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В НАРКОМИНДЕЛЕ
Т у р е ц к и й  п о с о л  в  С С С Р  г .  Х а й д а р  А к т а й в  

с в о е й  в е р б а л ь н о й  н о т е  о т  2 5  и ю н я  с . г .  с о -  
о б щ и л  Н а р о д н о м у  К о м а с с а р и а т у  И н о с т р а н -  
н ы х  Д е л  с л е д у ю щ е е :

« Т у р е ц к о е  п о с о л ь с т в о  и м е е т  ч е с т ь  д о в е с т и  
д о  с в е д е н и я  Н а р о д н о г о  К о м а с с а р и а т а  И н о -  
с т р а н н ы х  Д е л ,  ч т о  п о и  н а л и ч и и  п о л о ж е н и я ,  
с о ^ а н н о г о  в о й н о й  м е ж д у  Г е р м а н и е й  и  С С С Р ,  
п р а в и т е л ^ т в о  р е с п у б л и к и  р е ш и л о  п р о в о з -  
г л а с и т ь / С е й т р с и і и т е т  Т у р ц и и .»

У  К  А  3
П резидиума Верховного Совета СССР 

0 р .Ж йм е  (а б сче го  времени рабочих и сл уж а ідих в военное время
1-го до .‘1-хВ иелях ооесііечеіпія выпол- 

нейня пронзводствениых зада- 
ниН, связанпых с нуждами во- 
ен^іоіо  вре.\іени, ІІрезіідііу.ѵі 
Бёрховного Совета СССР по- 
сгановляет:

^ . Предоставнть дііректорам 
нреднрнятпіі нромыіиленностп, 
транснорта, сельского хозяйст- 
ва и торговлп ираво устапавли- 
вать. с разрешенпя Совнарко- 
ма СССР, как для всех рабочих 
и служащих нреднриятші, так 
II для отдельных цехов, участ- 
ков и груші рабочих н служа- 
щнх обязательные сверхуроч- 
ііые работы ііродолжіітельно-

стыо от 1-го до .і-х • часов в 
день.

2. Ліща, не достигшпе 1(1 
лет, могут быть привлечены к 
обязателыіым сверхурочным ра- 
ботам ііродолжіітелыіостыо не 
более 2 -х часов в день.

3. Ие могут быть пріівлече- 
ны к обязательным сверхуроч- 
ным работаи беремеііные жен- 
щшіы, начііпая с шестого ме- 
сіща б<рремеііпостп, а также 
•женішіны, кормящие грудыо—в 
течение іііести месяцев корм.іе- 
шія.

сверхурочных работ рабочим п 
служащим пропзводить в полу- 
торном размере.

5. Отменііть очередные іі до- 
ііолните.іьные отпуска, заменпв 
пх денежн<ій комііенсадией за 
неисіюльзованный отпуск, во 
всех государственных, коопера- 
тпвных II обществеиных пред- 
прнятиях II у ч р е ж д е н и я х .  
Отііуска иредоставлять лпшь в 
случае болезии. Отпуска по бе- 
ременности и родам предоставлять 
в соотвстствші со ст. 14 ііоста- 
новлешія Совнаріюма СОСР, 
ЦК ВКІІ(б) II ВЦСІІС от 28 де- 
кабря 1938 года.

ѴІосква,

4. Оплату обязательных 
Председатеиь Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин.
Кремль. 2(1 июня 1940 г.

У  К  А  3
П резидиум а Верховного Совета СССР 

порядне назнамения и вы платы  пособий с е м ь я м  Боеннослужащ их рядового 
м л а д ш е го  начапьствую щ его  состава в военнпе время

( гчыт военнослулсащпх рядо- 
ж ' -  младшего начальствуіо- 
щсго составау прігшаішых в 

у4ірас II ѵю __Ар м II10, Воен н 0- Мо р-' 
‘ ск б і *^>лот, іібграііичііые и 

внутреннііе войска ІІКВД ію 
мобнліізашш, за іісключешіем 
семей сверхсрочнослужащііх, ію- 
лучаіот в военное время іюсо- 
бпя от государства в следую- 
щем іюрядке:

1. Если в семі.е нет трудо- 
^ііособііых, іюсобие выплачіі- 
вается сжемесячно в следуіощпх 
размерах: а) нріі наличші одно- 
го нструдосііособиого — 100  руб- 
лей, б) двух нетрудоспособных 
— 150 рублей, в) трех п более 
нетрудоспособных — 200  рублей 
в месяц в городе и 50 нроц. 
этой суммы в сельскііх местно- 
стях.

2. Ес.іи в семі.е шіеется три 
и более нетрудоспособных нрп 
одном трудоснособном, іюсобііе 
выдается в размере 150 рублей 
в месяц в городе п 50 ііроц. 
этой сум.мы в сельскнх местко- 
стях.

3. Если в семье шіеется двое 
детей, не достигших 1(1-летнего 
возраста, нрп одном трудоспо- 
собіюм, нособііе ві.ідается в раз- 
мере 1 0 0  рублей в месяц в го- 
роде II 50 ііроц. этой суммы в 
се>іьскпх местностях.

4. ІІособне назііачается ію 
месту жителі.ства семыі военно- 
с.іужащего ко.\іиссней ііри ]іай- 
01Ш0М (городском) иснолкоме 
(Совета денутатов трудящпхся в 
боставе:

нредседателі. ко.мііссии —за- 
местіітелі. нредседателя райоіі- 
ного (городского) нснолкома;

ч.іены комиссшг.
1 ) районный (городской) во- 

енпый комиссар,
2 ) ;іавед у іо іц іій  р а й о іш ы м  

(город('К іім ) отделом  с о ц и а л ы іо -  
г о  о б е с ііе ч е іп ш .

5. Вопросы 0 иазначеш ш  по- 
собнй разреніаются в трехднев- 
ні.ій срок со дня но.іучении за- 
-явлеішй от семей воешіослужа- 
щпх, проживающох в городах, 
н списіюв от солъскнх советов 
па ссмыі воеішослужанщх, нро- 
жііваюіцііе в (ёльских местно- 
стях.

(1. Иріі ра;\решешш вонроса 
0 назначешш ііособня семі.е 
военнослужаіцего счптаются не- 
трудоспособны.мп состоившие на 
его иждпвеіпш:

а) дстп моложе 1(1 лет, а 
учащііеся моложе 18 лет;

б) братья II сестры моложе 
1(1 лет, а учащиеся моложе 18 
лет, еслп онп не іімеют трудо- 
способных родіпёлей;

в) отец старше 60 лет и мать 
старше 55 лет>

г) жена II родители—ішва- 
лиды первой и второй груші 
незавіісіі.мо от возраста.

Примечание 1 :У к а з а н -
ные в :іастоящей статье лпца 
считаются состоявшпмп на 
иждпвеніш воеішослужаіцііх,
ССЛИ ПОСТОЯІШЫМ II 0СН0ВІ11.ІМ
гісточншюм их существования 
яв.пілась помощь со стороны 
воешіослужащего.

Примечание 2: Члены
семыі воеішослужащсго, ііро- 
жіівающис отде.іыю от его 
семыі в д])угой местиостіі 
(городо, райоііе), іюлучают 
іюсоГніе в размере соответ- 
ствующей доли окцей суммы 
иособіш, назначеішой семье.
1. Се.мыім мобилизованных 

рабочііх и служащпх іюсобие 
назначается с того дня, по ію- 
торый учішен с нпмн нолііыП 
расчет 110 месту ]!аботы, се.\іыі.ѵі' 
колхозшіков II осталыіых мобй- 
лнзованных - с о  дня ііризыва, 
а (ёмьям военнослужащнх, со-

военііой
об‘яв.іе-

ціш на действптельной 
служГіе,=—с .момеііта 
нші мобилизашш.

8 . Ррщеччо коміч'*'!” ! но на:з- 
начешно ію('обіій может быті. 
обжаловаііо в об.іастной (крае- 
вой) нсполшітелі.ный ко.ѵнгіёт н 
в Совнарком реснублшш, неиме- 
іощей областного' де,іеншг, ре- 
шение которых выпосится в трех- 
дневный срок и является оіюи- 
чательным.

9. В случае уволі.нешія воен- 
нослужаіцего с военной службы 
110 ішвалидностіі ііазначенное 
его семі.е пособие выдается ему 
впредь до назначешш ііснсіш 
110 пнвалпдности.

Семьи убіітых, умершпх иліі 
ііроиавшпх без вести военных 
с.іужащих продолжают іюлучать 
установленное им іюсобііе виредь 
до назначешш іім пенсші.

10. Если в составе семыі воен- 
нослужащего, не іімеіощей пра- 
ва на іюлученне іюсобпя, проп- 
зойдет в далыіейшем измене- 
нпе (мобилизаціія других ■ чле- 
иов семыі, іюявленпе новых не- 
трудоснособных членов семыі 
п т. и .), в резулі.тате которого 
семі.я пріюбретает право на ио- 
лучеіше пособия, то іюсобие 
на.значается семье в гюрядке, 
предусмотреішо.\і‘ пастоящіш 
Указои, с момента проіісшедше- 
го изменепші.

