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Разгромим фашистское гнездо!
Весть о верололнгм разбойвпчь-J полях Ріссип сломал себе голову

ем нападении фашистской Герма 
пни на Советский Союз вызвала 
среди трудящихся Советской стра 
вы бурное возмущение против 
з рвавшихся фашистских прави 
толей.

Сейчас же после выступления 
по радио Заместителя Председа 
теля Совета Народных Комисса 
ров СССР и Народгого Комиесара 
II тосту анных Д»л товарища В М. 
І'элгтсва в цехах Московского 
завода «Калибр» состоялись мно 
голюдныѳ митинги. Рабочие, ин 
женеры, техники и служащие 
единые в своем патриотическом 
водоеме, заявляют о непоколеби
мой решимости сделать все для 
лебеды вад врагом.

—  Я  готов немедленно пойти 
па фрогт для защитй наших 
ссященвых границ,— сказал на 
митинге мастер, бывший красно 
флотец товарищ KoctB.— В ивы 
страны социализма с именем 
Сталина в сердцах будут бес но 
щадно громить презренного вра 
га и победят!

На заводах, фабрикат, в уч
реждениях Киева прокатилась 
волна митингов. Они вылились в 
мощную демонстрацию советского 
патриотизма, монолитной сплочен
ности трудящихся вокруг партии 
и Советского Правительства, во
круг товарища Сталина.

На митинге в чугунолитейном 
цехе машиностроительного завода 
«Большевик» выступил мастер 
товарищ Милашов.

— Обнаглевший враг, —  сказал 
он,— напал на наши границы, 
посмел поднять св<ю кровавую 
лапу на Советский Союз. В идео,

Наполеон, как на полях Совет 
ской Украины были разгром іены 
войска кайзеровской Германия и 
другие оккупанты. Видно, этих 
уроков мало! Наша доблестная 
Красная Армия, Военно-Морской 
Флот, весь советский народ су
меют обуздать зарвавшихся агрес 
соров.

Митинг коллектива третьей 
смены Ивановского меланжевого 
комбината единодушно принял ре
золюцию, полную гнева и непа 
виста к врагам социалистической 
отчизны.

За ргдиву, sa свободу, за 
любимого Сталин»,— говорится в 
резолюции,— мы, как и весь со 
ветский народ, вступай в реши 
тельный бой и m бедам!

В станицах колхозного Дона 
проходят многолюдные митинги 
Гневно звучат выступления дон 
схнх казаков, узнавших о бап- 
дитском нападении фашистской 
Германии на нашу страну 

Казаки колхозники станицы Бу 
денновской единодушно приняли 
революцию, в которой говорится: 

«Мы, колхозники казаки и ка 
зачки Советского Дона, во весь 
голос заявляем— не бывать вра 
гу на вашей священной совет 
ской земле. Разгромим фашист
ское гнездо, чтобы легче дыша-

Настроения в Лондоне
Сасбщения о советско-гѳрман- ! 

ской войне оживленно обсуждают-1 
ся в лондонских автобусах, трам
ваях и кафе. Нет никахого сом ! мялся развить наступление по все

му фронту от Баітийского до Чер 
ного моря, направляя главные свои 
усилия на Шауляйском, Каунасс
ком, Гроднѳнско - Волковысском, 
К ібринском, Владимир Волынском, 
Рава-Русском и Бродском направ 
лениях, но успеха не имел.

Все атаки противника на Вла 
димир Волынском и Бродском 
направлениях были отбиты с 
большими для него потерями. 
На Шатляйском и Рава Русском 
направлениях противник, вкли
нившийся с утра на нашу тер
риторию, во второй половине дня 
контратаками наших войск был 
разбит и отброшен за госграницу, 
при этом на Шауляйском направ
лении нашим артогнем уничтоже
но до 300 танков противника.

