икопнпкову іі красноармейцу по- 
вару Зпнину за хорошее обеспе- 
ченве бойцов горячей ппщей в 
боевых условиях и за личную 
отвагу п мужество. Младшпй 
сержант тов. Иконнпков органп- 
зовал работу походных кухон 
так, что бойцы на передовых по- 
зпциях всегда во-время получают 
вкуснуго ппщу. В ночь на 1-е

да уже не увидпмся. Если меня 
убьют, ты іі Карл будете полу- 
чать пенсию. Одну треть пенспп 
передайте сестре Маргарпте».

Около деревніі В. на Северо- 
Западеом направлешш фронта 
немцы захватплп в плен двух 
раненых красноармейцев. Одного 
из них фашисты расстреляли, а 
второго сожгли зажпво на костре. 
На Северном фронте белофинны 
захватилн в илен раненого в обе 
ногп воентехника Ладопнна. ІІІюц- 
коровцы изрезали ему бритвой 
лпцо, выкололи глаза n яанесли 
много ножевых ран. Изуродован- 
ный труп тов. Ладоішна красно- 
армейцы нашлп в чулане дома, 
в котором помещалась канцеля- 
рпя белофинского батальона.
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В Норвегші все ішіре разрас- 
тается гтартизанская борьба про- 
тив немцев. Па[1тизаны успешно 
действуют протпв укреплений, 
которые немды возводят на по- 

, бережье, боясь пападенпя англий- 
августа педалеко от расположе-1 CKOg авиации В городах Фитьяр,
нпя кухон протпвнпк сбросил 
парашютный десант. Бойды-пова- 
ра выдержали атаку парашютис- 
тов до подхода нашей частп. Тов. 
Иконнпков п красноармеец-ію- 
вар Зпнпп в рукопашном бою за- 
кололп 4-х дпвёрсантов.

У пленных немецкпх солдат, 
захваченных прп разгроме 111 
фашпстского моторпзованного 
полка, найдено несколько неот- 
правленных ппсем гіа роднну. 
Почтп во всех ппсьмах речь 
пдет об усталости п непмоверных 
трудностях, с которымп герман- 
скпе солдаты столкнулись на 
Восточпом фронте. Ефрейтор Фрид 
ІНтайне пишет жепе: «Воевать с 
русскимп трудно. Краспая Арміш 
вооружена техппкой, ппчем не 
уступагощей пашей. Артпллерпй- 
ская канонада часто продолжает- 
'ся до глубокой ночя. По двое- 
трое суток наша рота спдпт без 
боепрппасов п без ' еды». Солдат 
Кплле сообщает брату! «Дпвпзпя 
несет тяжелые потерн. Сегодня 
не вернулпсь пз разведкп 45 
солдат. Вчера шестерка красных 
бомбардпровщпков бомбпла нас 12 
раз. В голове одна неотвязная 
мысль—когда все это кончптся». 
Солдат Генрпх Бухнер ппшет: 
«Тяжелые пережпванпя выпалн 
на нашу долю. Многпе пз солдат 
нашей роты погпбли в первых 
двух боях». Солдат Ганс Нейман 
сообщает яіене! «Гпльда, надеемся, 
что иашу дпвпзіію  скоро сменпт

Аскволль іі Гулен партизаны 
взорваліі только что отстроенные 
паблюдательные посты и склады 
для боеприпасов, унпчтожили зе- 
нптную батарею. Германские вла- 
стп об‘явплп 10 тысяч кроп 
награды тому, кто укажот в іі-  
новпиков взрывов в городах Фить- 
яр, Аскволль и Гулен.

Бесстрашные советскпе партп- 
заны не дают покоя фашпстскіш 
оккупантам н іі днем, ни ночью. 
В райопе Л. партпзанекпй отряд 
«Смерть фашпзму» ночью нео- 
жпданно напал на немедкую са- 
лерную роту, восстанавлпвавшую 
разрушенпый мост через реку С. 
Захваченная врасплох рота бы- 
ла уничтожена. Партпзанскіиі от- 
ряд под командой тов. Т. захва- 
тпл немецкпй транспорт с меди- 
каментамп. Колхозннкп пз отря- 
да «За родину», действуя вблп- 
зи оккушірованного города П.̂  
унпчтожплч за 6 дней два фа- 
шпстскпх обоза с продовольствпем, 
6 цпстерн с горючим іі освободп- 
лп пз плена 14 раненых крас- 
ноармейцев.

