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От Советского информбюро(Вечернее сообщение)
В течение 28 нюня наши вой

ска, подходящие на новые пози- 
шш, вели упорные арьергардные 
б и, нанося противнику большое 
поражение.

В боях на Шау/ІЯЙСКОМ направ
лении наши войска захватили 
ü :ого пленных, значительнее ко
личество которых оказалось в 
состоянии опьянения.

На МИНСКОМ направлении вой- 
.'Ска Красной Армии продолжают 

успешную борьбу с танками про 
тивника, противодействуя их про 
движению на восток.

По уточненным данным в боях 
27 июня на этом направлении 
у> іічтежепо до 300 танков 39 
танкового корпуса противника.

На ЛУЦКОМ направлении в те
чение дня развернулось крупное 
танковое сражение, в котором 
участвует до 4000 танков с обе 
J; сторон. Танковое сражение 
продолжается

В районе Львова идут упорные 
напряженные бои с противником,

юде которых наши войска на 
носят значительное поражение
ш у . ■

Наша авиация вела успешные 
воздушные бои и мощными уда
рами с воздуха содействовала 
! земным войскам. При налете 
і.а район Тульча нашей авиацией 
уничтожено 2 монитора против 
ника на р. Дунай.

На остальных участках фрон 
та наши войска прочно удержи
I ают госграницу.
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7 вражеских бомбардировщиков 
сомкнутым строем приближались 
к нашему пограничному городу. 
Навстречу им устремились совет

неравный бой и, искусно меняя 
огневую позицию, отогнал против 
ника. 15 солдат были уничтоже
ны метким огнем отважного 
красноармейца.
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Выдающуюся храбрость и ма
стерство проявляют в боях за 
Родину летчикп Н ской авиача
сти. Стрелок радист тов. Беловал 
получив четыре ранения, продол 
жал вести бой и успешно отра
зил вражеские истребители 
Стрелок радист Смирнов сбил два 
самолета, стрелок-радист Волков— 
один самолет. Старший политрук 
Догадин, машина которого полу 
чила тяжелые повреждения, бла
гополучно привел самолет на 
свой аэродр м.

# *

В районе Каллоаа группа фин
ских солдат перешла нашу гра

скоѳ радио начало усиленно рас
пространять не менее лживые 
утверждения о том, что СССР 
якобы прибегал к різлпчзым 
угрозам в отношения Ирана. 
Вряд ди необходимо специально 
опровергать Э’ у новую провока
цию германской пропаганды 
СССР питал и питает дружеские 
чувства к Ирану и иранскому 
народу.

* **
25 июня вблизи Киева причем 

лились на пикирующем бомбар 
дировщике «Юнкере 88> четыре 
немецких летчика: уптер - офицер 
Ганс Герман, уроженец города

От Советского 
информационного бюро(Вечернее сообщение)

29 июня финско-немецкие вой 
ска перешли в наступление по 
всему фронту от Варенцова моря 
до Финского залива, стремясь 
прорвать наши укрепления по 
линии госграницы. Неоднократ
ные атаки финско немецких войск 
были отбяты нашими войсками. 
В результате боев за день про
тивник, оставив в целом ряде 
пунктов сотни убитых и пресле
дуемый огнем нашей артиллерии, 
отошел на свои укрепления.

На ВиЛЬНО-ДвИНСНОМ направле
нии попытки подвижных частей 
противника воздействовать на 

Бреглавль в Средней Силезии;’ фіапги и тыл наших венок, от-
летчик-наблгсдатель Ганс Крахи, 
уроженец франкфурта-на-Майне; 
старший ефрейтор 4цольф Аппель, 
уроженец города Брно— Моравия

>.

ницу и заявила: «мы сдаемся и радист Вильгельм Шмидт, уро 
Красной Армии, так как не хо- j женец города Регенсбурга. Все 
тим воевать против Советского | они составляли экипаж, входив

ший в состав второй группы 54 
эскадрильи. Не желая воевать 
против советского народа, летчи
ки предварительно сбросили бом 
бы в Днепр, а гатем приземли

армейцев, при этом за тот же 
период немцы потеряли будто-бы 
всего лишь 150 самолетов, а 
сколько потеряли танков, орудии 
и пленными— об этом герман
ское радио умалчивает.

Нам даже неловко опровергать 
эту явную ложь и хвастливую 
брехню.