На Белосюкском и Брестском

Сводка Главного Командования Красной Армии 
за 23 июня 1941 года

В течение дня противник стрѳ-

нения относительно того, на чьей 
стер не находятся симпатии рядо 
вых англичан. В одном из авто 
бусов из рук в руки переходил 
экземпляр вечерней газеты, где 
под круіным заголівгом было 
опубликовано советское сообщѳ 
вне о военных действиях. В кон 
це концов эта Гсзета попала в 
рука кондуктора, который е тор
жеством в голосе читал вслух о 
советских успехах каждому н‘ во 
му пассажиру автобуса. «Те
перь,— заявил кондуктор,— Гит
лер почувствует на своей шее 
что значит война».

Данные о количестве советских 
дивизий, которые могут быть 
выставлены для отражения гер
манского нападения, а также 
данные о силе красной авиации 
обсуждались еще б'лее оживлен 
но. Один пехотинец віметил кор 
респонденту ТАСС; «Теаерь нем
цы убедятся, что они со своим 
богатым снаряжением встретили 
достойного соперника. Сейчас нем
цы ведут борьбу с врмиой, не 
уступающей им как в численном 
отношении, так и в отношении 
снаряжения. Немцы ведут войну 
со страной, не похожей на Фран

, тѳдьство и отсутствовало лось трудовому человеку во всем1 1г» л  •• МБВи ИѲ> а
свете. Все, как один, в любую '

цью, где существовало замеша- J ^і)ас °® Армия.
единое п""

ском направлениях, встречая 
упорное сопротивление войск

Бее атаки противника на 
Шауляйском направлении были

j Большинство л»ндонцѳв высоко отбатьі с большими для него по 
минуту мы станем на линию <>г J оценизаѳт боевыѳ I a w /m  совет- теі,ями К'втрударами
ня и будем бить врага на его СЕИХ В0ЙСЕ п  всюду можяо глы механизированных соединений на 
же собственной территории. В щать в0 ва4 ча[1яе; , э га этом направлении разгромлены
решительной схватко с фашиста-. Büßfja яв :Яется начаЛ01І , опца танковые части противника и 
ми Іѳрмавви мы еще раз пока- рятдера> полностью уничтожен мото пол к
жем нашу всесокрушающую м щ ь ., Экзсиияры вечѳрних газѳт с ' На Гроднѳнско Волковысском и 

немецкие фшветы плохо зныот С именем Сталина мы побеждаем СОЙбщеяиямц из Анкары о дей- Брест Пинском направлениях идут 
историю! Ови забыли, как на и победим!» (ТАСС). етвиях советских пврашютистов ожесточенные боя за Гродно,

Боевые эпизоды
Отличная стрельба зенитчиков

4  германских летчика взяты в плен

Кобрин, Вильно, Каувас.

В ночь на 23 июня наблюда 
тел и зѳритной батареи младшего 
. ейтеганта Пимченкова заметили

дом Rpara действовали смело в 
сноровисто.

Четвертым залпом бомбардиров
вражеский бомбардировщик, летев- щик был подожжен и стал резко 
швй по направлению к Ленин- терять высоту. Вскоре он упал 
граду. Через мгновенье батарея за деревьями. *. 
дала по самолету первый волн. \ Это был первый фашистский 
Снаряды разорвались у самой самолет, который увидели венит- 

іііины. ^ики. Младший лейтенант Пим
Экипаж бомбардировщика сра-.чевков записал в свой дневник; 

з, же сбросил на чистое поте «23 июня в 1 час 40 сбит вра 
евги б мбы. После этого он сни- жеский бомбардировщик Jfi 1».

ствиях советских 
и транспортных самолетов на 
германской терратории переходи - . На Бродском направлении про- 
ли из рук в руки повсюду, где дэлжаготся упорные бои крупных 

•лондонцы собирались группами, токовы х соединений, в ходе 
например у трамвайных ос-тано- К0Т0РЫХ противнику нанесено 
вок. Характерным замечанием тлжелое поражение, 
является следующее: «Емя в ! Баша авиация, успешно содей 
войне должен иметь место ново 0ТВУЯ наземным войскам на поле 
ротный пункт, то это происходит ®оя’ ианесла РЯД сокрушитель 
именно сейчс». Кондуктор трам-!ЕЫІ у даров по аэродромам і 
вая, читая сообщение о советских важныи ЗО0нным об‘ектам про 
парашютистах, передал об этом тивнии - В б°ЯІ в воздухе на- 
вагоновожатому, который заявил; ше® авиацией сбито 34 самолета.