Конный партпзанский отряд 
«Ворошиловец» соверіппл смелое 
нападенпе на румынскую пехот- 
ную часть у села 3. ІТартпзаны 
забросалп румып гранатаміі, по- 
рубпли 50 солдат и захватиліі 
знамя румынской частп.

Партпзанский отряд под ко- 
мандованпем председателя Б-ского

другая, пбо нпкто не может вы-! кооператпва тов. Г. обнаружпл в
лесу немедкпй склад горючего. 
Партпзаны сообіцпліі о местопа- 
хожденип склада командпру Н-ской 
авпачастп майору Хлынову. В тот 
же день советский бомбардпров- 
щпк взорвал фашпстское бензішо- 
хранилище.

держать этой ужасной борьбы». 
Немедкпе солдаты и офпцеры 
прилагают к ппсьмам своп заве- 
щанпя. Лейтенант Освальд Бел- 
лпнг ппшет жене Амалип! «У 
меня такое предчувствпе, что я 
не вернусь к вам п мы* нпког-
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Родина благо . 
вылӧ

Советскӧй патриоттэз, кӧдна- 
сотчӧны ӧтік желаннёӧн—дас- 
пӧв вынсьӧтны Ераснӧй Армия- 
лісь стальнӧй вынсӧ, отсавны 
громитны фашистскӧй захват- 
чиккезӧс, быд луя отӧнсьӧтны 
обороиалісь фонд.

Родиналісь военнӧй мощь 
крепитӧм понда ме оборо- 
на фондӧ отчисляйта отпуск 
понда денежнӧй компенсация. 
Сідзжӧ понда сетпы быд меся- 
цӧ война кончдтчытӧдз ӧтік 
лунся заработок. Кора СССР- 
псь правительстіюӧс дугдӧтны 
облигацияэзлісь 1941 годся 
выигрышшез вештӧм. Ась эта 
деньгаыс мунас родиналісь обо- 
рона крепитӧм вылӧ.

Зоя Макшакоря.

ӧтік лунся 
заработок

Кудымкарскӧй вурсян мастер- 
скӧйпсь коллектив сьӧлӧмсянь 
приветствуйтӧ оборона фонд соз- 
дайтӧм. Нія быдӧппыс ӧтлаӧтӧны 
ассиныс голоснысӧ Советскӧй Со- 
юзісь быдӧс уджаліссезлӧн голос 
дынӧ. Вурсиссез аслапыс выступ- 
леннёэзын впсьталісӧ ӧтікӧ—чо- 
жажыка громитны фашпстскӧй 
варваррезӧс. А эта понда мииӧ 
долженӧсь сетны асланым стра- 
палӧ да роднӧй Краснӧй Армиялӧ 
ыджыт отсӧт. Нія быдӧнныс 
решптісӧ вопна кончптчытӧдз 
быд месяцӧ отчисляйтны ассиныс 
ӧтік лунся заработок оборона фоп- 
дӧ, кӧда отсалас чожажыка 
громитны врагӧс.

Полин.
•

Патриоттэзлӧн 
решеннё

Юрлинскӧй райзоись быдӧе 
уджаліссез пыма приветствуйтӧ- 
ны оборона фонд создайтӧм. 
Нія быдӧнныс ӧтмоз висьталісӧ, 
что быд месяцӧ война кончит- 
чытӧдз оборона фондӧ пондасӧ 
отчпсляйтны ассиныс кык лун- 
ся заработок, медбы этна тру- 
довӧй копейкаэз отсалісӧ чожа- 
жыка разгромитны врагӧс.

Сэтшӧм жб патриотііческӧй 
решеннёэз оборона фондсоздай- 
тӧм йылісь примптісӧ ІОрла по- 
садісь іі мӧдік организацияэзын 
уджаліссез, кӧдна сідзжӧ мӧдӧ- 
ны оборона фондӧ отчисляйт- 
ны быд месяцӧ ӧтік лунся за- 
работок. Мизева.