Еслп в соетаве семыі воешіо- 
служащего, ііолучаіошей поео-^ 
бііе, ііроіізойдет в далыіейіпе.ѵГ 
пзменепие, которое ліішает ео 
права на ію.іучепііе нособші 
(достііженііе песовершешіолетіш- 
.\Щ  ч.іенаміг еемі.іі еоверіііенно- 
летші, тюявленпе новых т{)ѵдо- 
снособііых членов семыіи т. іі.), 
то эта семья теряет ираво на 
іюсобие с момента ііронсшедіпе- 
го в соетаве еемыі іымснеішя.

Москва,

стояіцпх к момеііту мооплпза- 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КДЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Кремль. 26 шоші 1941 г.

"  У К А 3
П резидиум а Ве"рх6внаго Совета СССР

0 Д0П0ЛН8НИИ Закѳна  о- я о а о б іікй  воинс((6іі 
обязанности ст,атьей З О -В ч ^

Аріацн.Г'йі В о ^о -М о р ск о й ' Флот 
‘по хі(^і).цщщіі\і II по очередны.\і 
Ъіризыва^ ’и отбывшим иа Фронт,, 
ііерсі{0!!(ит в их собственнѳсть 
II по окончаніш войны сдаче не 
подлежит».

Дополнііть .Закоіі о всеойщѲй 
воинсіюй обязанности статьей 
3 0 -В следующего содержания: ^

«Военяое об.муидпрование, 
выданііое лішам рядового и 
младшего начальствуюшего сос- 
тава, прпзванным в Краснуіо

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН,

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. Горкин.

Москва, Кремль. 2() шоня 1941 г.

В Наркоминделе
ІІранскпіі П0С0.1 в СССР г. 

Моха.чед Саед в своей вербаль- 
іюй ноте от 26 шоіія с. г. со- 
общііл Народяому Комііссарііату 
ІІіюстранных Дел следуіощее;

«Посольство Ирана по іюруче- 
нпіо своего ііравіітельства іімеет 
че('ть довестіі до сведенші На-

родного Комііссарпата Нностран- 
ных Дел, что пріі наліічіш по^ 
ложеншг, созданного войной 
между Гермашіей іі Соіозом Со- 
ветсішх Соішаліістііческих Рес- 
ііублик, ііравііте.іьство Ирана 
будет соблюдать полный ней- 
тралптет».

ТЕЛЕГРАММА АНГЛО-РУССКОГО ПАРЛАМЕНТСКОГО 
КУМИГЕТА тов . В. М. МОЛОТОВУ

На шія Народного Комііссара 
Иіюстранных Дел тов. В. М. 
Мо.ютова иостушіла н.з .Іочдоііа 
0"' -V ::г.>о-’’'’ссі:пго і'''Г'іа'','а;\т(''Ю' 
го комитета следуюша;! теіег- 
ра.\іма:

"Апгло-русский па]) іачсчт- 
скнй коміітет выражает воз.чу- 
щеіше несііровоніірованным иа- 
наденііем гптлеровской Гер.ма- 
ніш на Советский Союз.

Коміітет уЕеьёи, что совет- 
скне вооружемные сіілы отбро- 
сят назад п ушічтожат легііоны
Г‘ЧТ” А*Т̂ Кііѵ гг -

Коміітет сде.іает все, что ока- 
жетсіі в его сіілах для того, 
чтобы іі])0следііть за оказаішсм 
Апглней всевозможііой помощн 
СССР, пріиагаіощему всі' \ сіі- 
ліія, чтобы избавнть .чнр от 
нацнстскііх престунішіюв>.

Лриезд в Мзскву английского послз я членов 
английских военной и эксномической миссий

Собо.іев, ,зам. председателя мос-27 т о и я  в Москву возвра- 
тіыся 113 Англші г. Кршшс, 
аііглпйскпй іюсол в СССР.

Одновремепно в Москву пріі- 
была анг.шйская военная мпс- 
сші в составе: генерал-лейтенап- 
та Мэсон Макфарлан, коіітр- 
адчпрала Майлс, віще-марша- 
,іа Кольер, главы экономичес- 
кой миссіш—Лоуренс Кадбюріі, 
ііолковнпка Эксам, командора 
Уайбэрт II полковника Дэвііс.

Иа вокзале мпссшо встреча- 
ли; Ген. секретарь НК1ІД А. А.

совета М. А. 1 спов, зам. н.а-
чалышка генералыюго штаоа 
генерал-леіітенант Соколовскнй, 
за.м. нач. главн. морского шта- 
ба контр-адміірал Н. М. Харла- 
мов, член коллегші НКВТ Д. Д. 
Мішіустіш, зав. протокольным 
отделои НК11Д В. Н. Барков, 
зав. 2 западным отделом НКИД 
Ф. Т. Гусев п др., а также со- 
став англіійского посольства во 
главе с советнпком посольства 
Г. Л. Багга.і.іей.

Прием 108. М олаіовы м В. М. английскога посла 
г. Крилосз и членон английских миссий

воеиной II эко- 
номической англпйскнх миссіій.

27 шоня Народный Комііссар 1 бывшнх ч.іенов 
ІІіюстраішых Дел тов. В. М.
Молотов ііршіял возвратіішііего- 
ся в Москву англнйского посла 
г. Стаффорд Крішнса, который 
представнл тов. Молотову нри-

а также весь дшіломатпчесішй 
состав англіійского посольства 
в Москве.

Опровержение ТАСС
Несмотря на то, что уже 22 

шоня в выстуііленіш Народного 
Комиссара Иностранных Дел тов. 
Молотова былп онровергнуты 
состряііаііные задшім чііс.іом 
чровокаторскн-лжіівые заявле- 
ппя в декларашш Гитлера но 
поводу мншіых претснзіій СССР 
п-і Босфор п Дарданеллы ц о 
ш «‘''/ереипях СССР оккѵ- 

Ровгть 1.олгаріію, некоторые

турецкііе газеты 
распространяют 
Гитлера на СССР.

іюдхватп.ш п 
эту клевсту

уполіюмочен заявпть, 
что ответствеішые советскиѳ 
крупі решительно отметаіот эту 
піуснуіо клевету на Советскпй 
Союз относнтельно его ііозіщіщ  
как насчет Турцші н ііро.щвов 
так н насчет Бо.ігарііц, ’
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О Т  С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
В течение 26 июня на Мин- 

ском направлепип наши войска 
вели бой с иросочнвшимися 
танковыми чаетяміі противника.

Бои проіолжаются.
На Луцком направлениіі в те- 

ченпе всего дня идут ігрупные 
и ожесточенные танковые' бои 
с явгшм ііеревесо.ѵі на стороне 
наших Бойск.

На Черповііцком иаправле- 
нии наііііі войска усііешно от- 
ражаіот ііоііытки ііі)отіівнпка 
форспровать р Ирут.

На Бессарабском участке 
фронта паши воПска прочно 
удержііваіот за собой госграніі- 
цу, отбивая атакіі немецко-ру- 
мыііскнх войск

Нротнвііик. пі.ітавніпйся ка- 
ступать у Скуленп, с тяже.іы- 
мп для него потсрями отбро- 
піен на заіі. берег р. Прут.

Наша ашіация в течснне дня 
бомбардпровала Бухарест, Нло- 
ештіі II Коистанду. Ііефтеиере- 
гонные заводы в районе Нло- 
ештіі горігг.

На Советско-'1'пнляндской гра- 
шіце босвых етолкновеііпй ца- 
земпых войск 26  іпоіія пе бы- 
ло.

На Балтііііеком .море деііст- 
впямп пашей авпацпп п лсгкііх 
морских спл потои.іеііы две 
подводные лодкп протпвппка.

Б теченпе 26 піоіія авііаціія 
ііротнвнііка особой актпвпостп 
не проявляла. И преб іпёлп  про- 
тіівнпка оказывалп слабое Со- 
иротпв.іемпе пашпм бомбардп- 
ронщіікам.

Данпые о количсстве унпчто- 
ж еіівы х самолетов ііротпвипка 
и паш их потерях уточняются.99 '  -г

Зах вачеи н ые р )■ .ч т.і и с кпе
илепные рассказывают, что в 
каждом румыпском ііолку пме- 
ется 4 0  германскпх со.ідат п 
офиперов, ибо гермапское ко- 
мандованпе пе верііт румыіі- 
оким солдатам.

В тылу румыискііх войск 
распо.іагается, как правпло, 
гермапская артпл.іерпя.

Иемиы застав.іяют воевать 
румыіі паеплыю , так как ру- 
мынскпе солдаты настроеиы 
иротпв войііы 11 пемцев.99

ЙС 9.(
Военным обёктам  гор. Яссы 

(Румыш ія) воздушіюй бомбардн- 
ровіюй, пропзведенной нашпміі 
самолетамп, нріічшіены большие 
разруш еш ія.

99 99
99

Еомандіір артііллерпйского 
Бодразделсния тов. Манзпй, уча- 
стіш к боев с фпнской бе>і6гвар- 
дейщиной, умело помог нашей 
пехоте отбять попытку протнв- 
нпка форсііровать реку Нрут у 
Н. Оргаішзовав тщателыіое наб- 
ліоденпе іі точііо установив наи- 
более уязвпмое место врага, 
тов. Ман.зпй открыл впезаппый 
сокрушнтельеый огоііь в тот 
самый момент, когда ііротивішк 
ііача.т п ер е іір ав л т ,сл . Артпл- 
лерпсты разррш іли в этом бою 
три переправы ііротпвііпка, іюд- 
бпли 6 орудпй. Враг ііе ступіі.і 
здесь ііа советскуіо земліо.