зился и открыл по батарее пудѳ- 
метяый огогь. Огвгжныѳ 8ѲВИТ- 
иьи не растерялись. Наводчики 

Башкатов и Усенко, заряжающие 
Семенов и Поклюев под обстрѳ-

Через несколько минут бойцы 
Н ской части зиватили четырех 
немецких летчиков! одного офи
цера и трех унтер офицеров.

Ленинградский военный округ, 
23 июня. («Красная Звезда»).

С именем на устах великого Сталина 
Иудеи громить врага

23 июня рано утром в колю- подписки на Заем Третьей Пяти 
;.ах «Смычка», «Красная нива»,
Красно-Полянского сельсовета сос 
тоялись многолюдные митинги.

Выступавшие на митингах кол
хозники, советская интеллигенция 
говорили о том, что все колхоз
ники, трудящиеся ответят на 
наглый фашистский налет на на- 
ау страну повышением нроввво 
ательности труда, досрочным 
ыполнѳаием всех обязательств 

перед государством.
После митинга колхозники кол

еОни уничтожат Гитлера»

Заявление Рузвельта о 
помощи Советскому 

Союзу
Агентство Рейтер передает ра

диограмму-молнию из Вагаингто 
на, в которой говорится, что 
Рузвельт об явил о прѳдостазле 
нии Советской России всей вое 
можвой помощи. (ТАСС).

Т ю р ь м ы Т ііш о  шкал 
в Румынии

Политический террор в Румы
нии достиг таки і размеров, что 
в стране начал ощущаться острый 
недостаток... тюрем.

Как сообщает румынская газе

хоза «Смычка» внесли в счет нива» и «Смычка».

летки 5000 рублей и в колхозе 
«Красная нива»— 2500 рублей.
Колхозники взяли обязательство в 
течение двух дней погасить всю 
подписку на заем.

— По первому зову нашего со
ветского правительства, партии и тв «Универсул», по распоряжѳ- 
любимого вождя товарвща Стали-1 пию министра юстиции Стойчес 
ва, мы Есе, как один, выступим ку две школы в Слатяне и Вас- 
с оружием в руках на защиту ЛУ® закрыты, а их помещения 
своей социалистической родины,—  | переделаны под тюрьмы. Газета 
так в едином порыве заявили указывает, что во вновь органи 
колхозники колхозов «Красная заданной тюрьме в Ваелуе п>мѳ

! САП ---------------- /Тл/'/п‘ щево 600 заключенных. (ТАСС).

боев противнику удалось потес
нить- наши части прикрытия и 
занять КОЛЬНО, ЛОМЖУ и БрвСТ.

Паша авиация веда успешные 
бои, прикрывая войска, аэродро
мы, населенные пункты я воен
ные объекты от вовдушныі атак 
противника и содействуя контр
атакам наземных войск. В воз
душных бояі и огнем венитной 
артиллерии в течение дня на на
шей территории сбит 51 самолет 
противника и один самолет на
шими истребителями посажен на 
аэродром в районе МИНСК!.

За 22 и 23 июня нами взято 
в плен около 5000 германских 
солдат и офицеров.

По уточненный данным за 22 
июня всего было сбито 76 само
летов противника, а не 65, как 
это указывалось в сводке Главно
го Командования Красной Армии 

направлениях поело ожесточенных ' за 22 июня 41 г.

Сообщение советского информбюро*
В течение 24 июня противник кий самолет. Кроме того по првб- 

продолжал развивать наступав-1 лизитѳдьным данным на аэрод- 
вое на Шауляйском, Каунасском, ромах противника уничтожено не 
Гроднѳнско-Волковысском, Кобрин- менее 220 самолетов, 
ском, Владимир Волынском и Брод- *»*

Немцы спускают по 5 — Ю  па- 
рашютистов-диверсантов в форме 

I советских милиционеров для пор
чи связи. В тылу наших армий 
созданы истребительные батальо
ны по уничтожению дизерсантов- 
парашютистов. Руководство истре
бительными батальонами возло
жено на НКВД.