Обороннӧй 
нуждаэз вылӧ
Обороналӧн народнӧй фонд 

создайтӧм йылісь Советскӧй Сою- 
зісь патрпоттэзлӧн предложеы- 
нё адззпс пым отклпккез Ку- 
дымкарскӧй аптекаись сотруд- 
никкез коласын.

—Пондам сетны оборонний 
нуждаэз вылӧ быд месяцясь 
ассиным ӧтік лунся зарплата,— 
заявляйтӧны сотрудшіккез. — 
Ась враг казялӧ, кыдз лунісь 
лунӧ быдмӧ Советскӧй Союзлӧн 
грознӧй вын. Трифанова.
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Лоам ПВХО инструкторрезӧн
'Фашистскӧй Гермаппя наруши- 

чтіс дружба да ненападеннё йы- 
лісь договор да гусьпон моз усь- 
кӧтчис миян Советскӧй Союз вы- 
,лӧ. Коварнӧй Гитлер керӧ бы со- 
ветскӧй народӧс раббезӧн, но эта 
-сылӧ некӧр оз удайтчы. Совет- 
«скӧіі парод раббезӧп оз ло!

Краснӧй Армиялӧн доблестнӧй 
:воиннэз ыыччалісӧ асспныс ыджыт 
шын да мощь родпна защпщайтӧ- 
мын. Священнӧй родішаӧс дорйӧм 
вылӧ сувтіс быдӧс унамиллион- 
нӧ|і советскӧй народ. Враг вылын 
ч̂ожажыка победа судзӧтӧм попда 

уджаліссез вылӧжык лэбтӧны

уджлісь продзводнтельность. 
ЬІджыт u учбт пондісӧ велӧтны 
военно-санптареӧй дело. Уна ком- 
сомолкаэз ӧні велӧтчӧны медсест- 
раэзлӧн курссэз вылын.

Мпйӧ, комсомолкаэз, велӧтчам 
окросоавпахимын ІІВХО сьӧрті 
пнструкторрезӧ. А кӧр кончптам 
велӧтчыны, сэк масса коласын 
попдам чулӧтпы массовӧй удж, 
медбы населеннё кужис сайӧвтчы- 
ны вражескӧй химическӧй напа- 
деннёсяпь.

М. И. Новикова да 
Т. А. Мяхинина.

Сеті нормаэз ГСО да ПВХО 
значоккез вылӧ

Великӧн отечественпӧй войналӧн 
шервӧйся жӧ луннэзсянь ме кут- 
чпсп велӧтны ГСО да ІІВХО. 

шедбыкужпы сетны раненӧй бо- 
»«цлӧ первӧй отсӧт да обороняйт- 
чыны хпмическӧй нападепнёсявь.
Велӧтчӧм вылӧ уделяйті серьёз-
оои впиманне. II этасянь нормаэз вылӧ. 
ГСО да ІШХО значоккез вылӧ і

сеті отлпчнӧя. Ӧиі ме веськыта 
заявляйта, что люббй кадӧ готов 
ранитӧм боецлӧ сетпы колана от- 
сӧт да кужа сайӧвтчыны воздуш- 
нӧй химическӧй нападепнёсянь. 
А ковсяс-кӧ—ме любӧп кадӧготов 
сувтпы родинаӧс защіщайтӧм

П. Бузмакова.

Велӧта ПВХО
Ояі, кӧр быдӧс советскӧй на- 

род пессьӧ фашистскӧй изверг- 
гезкӧт, быд морт старайтчӧ но- 
лучитны кытшӧм либо военнӧй 
знаннёэз.

Эта понда Верх-ІІньвинскӧй 
«сельсоветісь Силинскӧй колхоз

велӧтны ПВХО-сӧ. Чожа полу- 
чита ІІВХО сьӧрті ішструктор. 
лісь званнё, сыбӧрыя муна кол_ 
хозӧ и понда тӧдсӧтны этӧн кол- 
хозниккезӧс, медбы нія кужисӧ 
дзебчисьны враглӧн воздуш-

менӧ иньдіс велӧтчыыы ПВХОінӧй нападеянёсяяь. 
ннструкторб. Ме крепыта кутчиі_________________ IV!. Ермакова.