4*
Иа одном 113 участков совет- 

ской гранпцы пебо.іьціая груіі- 
ііа напшх разведчііков через 
реку ІІрут совершпла налет иа 
вражескую террііторшо. Смелые 
бойцы взя.ііі в плен іі прпвелп 
10 солдат ііротпвпика, захпатп- 
лн ручпой пулемет и 8 вішто- 
вок. ' Все разведчпкн благоію- 
лучпо вернулпсь в расположе- 
ние своей частп.

На некоторых участках фрон- 
та в Белоруссии установлено 
появ.іенііе отдельны х'групп про- 
тивнііка в форме бойцов Крас- 
ной Армші. Благодаря бдитель- 
ностіі наш пх частей .этот обман 
коварного врага был своевре- 
менно разоблачен іі группы ди- 
версантов ушічтожены или зах- 
вачены.

На террпторші Советской Бе- 
лорусспи противнпк с целыо 
шш юнажа высадпл неско.іыю 
небольших груші ііарашютп- 
стов, 110 4 — 6 человек, с радію- 
станцпяміі. Эти гіарашіотисты 
вы.товлены местными жіітелями 
и переданы в расію ряженпе 
военііых к.іастей.

В сякая поаытка высадить 
параішотистов встречает самый 
энерііічпы й отіюр. Так. папріі- 
мер; прп высадке враяіеского 
во.здушаого дссапта в местечке 
Н. (У крапна) стоявшая побліізо- 
стіі кявалерпгіская часть Крас- 
ной Армші немедлепію атаію за- 
ла 11 уішчтожи.іа весь десапт в 
момент его пріііем.іеніія.

4:
В районе Кулей Н-скіій стре.і- 

ковый полк был окр\'жеп пре- 
восходящпмп сіі.іамп протпвнп- 
ка. Еомандоваііііе уме.іыміі эпер- 
гпчнымп депствпя.чи пробп.ю 
бреіііь в ію.іьце врага и выве- 
,10 вссь іюлк 113 окружснпя, 
сохраніж материалыіуіо часть іі 
живую сплу. 4=

Немецкпй со ідат Альфрсд Лііс- 
коф. пе ііожславпшіі воевать 
протпв советсіюго парода, пере- 
ІПС.1 па паш у сторону.

Альфред Лпскоф обрати.іся к 
немспкпм со.ідатам с призыіюм 
све])гпуть і)сжпм Гпт.іера.

Пос.іе боеп на НІауляйском. 
Віі іепском II Барановіічесь-ом 
направлеппях, в ііезу.іьтате ію- 
торых іі])0Т!івнііку иапссеію 
бо.іыіюе поряженпе, нашп вой- 
ска в иочь па 27 шоня совер- 
пшліі от.ход па новые позпціш 
II ііерегруішпровку д.ш далыіей- 
шпх боевых дейетвиіі.

На Луцком ііаправленип и в 
райопе Скулеип на Бесеараб- 
еком участке фронта в течеіш е 
ночіі продолжались бои.

На оета.іьных участках фрон- 
та ночь ііроиыа ('покойно.

Авііашія протпвнпка в ночь 
на 27 пю кя іюдверга.іа неодио- 
кратной бо.мбардпровке города 
Бо шсов, Бобруйск, Могіілев.

Іаіпа авпаішя в теченпе все- 
го діш 26  ііюня ве.іа непре- 
фывные атакп тяпковых колоіш 
протпвнпка наВпленском, Брод- 
с^юм II Барановпческом направ- 
ленішх. В результате этих атак 
танкп протявіш ка иопеслн .зна- 
чпте.п.ные ііотери. Бомбарди- 
ровіюй военных обёжтов Буха- 
реста II П.юешти іишесепы боль- 
шпе ра.зрушения. 1’аз])упііітель- 
ной бомбардііровке подвергся 
порт Коистанда.

Мужественііо іі храбро сра- 
жаіотся с врагом паішг войска 
п командпры. Каіштан Манзий, 
комапдіір дпвіізнона броненоез- 
дов, рассеял огпем мотори.зован- 
ііые ча('тп ііротпвішка, которые 
іюдготавлііва.ш нереправу, уни- 
чтожп.і до іюлуроты нехоты, 6 
орудпй II 3 ііереправы.

Старішій леіітенапт-летчпк 
Макляк в воздушном бою упші- 
то'жіы 3 враѵкескпх самоіета.

Младшпй • лейтенант-летчпк 
НІпян встуішл в бой с нятыо

гермаискішн истреоителями, ус- 
пешно вел его в течение часа 
и, будучи 3 раза ранен, при- 
вел самолет на свой аэродром.

Населенпе іювсеместно ока- 
•зывает нашим войскам всячес- 
кую іюмощь II г.іубоію іюнима- 
ет свой долг перед родшюй.4» 4:

В течеш іе дн.ч иаііш войска 
на Шауляйском. Віпепском іі 
Ба раіюви ч ес ко.м н аіі рав л е н п ях 
ііродолжаліі отход на нодготон- 
ленные д.ія обороны ііозпціііі. 
.задержпваясь д.ш боя на проме- 
жуточных рубсяхах.

Боевые действпя пашііх войск 
на этпх направлеш ш х носплп 
характер олюсточепиых столк- 
иовеііий. На отделыіых напра-
в.іенпях II участка^ ііа:іш час- 
тп ііереходііліі в коптратакп, 
ішнося протпвішку (болыпое по- 
ражеіш е.

На .Іуціюм II Ньвовском па- 
пііавлсішііх депь 27 ііюпя про- 

•іпел в упорных іі иапряж епны х 
боях, Нротіівник ыа этих па- 
ііравлеш іях ввел в боіі круіі- 
ііые ташювые соедііиеппя в 
ст])емлешіи іірорваться через 
ыапіе расположение, по дейст- 
вііямп папшх войск все попыт- 
кп протпвішка іірорватьея былп 
пресечены с большпміг для 
него ііотеріыш. В боях Нзято 
значпте.іьное колпчество іы ея- 
ных II трофеев.

На Минском ііаіірав.іешш от- 
бито нал'туіыешіе круіш ы х тан- 
ковых частей протііЕнпка.

В результате контрудара на- 
ших ВОІІСК ііа этом наіірав.іе- 
ш ш  разгромлеи круш іый штаб 
ііротивіпіка, убит ніьчеикіій ге- 
пера.і II захвачены оператпвпые 
докумепты. На другом учястке 
этого іке направлеіш я иапшмп 
частя.міі уішчтожено до 40  тап- 
ков протпвішка.

11а Бессараб( ком участке 
({.'роііта наши частп панес.іи 

] удар 110 нротпвшіку в ріійопе 
Вку.іепп, сорвав подготовку 
крупного наст> п іеніія его на 
этом направлеіші!.

В ііочь па 27 шоня грудііа 
паішіх воЯск прп поддерлже 
іечііой ф ю тплш і форспровала 
Іуиай, .і.'іхватіыа выгодпые 
пуіікті.і, .510 іы еш ш х , в том 
чнсіе два о.фііцера, 11 орудпй 
II много спаряженіііі.

На своем участке фронта от 
Перемышля іі до Черпого :.юря 
нашн БОй'‘к.т прочііо удержпва- 
ют госгранпцу.

4̂ " 4>
4-.

В боях с гермаііскіі.''.!!! за- 
хватчикаміг командпры, бойцы, 
це іые подразделения и части 
Красной Лр.міш проявляіот ис- 
ключителыіый герои.зм, находчіі- 
вость II отвагу.

Н-скпй стрелгювый ііолк стремп- 
тельным ударом выбііл немцев 
нз местечка Н., взяв в іілен 22 
человека. ІІро_тивніік отстушіл, | 
оставив на ііоле боя свыше 7 0 0 ' 
убіітых и раненых.

4« 4̂

В боях па Румынской гранп- 
це части Н-екой стрелковой дивіі- 
зпіі захватпліі в іі.іеп 8 0 0  нем- 
цев и румыи.

Наш 'черію.морскі!іі (флот со- 
вместію с авпацией ііанес удар 
ію базе немецкііх іюраб.іей в 
Еоостапце.

*
Самоотверженно действовала 

рота, которой ко.мандует лейте- 
ігант ІПвец.- В Н. районе эта 
рота атаковала вдвое сплыіей- 
шего нротіівннка іі вынудіыа

его отступить с большпми ію- 
терями.

99 4*
В зенитной артиллерийской 

частп, которой командует пол- 
ковБик Турбин, особенно отли- 
чплась батарея лейтенанта Му- 
равьева. Вта батарея одпн .'за 
другпм сбпла два вражеских 
самолета «ІОнкерс-88», е.зяв в 
плен 5 немецких летчиков, в 
том числе двух лсйтенаіітов.