* *
«

Финляндия предоставила свою 
территорию в распоряжение гер
манских войск и германской авиа
ции. Вот уже 10 дней происхо
дит сосредоточение германских 
войск и германской авиации в 
районах, прилегающих к грани
цам СССР. 23 июня 6 герман
ских самолетов, вылетевших с 
финской территории, пытались 
бомбардировать район Кронштад
та. Самолеты были отогнаны. 
Один самолет сбит н взяты в 
плен 4 немецких офицера.

24 июня 4 немецких самолета 
пытались бомбардировать район 
Кандалакши, а в районе Кудояр- 
ви пытались перейти границу 
некоторые части германских 
войск. Самолеты отогнаны. Час
ти германских войск отбиты.
Есть пленные немецкие солдаты.

* *
а

Румыния предоставила свою 
территорию полностью в распоря
жение германских войск. С ру
мынской территория не только 
совершаются галеты немецкой 
авиации на советские города и 
войска, но и выступление немец
ких и румынских войск, дейст
вующих совместно против совет
ских войск. Неоднократные по
пытки румыно немецких войск 
овладеть Черновиками и восточ
ным берегом Прута, кончались 
неудачей. Захвачены ненецкие я 
румынские пленные.

* Отныне сообщения о воен
ных действиях будут даватьоя 
советским информбюро.

В Финском заливе кораблями 
Воѳпно Морского Флота потоплена 
одна подводная лодка противника.

6 ответ ва двукратный валет 
на Севастополь немецких бомбар 
дировщиков с территории Румы 
нии советские бомбардировщики 
трижды бомбардировали Констан 
цу и Сулия. Констанца горит.

В ответ на двукратный надет 
немецких бомбардировщиков ва 
Киев, Минск, Іибаву и Ригу 
советские бомбардировщики триж
ды бомбардировали Данциг, Кениг
сберг, Люблин, Варшаву и произ
вели большие разрушения воен 
ных об'ектов. Нефтебазы в Вар
шаве горят.

За 22, 23 и 24 июня со 
ветская авиация потеряла 374 
самолета, подбитых, главным 
образом, на аэродромах. За тот 
же период советская авиация в 
бояі в воздухе сбила 161 немец-

Снятие секвестра с советских фондов в США
Американское министерство фи J с советских фондов в США, 

нансов свяло секвестр (запрет)'(ТАСС).



На оборонные темы

ПЕХОТА

Пехот»— самый меогопн‘лен
ный род войск. Современная пе
хота вооружена мощным разнооб 
разным оружием, позволяющим ее 
подразделениям наносить против- 
н и іу  сокрушительные, уничто
жающие удары.

При наступлении стрелкового 
батальона на фронте в восемьсот 
метров плотность огня стрелюво 
го оружия составит около 15 пуль 
в минуту на каждый погонный 
метр фронта К этому нужно до
бавить огонь минометов, противо
танковых и полковых пушек. Та
кой огонь для контратакующей 
живой силы противника почти 
непреодолим.

Современный бон— общевойско
вой бой, то есть такой, в котором 
участвуют все роды войск, дейст
вующие в интересах боя пехоты.

Артиллерия своим мощным ог
нем деморализует противника, 
разрушает его полевые укрепле
ния, причиняет противнику огром
ные потери, помогает своей пехо
те сблизиться с противником. 
Танки атакуют противника и об
легчают продвижение пехоты в 
наступлении. Действия авиации 
также расчищают путь пехоте.

Пехота способна действовать в 
любых условиях, на любэй мест
ности, в любое время года. Ничто 
не может помешать ей в дости
жении цели: ни горы, ни безвод
ные пустыни, ни глубокие снега. 
«Где пройдет олень, там пройдет 
солдат, а где пройдет солдат, там 
пройдет целое войско»,— говорил

веіикий русский полководец Су
воров.

Без пехоты победы в войне 
не достигнешь. Пехотинец дол
жен быть храбр и решителен, 
самостоятелен и упорен в бою..

Пехота Красной Армии вырос-' 
ла в могучую силу. Враги совет-' 
ского народа не раз испытали на
себе ее меткий огонь, ее острый* 
штык, ее сокрушительные атаки. 
В б іях за родину пехотинцы 
Красной Армии, действуя совме
стно с артиллерией, танками, са
молетами, отменно громили врага.