Население прифронтовой полос-ы с-амоотверженно иомогает бой- 
цам Красной Армии в борьбе против фашисгских захватчиков.

План тырті\126 
процент вылӧ
Быд советскӧй морт асьсӧ ӧні 

лыддьӧ родиналӧн боецӧн и ста- 
райтчӧ буржыка да унажыкӧн 
отсавны родиналӧ враг вылын 
нобеда судзӧтӧм яонда.

Ме уджала «Пролетарка» ар- 
тельын наточнӧй цехын н тожӧ 
старайтча аслам уджӧн отсавны 
страналӧ. Эна луняэзӧ ме лонді 
уджавны эшӧ буржыка да серьёз- 
нӧйжыка. Месяцся ллан тырті 
126 процент вылӧ. Но эта вы- 
лын ме ог сувтчы. Ӧні быд 
лун кык часӧн. уджала унажы- 
кӧн.

В. А. Носкова, 
„Пролетарка” артелись уджалісь.

Колхозники стрпят противптан^овые препятствия.
(С‘смка снецшільных коррсспондентов Союзкпнохронпки) ТАСС.

Комсомолеццез- 
лӧн уд ж

Вежайскӧй сельсоветісь «Се- 
дов» нима колхозісь мукӧд ком- 
сомолеццез мунісӧ доблестяӧй 
РККА ряддэзӧ, медбы дорйыны 
ассиным священнӧй границаэз- 
сӧ, вашӧтны бӧбмӧм фашисттэз- 
сӧ. Нія комсомолеццез да не- 
союзнӧй молодежь, кӧдна кольч- 
чисӧ колхозас. уджалӧны честнӧя 
да самоотверженнӧя. Асланыс 
бур уджӧн нія колхозаныс пода 
понда керисӧ бур сёян—100 
процент вылӧ тыртісӧ силос зап- 
тая ллан. Бура уджыс сувтӧтӧм 
ӧзиммез кӧдзӧм да ытшкисьӧм 
вылын.

«Седов» нима колхозісь муніс 
защищайтлы родпна кладовщик 
А. А. Устюжанцев. Эта удж вы- 
лӧ аслас желаннё сьӧрті локтіс 
том комсомолка Н. Г. Устюжан- 
цева.

«Седов» нима колхоз сьӧрпсь 
бӧрӧ 03 КОЛЬЧЧЬІ II Москвин- 
скӧй колхоз. № 1 брига-
даись комсомолец II. Ф. Вась- 
кин быд удж вылыя лун- 
ся нормаэзсӧ тыртӧ- 140—150 
проііент вылӧ. Колхозісь пред- 
седатель комсомолец-агитатор 
М. Ф. Васькпн павжун- 
нэз коста колхозниккез ко- 
ласын чмлӧтӧ беседаэз, лыд- 
дьӧтӧ Советскӧй Информбю- 
ролісь сообщеннёэз. Этна бе- 
седаэз колхозниккезӧс оргапп- 
зуйтӧны эшӧ буржык удж вы- 
лӧ да вылынжык дисииплина 
вылӧ. Белавин.

ЗА РУБЕЖОМ

Погрузка бомб на английский бомбардировщик перед налетом 
на Германию.

(Из американского журнала„Пост Меридием").

Англо-германская
Английское министерство 

информации сообщает, что 
днем 3 августа немецкий са- 
молет сбросил бомбы на один 
из пунктов на юго-восточном 
побережье Англии. Бомбарди- 
ровка причинила незначитель- 
ный ущерб и вызвала неболь- 
шое число жертв.

Днем 3 августа английские 
истребители провели много- 
численные ӧперации над про- 
ливом Ла-Манша и северной

воина в воздухв
Францией.

В ночь на 4 августа англий- 
ская авиация совершила на- 
лет на различные об‘екты З а- 
падчой Германии.

За неделю, окончившуюся 2 
августа, германская авиация 
потеряла над Англией и Евро- 
пой 9 самолетов, английская 
—23; на Ближнем востоке  
германо-итальянская авиация 
потеряла 56, английская—3.