* 4«
На рассвете 25 іпоня немец- 

кий батальон, одетый в краспо- 
армейскую фориу, ііыта.іся втор- 
гнуться иа советскую террнто- 
ршо. Наша рота іюд командой 
лейтенаита Ж игова, обороняв- 
ш ая село II., встрстпла против- 
іш ка сіыыіым огнем. Но фа- 
шнсты началн кріічать ію-рус- 
скп: «Нс стре.,іяйте, мы своіі!)- 
Бойііы ослабіыи огопь іі были 
быстро окрулюпы врагами. Тог- 
да пу.іеметный в.звод, которым 
ком.амдует младшнй лейтенант 
Нушкарепко, гранатамн пробіы 
себе дорогу, а затем мощным 
огпем ('воііх пу.іеметов прпкрыл 
коптратаку стрслковых іюдраз 
делешій. В резулі.тате рота ус- 
пешпо выш ла пз расстав.іспііой
в])а:'0м ловуппш, напеся пемцам 
серьезпый уроп.4«

<І»ннляіідскпй презпдепт Рютп, 
выступаіі 26 шоня ію радпо. 
повторіы к.іевсту Гптлера, :$а- 
явіів, что «во время перегово- 
ров в Берлш іе в ноябре 1940 
года, СССР требопа.1 от Герма- 
іпііі спободы рук, что')Ы урегу- 
лііровать своп счеты с (|)іінлян- 
дпей п лпквпдирозать .эту стра-
»У ■ '

Эта пагл.зя ложь пмеет своей 
ііелыо обмапуть парОд 'і>!іііляп- 
дпіг, натравить его па Соізетскпй 
Союз.

ІІравителп 'Іцінляидші пыта- 
ютсіі скрыть от фшіского наро- 
д і нресращеш іе 'Йш ыяндші в 
іыаіцарм иемецкнх ({киішстов
д.ія нападеппя па СССР.

4«
ІІіа .іы ш гкая печать ііытается 

ввестп 1! заб.іуждеііие мпровое 
общественное мпеіше (•воіі.міі |

-------------- ■ Ш I

сообщениями о том, будто «Рос- 
сия пмеет агрессивные намере- 
ния протпв Болгарпи и других 
Балканскпх стран». В действи- 
те.іьности, всему миру іізвестно, 
что:

1) болгарскпй н руссішй на- 
роды связаны  узамп историчес- 
кой дружбы на протяж ении 
многих десятилетіій; 2) СССР 
іірпнпмал все возможные меры 
к тому, чтсбы оградпть Болга- 
рпю от войны. в которзда ее 
воелека.і іі вовлекает Гнглер;
3) СССР ншюгда не нмел га не 
имеет іш какііх агрессивных, на- 
мереішй II по отношешЦо к 
друпім Балканскпм странам,

В то же время всём нзвес/сно, 
что Германия растбііта.іа гс^:у- 
дарствеішуіо иезавпсимость ,'лг 
націіональную самостояте,иі,- 
иость Балкаііскііх государств. а 
фаіішстская Ита.шя поработила 
Грецию п болыпую часть ІОго- 
славші.

V-
В Будаііеіпте о б ёвл еію . что 

Вепгрпіі счптает себя в состоя- 
шш войпы с Советсішм Соіо- 
зом. .Это іісшеіше вы.звапо тем, 
что совстская авпаш ія якобы 
(•ов(‘рпііыа па.істы на го]іода 
Вепгрнп. Это утверждеіш е яв- 
ляется ложпым. советская авпа- 
ипя нпкакпх на іетоз па го >ода 
Венг])ші пе пропзводпла. ІІр іё  
віітельстзо Венг]иііі боптся сюС 
.зать честпо п открыто,' что оно 
об‘явило состояшіе воііоы по 
іірііказаішю Гптлера іі еіце ио- 
тому, что венгерсіше праіпітели 
ис п])очь прп случае погіі.ібпть 
чужое добро.

-Л«
Пебезіывестная нта.іыімская 

газетка Уіссі ;і л і ц с ])о >. ііаспрос.т- 
Ііаняет в пвно провокаціюппых 
цслях сообіцепііе о том, что 
будто бы «русскііс готовятсл к 
хпмпчоской Е0І1не.>. Назшіченііе 
этой провокацпп пспо каждому, 
кто мало-мальскп знаком с 
обычнымп прнемами Г(М)Маио- 
іпальяпсіш х фапіпстов. Возмож- 
110, что оіш самп готовят х и і^ -  
ческую войну н пытаютсіі .йа- 
рапее сііутать карты, валят с 
болыюй го.товы па здоровую.

ТРАКТОРИСШИ,
НА ТРАКТОР—ЗА РУЛЫ

ИІы, женіцины-тракто])!істкп п 
комбайнерки Режевсіюй маішш- 
ію-тракторпой станіиш (работаю- 
щпе не 110 своей спеіша.іыіостп}, 
отправляя в ряды могуществеп- 
ной Рабоче-Крестьякской Ерас- 
ііой Армші свопх мужей II брать 
ев ііа заіциту велпкой социа.ш- 
стііческой родішы, твердо уве- 
рены в окончателыюй іюбеде 
над германсішмн фашпстамп- 
іпакалами. Надеемся, что оип до- 
бросовестііо выполнять граѵкдан- 
сішй долг ііеред родшюй.

Снова садпмся натрактор —за 
руль, заменяем ушедших на 
фронт, усііешно Оудем обраба- 
тывать іюлхозные іюля.

ІІріізываем всех ж енщ пнрай- 
она, іюгда-то уііравлявіішх т]іак-1

тораміі II комбайнаміі, ііоследо- 
вать нашему іірнмеру, стать во- 
дителяміі .этих сельскохозяйст- 
веііных машіш.

Еще (• большей энерпівй Оу- 
дем бороться за іюлучешіе обіыь- 
ного урожая. У креіы яя хыл 
самоотверженным ткгдом иа со- 
диа.ші’тііческііх іюлях, мы цо- 
можем родной Ерасной Арміпі, 
Военно-эіорскому <1>.юту и Ста- 
лшіскоп авпацші в иаиболее 
коротішй срок разбить наголо- 
ву трпжды закляты х, необуздап- 
ных, сорвавпшхся с цеіш кро- 
вавых (|іашш‘тскпх собак ц их 
зазнавш егося обер-бандита Гпт- 
лора. Трактористки:

Л. КРОХАЛЕВд,
С. ЧЕПЧУГОВА. ‘

БЕГСТВО РУМЫНСКОГО  
ПРАВЙТЕЛЬСТВА ЙЗ 

БУХАРЕСТА
По сообщешіям корресіюпдегі- 

тов америкапских агентств, в 
связп с налетаміі советской 
авпаиші иа столпцу Вумыніш 
Вухарест, румынсіюе правнте.іь- 
ство выеха.ю ііз города в нси;з- 
вестном паправлепші. (ТАОС).

ИЗВЕЩЕНИЕ
30  ПЮ11Я, в 7 часов вечер;ц 

в райиарткабинете состоится 
школа партийного актива.

Будет проведен семишір по 
работе Леппна «Піаг виеред, 
два інага наза.і». Явка сл\и іа- 
тслей обязате.іы іа и аккурдт„;ц



29 июня 1941 г. № 78 іі2 8 4 ) ,Б С Л  Ь Ш Е В к  К=*

Ем. Я Р О С Л Я В С К И И

Великая Отечественная война советского народа
I. Наше

Депь 22  ию ня 1941 
войдет в исторпю.

дело правое
тоіа 

как нача.іо 
велиЕОй Отечественной войны 
советского народа протпв фа- 
шистской Германіш, котораіі 
соверіішла разбойничье наііаде- 
н іш  а С 0 в е т с к п й Союз. 
2 0 ( І  .і.ілііоішый советскпй на- 
род,'*/как одіш, но.іымастся ііа 
борьбу протпв разбойников, 
вторгіпихся в наш родной до.ѵі. 
В борьбе с бесчисленііымм вра- 
гами народы СССР создаліі свою 
евобо.шуіо п могучую родішу. 
4'^роііче'ской борі.бой н уіюрны.ѵі 
трудом завоена пі оіш эіо  оте- 
чеікво, заіішщ ая его грудыо 
.«втей. Из кровп п грязіі первой 
м и р 0 в 0 й іімпсрііаліістической 
войны, 113 пеВі‘рояті!оГі разрухи 

,траж .іааской  войиы подіпі.ш со- 
встсіш е лнцп па невидапную 
яысоту свою родпиу, опп п[)е- 
;ратіілп отста.іую прежде стра- 
,іу в могучую п передовую

ііри-
раз-

тило достойный отпор, но 
ве.ю бы к полному их 
грому

Советское Правительство сде- 
лало все, что было в его силах 
11 возможностях, для того, что- 
бы гіредотвратить войпу. В то 
вреѵія как война охватила уже 
полмііра, Сонетское Правіітель- 
ство делало все д.ія того, что- 
бы сохраііить мир. Все условиіі 
догово[)а, заключеішого между 
СССР и Іёрманней, Советскос 
Правителі.ство соблюдало и вы- 
поіііяло с по.іной добросовест- 
ііостью. По в то же время оио 
сліцпло вішматсдьно за всеми 
ію.юзрмтелі.ныміі нрпготовлеіш- 
іі.мн 11 піагами гермапского фа- 
пііістского ііравіітельетва, кото- 
роо провозгласп ю уста.ѵіи Гит- 
лера, что целыо войны Герма- 
іш н стаыіт установленпе геге- 
м отп і фаншзма в Евроііе и 
требует от вссх госу.т,арств іі 