Наша пехота закалилась и 
обогатилась боевым опытом. Но 
она не останавливается на 
достигнутом. Как и вея наша 
Красная Армия, пеіотныѳ части 
изо дня в день упорно и настой
чиво совершенствуют свою боевую 
выучку, изучают опыт современ
ной войны, учатся только тому, 
что нужно на войне, и только 
так, как делается на войне.

! Наша пеіота, как и вся Крас
ная Армия, в боях за родину 
показала себя несокрушимой си
лой наступления. В ней воспи
тываются б.'свой наступательный 
характер, стремительная победо
носная воля.

I Перестройка военного обучения, 
обогащение боевым опытом, бес
прерывное усовершенствование 
вооружения умножают силу и 
мощь Красной Армии и ее пѳіоты.

Н ш а  молодежь— смелая, от
важная, боевая. «Смелость, гово
рят, города берет. Но это только

тогда,— говорит товарищ Ста 
лин,— когда смелость, отвага, 
готовность к риску сочетаются с 
отличными знаниями».

Война— это искусство. Вш н 
I Красной Армии— это искусный 
мастер, вооруженный не только 
оружием, но и военными знания
ми, закаленный физически, воле
вой и смелый. Чтобы стать та
ким, нужно отлично учиться в 
школе, учиться в поле на учеб
ных тактических занятиях, в 
кружках Осоавиахпма. Хочешь 
быть хорошим бойцом Красной 
Армии,— воспитай в себе боевые 
качества. Это значит: умей хоро
шо стрелять, умей владеть шты
ком и гранатой, научись быстро 
передвигаться на лыжах, совер
шать переходы, наблюдать, маски
роваться, ориентироваться на мест
ности, закаляй тело и дуг, что
бы переносить все тяготы и ли
шения боевой жизни.

Это касается не только наше
го юношества, готовящегося всту
пить в ряды Красной Армии, но 
и кадров запаса, демобилизован
ных бойцов и младших команди
ров Красной Армии. 0м нельзя 
забывать, что в Красной Армии 
за последние годы произошли глу
бокие изменения, она перестрои
лась организационно и серьезно 
перевооружилась. Надо следова
тельно, кадрам запаса расширять 
и обновлять свои военные позна
ния, тренироваться и закаляться.

На фронтах войны
Об‘ектом налетов английской 

авиации в ночь на 24 июня был 
ряд пунктов в Западной и Севе 
рэ-Западной Германии. Основной 
удар английских бомбардировщи
ков, как передает агентств» Рѳй- 

'тер, был направлен против Виль- 
гельмсхафена, Эмдена и Ганнове
ра. 23 июня английские самоле 
ты атаковали также крупные 
промышленные предприятия вбли
зи Бетюна и железнодорожные 
об'екты в Северной Франции.

По сведениям агентства, за 8 
дней систематических налетов на 
Германию и оккупированные тер 
ритории сбито 117 германских 
самолетов. Английская авиация 
потеряла 30 машин. "

По английским сообщениям, в 
ночь на 24 июня германские 
самолеты подвергли бомбардиров
ке некоторые пункты в Восточной 
и Юго-Восточной Англии. По гер

манским данным, германские са
молеты бомбардировали портовые 
сооружения у устья Темзы г  в 
Юго Восточной Англии.

В Сирии, как сообщает анг
лийская газета «Дейли телеграф 
энд Морнинг пост» австралийские 
войска, продвигающиеся к  севе
ру от Дамаска, достягли пункта 
Берзе (в 8 километрах от Дамас
ка), взяв в плен половину соста
ва французского штаба, который 
бежал из Дамаска.

Во французских сообщениях 
указывается, что французские 
войска в секторе Дамаска про
должают располагаться на новых 
позициях, преграждая английским 
войскам выход из города. На по
бережье Ливана отмечается артил
лерийская перестрелка.

В Северной Африке и в Абис
синии, по английским сообщениям, 
положение без перемен. (ТАСС).