(ТА СС ).

Актифашистские настроения венгерского народа
З а  последние два месяца 

венгерское правительство 
необычайно усилило свире- 
пые расправы с трудящимися. 
Произведены массовые арес- 
ты среди населения, возму- 
щенного бесстыдным грабе- 
жом страны немцами, преда- 
тельской политикой венгер- 
ской правящей клики. Арес- 
ты особенно увеличились по- 
сле вступления Венгрии в 
войну против Советского Сою- 
за.

Антифашистские листовки, 
распространявшиеся по всем 
крупным городам Венгрии в 
течение последчих полутора

лет, издаются теперь в ог- 
ромном количестве. Охранка с 
разбухшим штатом шпиков 
бессильна что-либо сделать.

Ш ирокие массы венгерско- 
го населения с иснлючитель- 
ным интересом относятся к 
сообщениям о мужественной, 
бесстрашной борьбе совет- 
ских вооруженных сил с гит- 
леровскими полчищами. Ж и - 
тели тайком слушают совет- 
ское и английское радио. 
Массы с восторгом встречают 
каждое сообщвние об успе- 
хах Красной Армии, передают 
его из уст в уста. (ТА С С ).

Агентство Рейтер о  налете английской авиации 
на Киркенес и Петсамо

С озетскому Союзу. Киркене  
и Петсамо находятся вблиэ 
советской границы, поэтои 
нападение на германские ког 
муникации на севере являе- 
ся весьма полезным делоі 
Этот налет показывает, чт 
Англия все более приближае1 
ся к оказанию непосредс' 
венной помощи С С С Р.

(ТА СС ).

Агентство Рейтер передает, 
что совершив налет на порты 
Киокенес и Петсамо, англий- 
ская авиация нанесла Герма- 
нии удар в пункте, находящем- 
ся в самом близком и доступ- 
ном для Аиглии расстоянии к 
Восточному фронту. Это пред- 
ставляет собой наиболее не- 
посредственную помощь, ка- 
кая до сих пор была оказана

Англиӥская молодеӝЬ 
с налш

„Теперь мы идем вместе. Это 
"вполне естественно. Мы должны 
выступать совместно. Я очень 
обрадовался, когда Черчилльсра- 
зу же после нападения гиглеров- 
ской Германии на Советский Со- 
юз высказал то, о чем думал я 
сам: кто борется против Гитлера, 
тот наш друг“ .

В этих простых словах молодо- 
го  английского солдата Ричардсо- 
на правдиво и ярко отражены 
настроения самых широких кру- 
гов английской молодежи. Подпи- 

'Сание соглашения между пра- 
вительствами СССР и Великобри- 
тании о совместных действиях 
в войне против гитлеровской 
Германии явилось радостным со- 
бытием для молодого поколения 
Англии. Выступая по радио, Ри- 
чардсон заявил:

„Молодежь хочет быть свобод- 
ной. Она не допустит, чтобы ее 
угнетала жалкая гитлеровская 
система. Мы ненавидим гитлеризм 
в самой ero основе, ненавидим 
Гитлера и будем ожесточенно 
'бороться до тех пор, пока не 
расгіравимся с этой бестией".

„Как-то во время завтрака,— 
рассказывает Ричардсон,—ко мне 
ебежал наш квартирмейстер Би-

на СССР, по всей Англии про- 
катилась волна митингов моло- 
дежи и демонстраций солидар- 
ности с великим Советским Со- 
юзом. Молодые рабочие, фермеры, 

шоф и крикнул: „Германия напа- служащие, учащиеся, солдаты 
ла на Россию“ . Я облумывал эту I выражали глубочайшее возмуще-. 
весть, и м?іе стало жаль тысяч I ние новым злодеянием палача
ребят, которые могут стать жерт- 
вой этого выродка Гитлера. Те- 
перь сознание того, что русские 
и англичане будут совместно вес- 
ти борьбу против общего врага, 
врага всего человечества, вооду- 
шевляет меня“ .

Выступление Ричардсона пре- 
красно передает боевой дух мо- 
лодых англмчан, составляющих 
большую часгь армии Великобри- 
тании. іМолодые защитники Ан- 
глии горячо сочувствуют СССР.