€трану. 5ту 'борьбу возг.іавп.іа I пародов Евроііы пріізпаиия фа-
партіія Л е II и н а —Беліікая 

Сталппа.
ІІсторпя [іусского пзіюда п 

другпх наро.юв СССР зиает 
пзуміпё.п.пыо прп.моры горопзѵіа, 
самопожертг.овапті, піійкостп 
■я борьбе II в .далокпе пріпплые 

'івека II в напш діш. Всс зіыют, 
как храбро сража.іись русі кис 
людп во вролш ледового побоп-

шистского «ііового порядка; .
этот «іювыГі ппрядок» выра- 

жается, как пзвсстно, в певеро- 
ятпых зверекпх прічые.дованпях 
п іторабоіценіш рабочего к іас - 
са, трудіпцііхсіі .масс цетых 
стран и пародов, пе говоря уже 
0 том. что са.ма Іёрмаіш я прев- 
раіцеііа п сігіопшой коішентра- 
И1Ю1ШЫЙ лагерь. Кроиожадиые

ща .5 ап])е.иі 1242 го.іа, когда ё{)'шшстскпе !і])аыітелп 1 ермапіш, 
ра.шром іеііы быліі псы рыцарп ■■ ] ііоработиыпііс фрапцузов, чехов,

ІЮ1ЯК03,.Ііівшіского о]).іеіы — д а л е к п с 
преііііеетвеніш кя (ёгодпяпшпх Ііе іьгпю, 
фапиьлміі. как, ію с л о в а м | Греішю п 
М аріиё. .атп іірохвО еты >  бы.ш 

"вьіброіпеііы, изгпаГГы из русекой 
.лем.іп.

Иеторті руіччюго паро.іа зпа- 
ст  отечеетвепные войны, когда 
ыарод в велтш м порывс сметал 
вражеские армпи, руководптелп 
когорых іірелёіцоваліі па мпро- 

,_вое гоеіюдсті.о. Б 1812 году 
''руескіій народ ра.згроміп веш - 

іайпіего ііз иоліюііодцев — ІІано- 
леона, заетавив его бежать с 
жа.ікпмп остатками разбитой 
ирмііи 113 ІГччлш. Весь народ 
тог.ла иоднялся протпв врага.
Крестьяне и крестыінкіі іюору- 
жіілись. чтобы пзгпать порабо- 
тптелей. 1! армпя, кото]Ы іі 
іірош іа через всю Европу, ут- 
верлцала свое господство в 
С ирті. в Е пш те, па Сре.шзеи- 
ном мо])е. —эта а})ніія была раз- 
•бнта в бюях с.іавнымп русскимп 
полководиамп Кутузовым, Багра- 
Т1ЮІЮ.ѴІ п други.ѵпі. Опа бы.ла 
разбпта в Отечествеішой войне. 
в  которой приішмалп участпе 
.мплліюны крестьян.

ІІіГѵТО 113 нас не забыл п пе 
забудет зверств и издеватель- 
ств германскііх пѵіперііа.шстов 
пад пародом в пе])іюд иіітер- 
вениш і, когда не.меціше войска 
оккупп])ова.ін Украпну, Бе.іо- 
русспш II друпіе края н области, 
откуда они бы.іи іі ігнаны во- 

.оруженным иародом іі Красной 
.Армией.
* _Мы должны сделать всс, чего 

требует от нас исторнческая 
обсіановка, все, чего трсбусг 
иапі ,юлг неред патей  родіііюй, 
ііеііед трудяіци.мпсіі всего мпра, 
чтобы это разбоіініічье нападе- 
ішс (})ашпстов не толыю встре-

II. Нам есть
'Гіцетно пыталіісь врагіі СССР 

•пчпыо, огнем и железом, эко-
.ѵшческой б.юкадой, ііровока-

Ііорвепію ,
Го.ыаплпіо.

сериов,
Д іппю,
друпіе ііа])о:іы. со- 

всршіып разбойнпчі.е н а п а д е н ш '  
па напіу родішу. Сог.етскпй иа- 
ро.і по Аюжсг юпу ■тііть II не 
/ Ю п у с т п т ,  ч г о б ы  саііог . гсрмап- 
(кого фаіішста ііотіра.і п а п і у  
свяіцеіпіую с о в е т с к у ю  землю, 
отвоеііапную народом в б о р ь б е  
прэтіш эксіілоататоров, протпв 
царя. ііомеіцпков іі каішталіістов, 
по.штуіо іютом и кровыо иаро.іа.

! ермаішя вовлекает в ату 
іюйпу ііротпв советского паро- 

да Ф иіы япдто п Румыішю. 
Фштекие бе.іогвардеііиы вместс 
с фапшстсішчіі паіачами Герма- 
ішп п румынскііми бояраміі хо- 
тят поработпть наіпу свіпцен- 
пую сове.тскую землю. Горе пм! 
Іібо, іюднявшись в несокрупіи- 
мом, мощном порыве, 2Б0-міы- 
лпонпый народ Советского Со- 
юза сметет с лпца земліі этпх 
гіалачей, разгромпт до копца 
эти очагіі (|)йщпстской заразы 
д.ія того, чтобы обеспечпть мпр 
народам во .ім о ж н о сть  п х  само- 
стояте-іыіого существованші.

Б период граждапской войны 
советскіій ішрод вел Отечествеп- 
нуіо войну ііротпв іште])вентоіі, 
которыс хоте.ш стереть с земли 
наіпе государство, іёперь опять 
мы •ведем новуіо велик.ѵю Отс- 
честцеішуіо войпу. ІІо тогда, в 
1918 году, мы бі.іпі слабы, мы 
ие п.челп опыта, мы только что 
соз;і,авали Красную Лр.мпіо. А 
теперь могучее (Іоветское госу- 
.іарстпо стоит во всеоруягпп, 
пакопив г])о.чаднуіо мощь п опыт, 
создав ве.пікое содружество па- 
родов СССБ. 1і эта Отечес.твеп- 
пая вонпа будет вестпсь наро- 
дом, зііающіім, что его дсло — 
сііраведлпвоо дело.

что защищать
іиюішымп иалета.міі, іыеветой іі 
ложыо ушічтожііть мо.юдуіо 
Советскую ресііублпку.

Пафос гражданской войны 
отражал великую силу совет- 
ского народа, осознавшего не- 
обходнмость итти на все жерт- 
вы, чтобы отстоять своіо свобо- 
ду, своіо родину. Когда пере- 
читываешь страішцы псторіііі 
гражданской войны, неред на- 
ми ііроходят образы бесчислен- 
ных, нередко безыменных геро- 
ев войны против иііозе.ѵшых 
интервентов, протіів белогвар- 
дейскііх гснералов. ІІеред нами 
нроходят герои Перскоііа, герои 
войны протйв паііской Поль- 
іпіі, образы сіавп ы х полковод- 
цев гражданской войны, отдав- 
пшх жпзнь свою за дело тру- 
дяіцихся; Чаііаева, ІЦЬрса, Лазо, 
Пархомеико и мис«'ііх, мііогих 
других. И сердце іынолняется 
гор.югтыо за нашу советскуіо 
родину, за иапіу реіюліоішю, за 
иашу бо.іытѵвпстскуіо ііартпю, 
за героііческий советскіііі народ, 
восііитавіііий таких (■.'іавііых, 
мужествеііных сыіюв. Граждаи- 
ская іюііпа создала певіідаіь 
иый I! іісторііп чѳ.ювеуіества 
массовый гэроизіѵі, восішта- 
ла ми.і.шоны пат])но;ов, п[іо- 
явіівших беспримеоную самэ- 
отвержѳнность іі .іащцте оте- 
чсства трудящ пхся. Тогда об- 
стаповка бы.іа очеііь тя;ке.іая. 
ііо іі го.іо:іе II хоіо;іе, в величай- 
іітей ііуж:іе страна Совстов, р;.- 
ководіімая Лепішы.ч п Сталипым, 
иаяыа в себе сп.іы, чтобы раз- 
даппть коіітіірево.ііоіиію, выбро- 
сііть вон шітервептов.

іііы и ю ііы  трудпііиіхся зіыют, 
какую отста.тості., какую пат])и- 
арха.іыціш у цреодолеіа совет- 
ская вла''ті>, п онп по ііраву 
гордятся ве.шчаііпиімп ее усііе- 
хамп. Ста.іішскпе гіитп кітк и  
сде.іали пашу стралу самоіі пере- 
.іовой, могучей, еошыінстиче- 
ской :іериыі!Ой. Советскиі! іыт- 
])іют 'любііт свою родшіу, іюто- 
м> что СССГ— единствениая в 
мире страиа, где с корпе.м выр- 
вана эксіілоатацѵія че.іовека чс- 
ловеком, где тру:шщиеся массы 
освобождепы от ярма эксплоа- 
тацші.