Американская газета о деморализации 
германских солдат в Бельгии

Полковник В. ПРУНЦ08.

Как читать карту

Американская газета «Нью- 
Йорк тайме» опубликовала сооб 
іцениѳ о настроениях в герман
ской оккупационной армии в 
Бельгии. Поведение большого ко
личества германских солдат, го
ворится в сообщении, совершенно 
не создает впечатления об их | 
сочувствия фашистским идеям. В ( 
большинстве своем все эти люди 
устали от войны я деморализова
ны. Немцы, находящиеся в Бель
гии, проявляют недоверие к про

паганде фашистского правитель 
' ства. Немецкие солдаты открыто 
говорят, что они ненавидят вой
ну, что они хотят домой. Они 
критикуют оккупацию Дании, 

и спрашивают, зачем

Карта — необходимый спутник іга— в виде одной иди двух ли- 
красноармейца и командира Крас-Іний и т. д. 
ной Армии и Военно-Морского Фло- Условные знаки часто допол
на. няют подписями. Они бывают

Пользуясь ею, разведчик ориен- полными, как, например, пазва- 
тируется в незнакомой местности, ние городов, деревень, рек, гор, 
пулеметчик и артиллеристопреде- а также сохраненными. Напри- 
ляют расстояния до целей, танкист меР> подпись «К» при маленьком 
ведет в бой свои машины, лет- 'РУ®9™  обозначает колодец, 
чик определяет направление по- буква «Б»— будку сторожа на 
лета самолета, капитан безоши- железной дороге, «Ст»— станцию, 
бочно ведет свой корабль к  наз- «прист»— пристань, 
наченной цели. Значение условных знаков и

условныі сокращений иногда 
По топографической карте вы- пѳчатают на полях карт, а под

бирают свой путь войска, ею Носхью они приведены в книгах 
пользуется командир, отдавая и учебниках по военной топогра- 
приказание и указывая цели под- фШІ ИдЙВ специальных таблицах, 
чиненным, по ней изучает мест- Лучший способ научиться чи- 
ность штаб войскового соѳдннѳ- а̂ в̂ карту — это сличить ее с 
яия- местностью. Расположив карту

Для правильной ориентировки 
надо прежде всего обратить вни
мание на масштаб и при всех 
измерениях расстояний по карте 
помнить, во сколько раз они бу 
дут больше на местности.

Внизу под рамкой карты обыч
но печатают так называемый 
линейный (графический) масштаб, 
который представляет собой 
отрезок е делениями, соответст
вующими определенному числу 
метров или километров. Линей
ный масштаб помогает вычислять 
расстояния. Для этого надо рас
стояние с карты отметить на 
бумажке или измерить циркулем 
и приложить к линии графиче
ского масштаба, начиная от циф
ры 0 (ноль).

Изучение условных знаков не 
составляет большого труда. Не

их заставили вступить в Бельгию. 
Они не ю тят бороться за фаши
стское правительство. Эти люди 
находятся в армия только пото
му, что они невероятно запуга
ны кровавым гитлеровским тер
рором.

Далее в сообщении отмечается, 
что бельгийский народ понимает 
эту деморализацию германской 
армии и в нем крепнет надежда 
на освобождение от германского 
ярма. В Бельгии все уверены, 
что если в какой нибудь из окку
пированных стран вспыхнет вос
стание, то оно немедленно при
ведет к восстанию и в Бельгии.

(ТАСС).

Голландия лод пятой фашистских оккупантов

Вот почему умение читать так, чтобы верхний край ее был
карту необходимо каждому граж- обращен к северу, наблюдатель
данину СССР— будущему бойцу будет видеть вокруг себя пред  ̂сколько сложнее чгениѳ рельефа
и командиру Красной Армии. меты, которые она изображает. | местности, которое требует зна-

Что же такое карта, и как ее Таким образом он быстро раз-1 
<, берется, что обозначает тот или

надо читать. другой условный знак иди под-
Картой называют уменьшенное Еи£ь

и условное изображение на бума- царТа дает уменьшенное изоб- 
ге какой либо местности с нахо- раЖ9Ние местности. Во сколько 
дящимися на ней предметами. ра5 сделано уменьшение, это 
Читать карту— значит понимать покааываеі  численный масштаб, 
условные знаки, которыми изэб- 0н всегда помвчается на нижнем
ражены на ней отдельные пред- поде карІЫ) а сверху указывает- 
меты: дома, дороги, мосты, а 
также горы, леса, луга, реки.