Вот, например, что телеграфи- 
руют пятнадцать солдат северно- 
го военного округа Англпи: „Сер- 
дечные пожелания Красной Ар- 
мии в ее доблестном сопротивле- 
нии“ .

Конференция университетской 
лейбористской федерации—орга- 
низации, имеющей свои отделения 
во всех университетах Англии,— 
обратилась с приветствием к со- 
ветской молодежи. „М ы черпаем 
вдохновение в прекрасной жизни 
молодого поколения СССР“ ,—зая- 
вили студенты Англии.

Когда гитлеровскпе бандиты 
совершили вероломное нападение

Гитлера и заявляли о своей пол- 
ной и безоговорочной поддержке 
народов СССР в их справедли- 
вой борьбе против врага всего 
человечества.

С необычайным под‘емом про- 
шел 28 июня в Лондоне мптинг 
солидарности с Советским Сою- 
зом. Большинство участников 
митинга составляла молодежь— 
юноши и девушки, солдаты, лет- 
чики. Было выдвинуто предложе- 
ние—создать фонд сотрудничест- 
ва Англии и СССР. Тут же на- 
чались сборы. Юноіии и девуш- 
ки отдавали все свои деньги, жен- 
щины снимали обручальные коль- 
да. В фонд кампании сотрудни- 
чества было собрано 700 фунтов 
стерлингов.

Студенческий митинг в гор. 
Лидсе заявил о необходимости 
всесторонней помощи СССР в 
его героической борьбе против 
зарвавшихся фашистских громил.

Учащиеся ^технического кол- 
леджа в Бредфорде (Иоркшир) 
шлют народам СССР сердечные I 
приветствия и пожелания успе-1

хов. „Мы,—пишут учащиеся в 
своем обращении,—знаем, как 
много было сделано для молоде- 
жи вашей страны. Мы наряду с 
прогрессивной молодежью всего 
мира обязуемся оказать полную 
поддержку народам Советского 
Союза в их борьбе".

Отныне Англия и СССР стоят 
плечом к плечу в борьбе протнв 
общего врага—гитлеровской Гер- 
мании. Об‘единенные силы двух 
сильнейших государств мира бу- 
дут наноеить сокрушающие уда- 
ры с двух и более фронтов по 
головам взбесившейся фашист- 
ской своры.

Английская молодежь проявила 
большую стойкость, защищая 
свою страну и демократнческие 
свободы, мужественно отражая 
все наскоки гитлеровских воз- 
душных пиратов.

О подвигах воинов Красной 
Армии уже говориг весь мир. 
Советская молодежь полна реши- 
мости довести борьбу с фашист- 
скими извергами и людоедами до 
полного их разгрома.

Ециное стремление об‘единяет 
народы Англии и СССР: изба- 
вить человечество от ужасов 
гитлеризма, истребить коричне- 
вую чуму. Эта всемирно-истори- 
ческая задача будет выполнена!

Гарри АЙЗМАН.

Внутреннее положениеФранции
Американские газеты при- 

водят новые оообщвния, под- 
тверждающие сведения о на- 
пряженности внутреннего по- 
ложения Франции, особенно 
ее неоккупированной части. 
Внутри правительства Виши 
растут противоречия.

Корреспондент агентства  
Оверсис Ньюс сообщает, что 
член сената Дормца был убит 
за то, что онс группой видных 
членов парламента готовил 
манифесг, осуждающий поли- 
тику Петэна.

Недавно несколько генера- 
лов авиации и группа офице- 
ров обратилась к Петэну с 
писыиом, призывая его отка- 
заться от сотрудничества с 
Германией. На этих днях в 
отставку подали три руково- 
дящих работника министерст- 
ва иностранных дел—Бадеван, 
Дешамбрен и Отеклок, кото- 
рые заявили о своем неоог- 
ласии с политикой правитель- 
ства Виши, особенно в отно- 
шении С Ш А  и Англии. Груп 
па других работников мини- 
стерства снята со своих по- 
стов за оппозиционные на- 
строения.

В массах усиливаются ан- 
тифашистские настроения. 
Растут акты саботаж а.(ТА С С .)
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