«Ссобеипость советского об- 
іцества нынешнего временп, 
в от,ііічпе от .побого каіпітаіис- 
тичсского общсства, состопт в 
том, что в нем нст бо іьше ан- 
тагоішстическпх, враждеПп ых
к.тассов, эксп.юататорскпе к.іассы 
лпквидпрованы, а рабочне, 
крестьяне и іінтеллпгенціія, со- 
ставляющііе советское общсство, 
•/кпвут и работают на иачалах 
дружествеішого сотру.гніічества. 
Б то время как кашггалпстиче- 
ское обіцество раздпрается не- 
пріімпримымп протпворечиямп 
между рабочими и капита.шста- 
ми, ме'лѵду крестьяиамп іі іюмс- 
ііиіками, что ведет к ііеуіітойчи- 
вости его внутрепнсго положс- 
1ШІІ, соііетское общество, осво- 
бо'.кдеішое от пга эксплоатацпи, 
не зпает таких протпворечіій, 
('вободію от кы ссовы х столкію- 
веппй и пре.істав.іііет картипу 
д р у жест в е и и о го сотр у д 11 п ч ест ва 
рабочііх, крестыш , іште.ілшёп- 
ціш. На основе этоіі общностп 
и ])азі!ерііулись такие движу- 
іцие С1ЫЫ, как мора.іыю-по.іи- 
тическое едішство советского оіб- 
щества, друѵкба народов СССБ, 
советскпй пагріюти.ім» (Сталші).

Как исе ііе лю біпь советско- 
му іыроду эту ст])аііу, которую 
он со.здавал запово, которую он 
отвоева.і у эксніоататоров, у

паразптов! Как не любить н а - 
роду II не защищать всей сплой 
своей страну Советов, которую 
сам народ отстбялсвоей грудью, 
кровью сынов своііх! Как не 
ліобиті. советскому народу эту 
страпу, где вгіервые в истории 
человемества он, как хозяіш , 
может творпть новуіо, прекрас- 
ную, радостную жизнь, когда 
его рукамн, его труда.чіі осуще- 
ствляются ве.пікне мечты іі па- 
деѵкды лучшпх борцов . че.іове- 
чества, самые заветные мечты п 
надеж іы  милліюнов трудящ их- 
ся всего мпра!

Лучшим выраженпсм советс- 
кого патріютіізма яв.іяю тся с..то- 
ва товлршца С таы ііа : «Еслп бі,і 
каждыіі шаг в моей работе по 
возвышениіо рабочего к іасса и 
укреіыеппю  социаіистпческого 
го;'ударства ;ѵтого к іасса не был 
наіірав.іен на то, чтобы укреп- 
лягь п улучшать по южение ра- 
бочего класса. то я счііта.і бы 
свою жіізіп. бесцельной».

Имеііно іюто.му, что в совет- 
сіѵом государстве выросли м іп - 
лионы ліо.шй, Д1Я которых б.іа- 
го наіюда, ію дём  его матерп- 
алыіого и ку.іьтурного уровпіі, 
заіішта родііиы яв.іяются кров- 
ным делом пх жпзніі, іі.меішо 
потому, :іа чотверті. века вырос,- 
.іа так неіьзмеріімо напіа родп- 
па. — 1ЮТ отку.іа невіідаппыіі в 
мпре ііафос соіиіалпстического 
с.троптеіьства в СССБ, вот по- 
чемѵтаісзоду — па стройках совет- 
ской шыустріш  п ііа ;заводах, 
кре:ш!ішх моіць напіеіі родпны. 
па ко.іхозных полях п‘ в лабо- 
раторііях, II в воздушиых по- 
летах. п в полярном безмо.івпм 
Лрктиіы. и в .ііобой будничііоіі 
работ(‘ сыпы н .ючерн советс- 
кого народа проавлнют іі будут 
іірояв.іять такой жс массовый 
іёроизм, какоіі нрояв.піют ііх сы- 
пы, отцы п братыі па (|)]юііт(', 
па земле, в во.ідухе, на морях 
II іюд водой. '1’а сііла, которая 
двнжет ве.ш ыш  иародна соору- 
жснііе гііаидіюзных каііа.юв, на 
осушеіше бо.іот, на развитпе 
народпого хозяйства, —эта сіыа 
іюкажет себя в бою с врагом. 
Каждый советскіііі граждаіиш 
зпает, что за четвсрть века 
страна Советов развернѴла не- 
об 'ят!іы е своп С1Ы Ы . Бот поче- 
му врагу, который посме.і посяг- 
нуть па нашу свііщеішую зе.м- 
.110, который пытается іюиешать 
нам в наше.ч ве.піко.м строитель- 
стве, мы ответпм все, какодіш , 
пбо все мы, советсіше лю дп,— 
патрпоты нашей ролпны

У пас есть что защищать. Ц 
ііст такоіі сіыы, которая могла 
иы пас застнвить отступить от 
пути, памечеіііюго великой иар- 
тией Л еи іш а—Сталина. указан- 
іюго на.ч Советскіім Иравіітель- 
ством. Іірішіло врсмя, когда на- 
шс морально-іюліітпческое едіш- 
■(■гво ііай.дет папболее полпое, 
яркое, достойпое выраж еіш е’; 
іірііказ (!оветского Правптель- 
ства «отбііті. разбойішчі.е гіа- 
падеіше и изгпать гермаискпе 
войска с тсрріпорші нашей ро- 
дішы» мы кыпо.інпм так. как 
выполня.ш все боевые ре іи ен ііт  
болыпевпсіской ііартпп п (.'овет- 
ского Ііравите.іі.ства. і! враг 
очень скоро убедптся, что мы 
умеем наноспті. сокрушіітель- 
ные у.іары наглым захватчііка.ѵі, 
пбо наш 200-мп.тліюішый наро.і, 
хорошо знает, за что он борется.

ІІІ. ІІ чем 
наша сила

Б нашей стране обеспечено 
ііевііданное .морально-іюлитичес- 
кое единство всего советского 
обіцества. Советская система го- 
сударства основана на освобонѵ- 
денпи трудящііхся от ііга эк- 
сіілоататоров, опа основаиа на 
равноііравиіі іі братском сод])ѵ- 
•/кестве всех пародов СС(?Б. 
Советскпй патриот го]):иітся тем, 
что оп — непримп])цмый враг 
эксплоатаціш человека челове- 
ію^і, враг не])авпоііравня наро- 
дов, враг мертвых, че.ювеко- 
ненавіістяическііх фашистских 
теорий, враг [іасового іі наци- 
оналыіого неравенства іі угне- 
тения. Сила наш а—в паіііих 
фабриках II .заводах, в напіем 
колхозпом стрО(\ сіыа наш а — в 
советской культу])е, в советской 
пауке. Советскиіі патрпотизм 
есть выражснііе любвп иарода 
к новому государству, которое 
ііодпяло 113 небытпя міыліюііы 
ліодей, наполнііло пх жіі.зпь 
чудесным новым содержанііем, 
раскры ю такпе яркііе, такие 
необлітііые горіізонты, осмыс- 
.111.10 борьбу всех пропі іых ію- 
ко.іеппіі п покл.іало, что педа- 
ро.ч бы.ш усіыия, ст])а:іаішя, 
жертпы, про.штая кровь.

«ІІ])іічтпо II ра.юстію .інать, — 
говоріы товар'ііщ Ста.пш на 
Чрезвычайіюм VIII Бсесоюзнои 
с'сзде советов, — что кровь, 
ооіыьло нроліітаіі ііаіші.ѵш людь- 
міі, не прош іа д;Ц)0 .\і, ч го опа 
.лала свои ііеэу.іьтаты. Это во- 
оружает дѵховію наш рабочпй 
к.іасс. наше крестьяпство. іы- 
шу трудовуіо іштелліігенішю. 
Нто двпгает вііере.і п подіш.мает 
чуветво .закошіой гордостп».

В этой уве])епности в свои 
сіыы, в обстановке горячего 
советского іютрпотіізма, любви 
к своей ролішс растут замеча- 
те.іыіые совйтские кадры, ра- 
стут ліодп повой науки, іірок- 
ладываювше новые путіі, лома- 
ющііе старые нор.чы, растут 
іірослаіыспиые аэіюиавты, герои 
замечателі.ііых ію іетоп. Они еще 
ііокажут ссГія. этн соьолы со- 
ьетскоп авііацші! 1:ы])0слн не- 
устрашпмые боііпы .за проіше- 
танііе родшіы на 'ідіѵ.ловпм ';фон- 
те, стахаповіил. (;.,п еіье оо.іь- 
ше ])азвернут свол/ актпв.юсть, 
еше более іюдымут іі]Юіізводи- 
телыюсіть труда на предпріш- 
тиях, в ко.іхозах іі совхозах, 
еще более четко іюставят рабо- 
ту иа каждом участке. 1’абочие 
на заводах, колхозішіш на по- 
лях, обсуждая выстуііленпе то- 
варіица Молотова, дают обя.за- 
те.іьства уне.іпчить іі])Одукішю 
вдвое. 11 мы пе сомневае.ѵіся, 
что ю піі .это обязательство вы- 
ііолн.чт, что совегскпй народ 
іюкажет, какуіо сіі.іу ои может 
ра.іверпуть, когда дело касается 
сгс жіізпенпых пнтересов.