Чтобы облегчить запоминание 0дИН сантиметр на карте. Ес-
условных внаков, их обозначают - ___1 .  ’ „ л и ,  например, масштаб равенв некоторой степени похожими ’ * г
на изображаемый предмет. Так, 1 : 25000, то одному сантиметру 
ветряная мельница выглядит на на карте соответствует в дейст- 
карте, как черточка с двумя вительности 250 метров (т. ѳ. 
скрещенными линиями, наподо- 25000 сантиметров), при масш- 
бие крыльев мельницы, отдельное j  ; 5000 сантиметр со
дерево напоминает вид дерева А *
сбоку, сарай изображается в ви- ответствует 50 метрам (о000
де черного прямоугольника, доро- сантиметров) и т. д.

ся, скольким метрам или кию 
метрам на местности соответствует

ния, что такое горизонтали и 
как они проводятся на карте. 
Однако и этот 'вопрос не пред
ставит затруднений, если изучать 
его на местности и на моделях, 
а не только по книжке.

Каждому юноше, готовящему
ся вступить в Красную Армию, 
полезно приобрести хотя бы эле
ментарные сведения по топог
рафии. Знания, приобретенные в 
мирное время, пригодятся на служ
бе и в боевой обстановке. Не 
только командир, но и рядовой 
боец должен уметь определить по 
карте свое местоположение и 
составить план местности, куда 
его послали для разведки.

Подполковник Н. ШИЛОВ.

Финансовый обозреватель амѳ-| 
риканской газеты «Нью Йорк 
уорлд телеграмм» пишет, что 
немцы быстро истощают голланд
ские ресурсы. Промышленным 
производством руководят герман
ские фашисты, причем значитель
ная часть промышленных товаров 
отправляется в Германию. Гол
ландский импорт (ввоз) почти 
арекратился. Заводы испытыва
ют большие затруднения в полу
чении сырья, за исключением 
сырья, предназначенного для про 
азводства вооружения. Фермеры 
вынуждены убивать скот и домаш

нюю птицу язва отсутствия кор
мов. Приблизительно 80 процен
тов сена сейчас вывозится из 
Голландии в Германию.

Агентство Рейтер сообщает, что 
после оккупации Голландии, нем
цы вывезли оттуда золото на 
сумму, значительно превышаю
щую 100 миллионов гульденов 
(более 280 миллионов рублей). 
Ог 60 до 70 миллионов гульде
нов было вывезено из голланд
ского банка, а остальное было 
получено Германией в результате 
рѳкввзиции. (ТАСС).

Германские оккупанты обрекают на голод 
население Данин

В течение года, истекшего со 
времени германского вторжения 
в Данию, пишет швейцарская га
зета «Нейѳ Цюрхер Цейсунг», 
Германия вывезла в кредит из 
Дании на 542 миллиона крон 
сельскохозяйственных продуктов, 
сырья и промышленных товаров. 
За тот же период расходы Дании 
на содержание армии окку найтов 
выразились в 647 миллионов 
крон. В целом, продолжает газе 
та, германская задолженность 
Дании превышает 1 миллиард 
крон. Выкачивая всю продукцию

страны «в кредит», іермания ne 
поставляет взамен почти ничего. 
В результате хищнического раз
грабления Дании эта страна, 
являющаяся крупнейшим экспор
тером масла, посажена на голод
ный паек. Но даже голодные 
рационы не выдаются. Недавно 
были введены «бесхлебные дни». 
В городе Ольборге булочные раз 
в неделю вовсе не открываются, 
а в Рандѳрсе отпуск хлебного 
пайка прекращается к 12 часам 
дня, (ТАСС).

Ответственный редактор С . И . П о л я ч к о в .
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месту своей подписки на заем получить облигации на 
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поручение о выдаче или пересылке облигаций своим 
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