«Бсіюмшіте—гоііорпл еще в 
184.5 году (Іірпдрих Э нгельс,— 
какііе чудеса сове]ііііал энту- 
зиазм реііоліоіиюііных .арміій от 
1792 до 1799 г., кёторые і')0- 
ролисі. толі.ко :іа иллшзию, за 
іинимов отечество, іі в:.і дол- 
жны бу,Д(іте іюііііть, как сіыь- 
на должна быть армня, которая 
(7о]і(‘тся не за іі.ыюзіио, а ,за 
реа.іыіую ;ёіістніітелыюсть. .

(Продолжѳние—на 4 полосе).
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СОВЕТСКОГО НАЕОДА
Красная Армия СССР борется 

не за иллюзию, не за мнимое 
отечество, а за свою горячо 
любимую, овеянную славой со- 
ветскую родину, созданную, за- 
воеваныую героическимп успли- 
ямп, борьбой всего советского 
иарола.

Член «такого обіцества в слу- 
чае войны,—говорил Энгельс, 
— ...должен защищать дейст- 
вительное отечество, дейст- 
вительный очаг. ...Он, следо- 
вательно, будет бороться с во- 
одущевлением, со стойкостыо, с 
храбростыо, перед которыми 
должна разлететься, как соло-

ма, механическая выучка совре- 
менной армии» (К. Маркс п 
Ф. Энгельс, соч., т. III, стр. 
278).

Сегодня пришел день, когда 
чувства и энергия советских 
патриотов воплотятся в ломаю- 
щий все преграды поток, когда 
война будет рождать на каж- 
дом шагу массовый героизм, го- 
товность советских людей прп- 
нести любые жертвы, преодо- 
леть любые ііреградьт, чтобы 
отстоять родную страну, чтобы 
дать ей возможность расти и 
расти, ибо

«...Землю,

которую 
завоевал 

и полуживую 
вынянчил, 

где с пулей встань, 
с винтовкой ложись, 

где каплей
льешься с массами,— 

с такою 
землею 

пойдешь 
на жизнь, 

на труд, 
на празднпк 

II на смерть!».
(В. Маяковский. «Хорошо»).

IV. У нас есть кому и есть чем защищать
Нелегко было советскому го- 

сударству в каппталнстическом
окружении, где царит пріінцип 
голой силы, отстоять возмож-
ность вести незавпсимую, са-
мостоятельную политику.

Советский гражданин не мо- 
жет никогда .забывать, что мир- 
ная полптііка советского госу- 
дарства была бо зм о ж и о й  л п ш ь  
потому, что Советское правіі-
тельство опиралось п онирает- 
ся на могучие силы вооружен- 
ного народа, на несокрушіімые 
силы Рабоче-Ерестьянской Крас- 
ной Ар.мііи.

Не.іегко было со.здать эту 
Красную Армиіо в разореііной 
ііервой имперііалистической п 
гражданской войнаміі стране. 
Но народ ничего не жалел для 
созданіія этой армііи, п по.ото- 
му ои н создал могучую сіілу, 
которая охраняла его незави- 
спмость II Еозможность мпрііо 
трудііться в теченпе двух де- 
(•ятіілетий. ІІароды СССР хоро- 
піо знают II Бикогда ие забу- 
дут, какие ве.іпчайшпе жертвы 
целые поколения несліі, чтобы 
отстоять целостность п иезавн- 
сіімость СССР. Онн не забыли, 
как хозяйнііча.та полчшца гер- 
манскпх II других пнтервеитов, 
терзавшнх жіівое тело нашей 
роднны.

Возможность міірного труда 
ііародов СССР обесііечена была 
героііческой борьбой Красной 
Армиіі, ее грозвой, ііесокрунта- 
мой сіілой. И.менно эта сила 
обеепечііла СССР длителыіый 
мнр. Она останавливала руку
и.мііерпа.тастов, готовнвіііих не 
раз наііадеіше на СССР. іімен- 
ііо она да.іа отііор фннскіім бе- 
логвардейцам в 1930 — 4 0  го- 
дах, II она докончит разгром 
.этпх белогвардейцев теііерь, 
когда белогвардейщііна подня.іа 
престушіую руку п вместе с 
германскимп фашистами напа- 
дает разбойническп і:а міірную 
страну Советов. Эта армия при- 
несла освобождение народам Эа- 
падной Украины іі Эанадііой 
Белоруссші, Бессарабші, .Іитвы, 
Латвші II Эстошш. Она ііоказы- 
вала не раз невііданные образ- 
иы герои.зиа. С клнчем «Эа ро- 
диііу, .за Сталпна!» шлп іі ііой- 
дут бойцы, командііры іі ііолііт- 
работнііки Красной Армші в 
бой за советскую влавть, за, 
честь, за свободу. Тот же мас- 
совый геропз.м, хорошо зііако- 
мыіі нашіі.м врагам со времеп 
гражданской войпы, теііерь с 
новой сплой двпжет бойца.міі 
Красной Армші, сделает всесо- 
круЩаіощпм нх боевоіі натііск.

Тонаршц Сіа.таіі учііл всегда, 
что советскіій народ должен 
бы ть в ('остоянші моии.ііізаціі- 
онной готовііостіг. Войііа не за-

зубежей,
выііол-

стала нас врасплох. Мы зорко 
следим за тем, что делается по 
ту сторону советскпх 
и Красная Ар.мни ССС 
1ІІ1Т свой гражданский до.іг.

II мы знаем: 
враг будет разбііт, нобеда 

будет .за намн!
Еогда сессия Верховного Со- 

вета СССР прпнимала бюдяіет 
на 1941 год II утверждала ас- 
сіігнования на оборону, вся 
страна гордплась тем, что она 
может обесиечпть такпе зна- 
чительные затраты на укренле- 
ние военвой мощіі СССР.

іраж дане Советского Соіоза 
доказалн, что оіпі готовы всс.м 
помочь советскому госудаіютву. 
Педавио закончившаяся нодііис- 
ка на государствепный заем 
показала, что советский народ 
готов оказать самую горячую | 
ііомощь государству в укрснле- 
нші его мощи. -Эаем был в зна- 
чптелышй степепп псрекрыт, н 
нст шікакого сомпеиия в том, 
что народы СССР п впредь сдс- 
лаіот все пеобходіімое, чтобы 
Красная Аіі.мші пе пуждалась 
ии в чем для усііешного выпол- 
неніія ее .задач. Д.тя этого падо 
все поетавпть на службу ар.мші: 
четкую ііаботу всей про.мышлен- 
ности, мобіілизацшо всех ее 
спл, в особеиностіі промыш- 
лэнности, работающей на 
оборону; четкую іі дружную 
раііоту транспорта, ііграюще- 
го огромііую роль во время 
войны; дружную, органіізоваіі- 
ную стахановскую работу 
на колхозных полях и в 
совхозах; уііорный, ііелеуст- 
рем.іенный труд всех ученых 
стракы, инженеров, техни- 
ков, писателей, работников 
искусства; настойчпвую и 
столь же целеустремленнуіо 
учебу в школе; овладенпе 
всем населенпем знаниями во- 
енного дела, микимумом са 
нитарной службы, химичес 
кой и противовоздушной 
обороны; строжайшую дис- 
циплину; повышенную про- 
изводительность труда; по- 
вышеѵіную революционную 
бдительность; готовность к 
самопожертвованию. Может 
лп быті. что-.іибо выіііе, жіі:!- 
пеппее, свящеішее д.ія совет- 
ского патрпота, ‘как отдать все 
сплы па ііащпту советского оте- 
чества, еслп надо, то п саму 
жіізпь, чтоОы он мог сказать 
вместе с В.і. .Маяковскп.м:

«51 с теміі, 
кто вышел 

стропті. 
п месті. 

в сплошііой 
лпхорадке 

будеп.
Отечество

Выступление Идена

славлю,
которое есть, 

ііо трижды— 
которое будет.).

Нет и не может быть ничего 
выше для советского ііатриота,

' чем забота о Красной Лрмии.
{Сама Красная Армші восііпты- 
вает іізуміітельные свойства со- 

'ветского патриотіізма: .здесь он 
I подвергается самой действенной, 
тапівой провері.ё, .здесь восшіты- 
{ваются настояшая советская,
I революционная, боевая діісиші- 
|.тана, мужрство, геропзм, наход- 
, чпвость, отвага, бесстраішіе,
в.іаіімная помощь, .здесь выко- 
вывается тесііо спаянный бое- 
воіі коллектпв, готовііость к ве- 
ліічаііше.му са.мопожертвованшо. 
Нбо .ото -  ііовая ар.мпя, защшца- 
іошая шітересы трудящпхся. 
Она закалялась в огне револю- 
ціш, в г])аждаііской войне. Ее 
авторіітет в глазах народа неп.з- 
меріім, потому что она— п.іоть , 
от іі.іотіі, кровь от кроБіі наро-'. 
да. Иет шігде больше .ііобви 
народа к армші п ее г.іубоко 
ііародному командному составу, 
как I! нашей стране. СоБетская 
про.мышлсшюсть. снабжает эту 
ар.мігіо са.мой совершенной сов- 
ре.менпой боевоГі техшікой. Эта 
промыііі.іеішость доставііт ар- 
мші Есе необходіімое для гіобе- 
ды.

Но мы все, как одіін, должны 
чувствовать сбОя ('іойііаміі этоіі 
Красноіі Армші. «Весь напі на- 
род теперь должен быть спло- 
чен II едіш. как нпкогда. Каж- 
дый 113 нас должен требовать 
от себя II от друпіх дпсцішліі 
ны, органіізоваішостіі,' самоот- 
вержеішостіі, достойноіі насто- 
ящего советского натрііота, что- 
бы обесііечііті. все нужды Крас- 
Н0І1 Армші, ф.іота II авиацші, 
чтобы обеспечпть победу ііад 
врагом». (Выстуіілеіше по раапо 
товарища Иолотова).

Па весах іісторші взвешіівает- 
ся су.іьба десятков народов 
Евроиы, Азпіі II друпіх страп. 
От псхода иачавшейся ныне 
велпкой Отечествеішой войіш  
зависпт судьба пе только наро- 
дов СС€Р, но II друпіх ііаро- 
доз. В созпаніпі ве.тачайшеп 
псторііческоіі ответственностп 
кажді.ій п.! нас огдаст всю свою 
энергшо. своіо волю, своп зиа- 
ніія II, есліі іпідо, жпзпт. д.ія 
победы пад в]іагом. II те.м ско- 
рее будет эта победа, тем пол- 
пее она будет, чем теспее 
сп.іотпм м!.і всліікѵю се.мыо ііа-
родов СіСР вокруг папіего
Сиветского Правіпё.іі.ства, вок- 
руг нашеіі б о . п і к о й . ('лавиоіі 
коммутістііч(!скоіі партші боль- 
шсппков, вокруг ее мудрого 
ложди, г.іавт,і Совстскэго ІІрави- 
тельства— топпіпііца Сталпна.

Агентство Рейтер сообщает, 
что вчера в английской палате 
общин состоялись прения по во- 
просу 0 полптяке Анг.іии ію 
отношению к СССР в связи с 
нападенпем на него Германии. 
С речыо на заседании выступил 
английский мннистр иностран- 
ных дел ІІден.

Сославшись на заявление Чер- 
чилля по поводу ііолитикіі Анг- 
лии в связис германским напа- 
дением на Советскую Росспіо, 
Иден подчеркнул, что вторжешіе 
вСоветскую Россшо тесно свя- 
зано с іёрманскими планамн 
іазгрома Брнтанской іімперии. 
Іутем наііадения на Росспю, 

сказал Иден, Гіітлер стремит- 
ся к тому, чтобы освободить 
себя ог всякой тревоги, сейчас 
илп в будуіцем, за свою восточ- 
ную гранііцу, когдаоц вступпт 
в едпноборство с Англпей.

Герианская политика по отно- 
шению к России вернулась к 
лшіші, изложенной в пітлеров- 
ской кннге «Мейн каипф». 
Человечество пе должііо нп на 
оінн моиент забывать основно- 
го мотпва этого наііыщенного 
документа, свпдетельствуіоіцего 
0 безгранпчном честолюбпвом 
стрем.іенші к мпровому господ- 
ству. Все договоры, все пакты, 
все соглашения служат Гитлеру 
ліішь ііріікрытием для новых 
актов агрессші.

ІІодчеркііув свое отрицате.ть- 
иое отпошенііе к ком.муііизму, 
ІІдеп лалеезаявііл:

1І0 іитичесіше системы Ан- 
глпи п Россііп протпвоположны 
друг другу, нашіі жпзненные 
уклады зііачі!те.іыю разлнчают- 
ся. Однако все это не может нп 
на одіін .момент заслошіть со- 
боіо реалыіыеіюлитпческие воп- 
росы, перед которы.міі мы се- 
годня стопм. Іёр.манші совер- 
шпла 110 отіюіиепшо к Россші 
аі.т обдумаіііюй п [іреднамерен- 
ной агрессші Два года тому 
на.зад ёр.чапня іі Росспя под- 
шісалп договор о ненаііадеіпіп. 
ІІосле подіпісаиия этого догово- 
ра Іёрманші нпкогда пе жало- 
валась па ііесобліоденііе его ус- 
.ювіій. Когда Гермашія без пре- 
дупрежденпя нанесла своіі удар, 
она ііе сделаіа никаких иред- 
ставлеішй, п между Гер.манпей 
II Росспсй не ішоисходпло ші- 
какпх переговоров.

Заявленііе гер.манского гіравп- 
тельства о том, что Советскіій 
Союз якобы не.іойя.іьпо выпо.і- 
нял своіі обязательства. ІІден 
характерпзова.і, как ложиое. 
Он ііодчеркну.т, что Советскпіі 
Союз не вел с Апглпей пикакпх 
ііереговоров, которые быліі бы 
нанравлены нротпв Германни. 
Всякіій раз, .'іаявпл Иден, ког- 
да мы выясня.ііі обстаиовку,—
ііі.іа .111 речь 0 іюліітііческпх іі.ііі 
торговых Бопросах, для нас ста- 
новп.юсі. ясным, что Советское 
Ііравительстіи) ііе паиереію иестн 
переговоры. пе же.іаи создавать 
никаких осю .кпепіій в свопх 
отношенпях с Гермашіей.

в п алате оЬщшв/
Последняя демонстрация вёр(?“ ц

лометва Гермапші,—іюдчеркнул 
далее Иден,— выразившаяся в  
нападении на Советскпй Союз, 
в нарутении торжественных и 
неоднократно повторенных обе- 
щаний, дала всему миру новое и 
окончате.тьное доказательство, 
еслп вообще в таковом была нуж- 
да, что пациопа/ /'‘тасты 
стремятся к мпровомѵ' ■» под- 
ству. Гитлер еще раз іірѵфвид 
себя как шшичный изм(иіник 
своему собственпому обещаниіо. 
Сегодня он зак.іючает пакт, аѵ 
завтра начіінает агрессіш: успо- 
коптеіьные разговоры зимой 
бомбы II танки весной. Ніікакііѳі 
нацистсіше махішациіі сей*)йс 
не об.чаяут мнр. Все народы, 
незавіісимо от их системы уі/фа- 
вленпя II географического іюло- • 
женпя, до.тжны іюнять, что 
сущестБОвашіе национал-социа- 
листской сіістемы несет велнчай- 
шую и пепосредствеппую угрозѵ 
их безопасностп. Каковы бы і 
были все друпіе ііх соо(7раж 
шія, .это сообр^^жение доляѵ.і 
быть основным.

Россия подверглась,—указал 
далее Пден,— грубой п гіре- 
дате.тьской агрессіш без преду-

Г
)

п])ежденпя. Немцы даяге не іщ ,^
та.іись сколь-.іиоо серьезио ои 
равдаті. свою ііровокащпо. Руе^ 
скііе борются за свою родну^,/ 
землю. Оніі боріотся против че- 
ловека, который добивается мп- 
рового госіюдства. Эта борьба 
яв іяется II нашей едЛнственной 
задачей. ІІеред лпцом .этой по- 
следней агрессші мы полііы ре- 
ши.мостн не ос.іаблять, а еіде 
бо.тыііе нанрягать своіі усилия.

Даіее ІТдёіі заяішл: совет-
скпй ІЮС0.1 сообщііл мііе, что 
прар.ііте.іьство СССР іірпняло 
ііаніе ііре.і;лонѵёШ!е о іюсылке в 
Россшо нашііх воеііноіі іі эко- 
номпческоіі миссіш (аи.юдіісмец- 
ты) д.тя того. чтобы коордшшро- 
вать нашіі ѵсиліія.

В .зак.почение ІІден іірпвц-^ 
ствоваі вернувіпргося в Лондон 
амершѵанского пос.іа Вайнанта 
11 іюдчеркну.і. что последние 
песколыю дпеіі іі даже ііесколь- 
ко часов да.ш новые доказа- 
те.іьства бесіірерывно нродоляса- 
юшеііся матерпа.п.ноП поддсржкп 
Лнгліш со стороіш СНІ.\.

(ТАСС).

I

СНЯТИЕ СЕКВЕСТРА С 
СОВЕТСКЙХ ФОНДОВ В С Ш А

Мішпстерство (|)ішаіісов сняла 
секвестр с советских ((юіідов к  
СНІА. (ТАСС).

Врид, отв, редактора
В. Г. ШУБНИКОВ.

ЗАЯВЛЕНИЕ РУЗВНЛЬТА 
0 ПОМОЩИ С08ЕТСК0МУ  

СОЮЗУ
Аіёнтство Рейтер ііерелает 

радіюгра.ѵіму-.мо.іншо ііз Вашіііі- 
гтопа. в кііторой говорится. что 
Рузвелі.т об'іПііі.і 0 предостав- 
лснші Совотскоіі Россші іісей 
ВОЗМііЖНОЙ помоідп.

(ТАСС).

При артели ,,Шв8Йкоіѵіби- 
нат“ открыта часовая 

маотерская, которая 
П Р О И З В О Д И Т  Р Е М О Н Т
настолі.ных, стенны х, ( 'учпы х, 
кар.'аанцых чаеов, патофонов и 

граммофонов. 
МАС.ТЕРСКАЯ

п о к у п а е п г  
п о л о м  а н н ы е

ч а с ы  и патефоны. 
О б ра ідатьгч  с 0 у т р а .д о  .ь ча- 
сов іісчера по ад р ес у :  іі. Рож, 
Л е н п н а  ІО, „Ш нпйкомбинат",
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