На самом деле положение ри
суется в совершенно другом 
свете. Немцы сосредоточили на 
советской границе более 170 ди
визий, из них по крайней мере 
третья часть представляет тан
ковые и моторизованные диви
зии. Воспользовавшись тем, что 
советские войска не были подве-

Стрелковое отделение, которым 
командует товарищ Вашук, ведя 
разведку, столкнулось с двумя 
взводами противника. Завязался 
неравный бой, в результате кото
рого товарищ Вашук и его бой 
цы заставили немцев отступить 
с большими потерями. Раненые 
красноармейцы Орешѳнко и Гор 
шков отказались покинуть поле 
боя.
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Машина ш фера Скидина, под
возившего к фронту сваряды, бы
ла обстреляна немецким самоле
том. Прицеп со снарядами заго 
релся и угрожал взрывом. Крас-

с те истребители. Машина млад- ноармеец Скидин, рискуя жизнью 
1 ю  лейтенанта Яковлева вне- * ликвидировал огонь и доставил 
г о нырнула вниз, а затем'ценный груз по назначению, 
снизу врезалась в строй враже- \ . « #
свих бомбардировщиков и заста
j да и і  разомкнуться. ІІреслѳ 
I  емые нашими истребителями 
j : цкие самолеты, не сбросив 
< иб, стали удирать. В этом бою 
были сбиты 2 вражеских само 
лета.
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Несколько рот противника ок
ружило Н-скую погранзаставу. 
Метким огнем пограничники от 
Сили одну за другой пять атак, 
г затем под кі.мандованием млад
шего лейтенанта Колотова пере 
иди в контратаку. Враг не вы
держал смелого штыкового удара 
к бросился обратно на румын
скую территорию.

* *
*

Красноармеец Герасимович об 
наружил большую группу немец
ких солдат, пытавшуюся перейти

Крестьяне западных областей 
Украины и Белоруссии с перво 
го дня войны проявляют высокую 
бдительность.

Недалеко от села Н крестьяне 
задержали двух подозрительных 
людей. Эго были разведчики бан 
ды немецких диверсантов, чис 
ленностью в 50 человек, скры 
вавшейся в окрестностях. Истре 
бительвый батальон по борьбе с 
парашютистами - диверсантами и 
крестьяне окрестных сел кину 
лпсь на поиски и вскоре обнару
жили всю группу диверсантов в 
гуще леса. 32 диверсанта были 
убиты, остальные захвачены в 
плен.
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После того, как лживая выдум
ка Гитлера о мнимых претен
зиях СССР на Босфор и Дарда

ходящих в результате боев в 
районе Ш яуляй ,  К ой д а я ы ,  Покевеж,
Каунас на новые позиции,— усае- деаы к г Раяияам> немцы, необ‘ -
ха не имела. Эгер"ичными кштр- я в м я  войны, воровским обра-
атзками наших войск подвиж- зом налали на наши погранич
ном ч.стям противника нанесен иые части и в первый день вой-
значитѳльшй ущ“рб как в лич- ны іваленыѳ немецкие войска
ном составе, Так и особенно в воевалй против наших погранич-
материадьной части. ников, не имевших ни танков,

ни артиллерии. К концу первого 
На МйНСКСМ направлении уси дня войны и весь второй день 

линии наших наземных войск и войны только передовые части
лись неподалеку™от™ города где авиация Дальнейшее продвижение наших регулнрных войск имели
и сдались местным крестьянам j прорвавшихся мотомехчастей про- возможность принимать участие
Летчики ваігисаля обращение ;ТивнІЕа-остановлено. Отрезан- в боях и только на третий, а
«К немецким летчикам и солда-! ныѳ нашпма войсками от своиі кое где на четвертый день войны,
там», в котором говорят—  баз п  пехоты мотомѳічастя про- наши регулярные войска успели 
«Братья летчики и солдаты, еле-; тичпияа, находясь под непрерыв- воити в соприкосновение с про 
дуйте нашему примеру Бросьте ньш огнем нашей авя*Чая, по- тивником. Цменно ввиду этого 
убийцу Гитлера и переходите сю- ставіеаы в исключительно тяже удалось немцам запять Белосток, 
да в Россию». ‘ лое п о л о ж в н и е- Отіодившие от Гр о д н о , Б р е ст , Вильно, К аунас.

* » госграницы наша пехотные части
* прикрытия ведут ожесточенные Немцы преследовали цель в

За посзедттѳѳ время в занятых боа и сдерживают продвижение несколько дней сорвать развер- 
Германией странах патриоты зпа моторизованных и йехотных войск тывание нашиі войск и молние-

противника на линии Л а д а , ВОЛ- Н0СНШІ ударом в недельный срок 
коаыск ваяять Киев и См оленск. Однако,

как видно из хода событий, нем- 
На Луцком направлении сраже- цам не удалось добиться своей 

ние крунаых механизированных цели, наши войска все же сумѳ- 
масс продолжается. Несмотря на ли развернуться, а так называѳ- 
ввод противником на этом нап-1 мый, молниеносный удар на Киев  
рквлении свежих танковых частей, ’ Смоленск оказался сорванным. ' 
все его попытки прорваться ва j
Н овогргд-Волы нск И Ш епетовском Б результате упорных и оже- 
нанравленвях не только отбиты, j сточенных боев за период в 
н о й  рядом последовательных и 7 _ 8 й 
непрерывных ударов нашиі тан-* „ „  р ,
ковых войск и авиации, большая мѳаее танков, около 1500 
часть танковых и моторизован- самолетов, более 30000 пленны-

чительно усилили св"Ю борьбу 
против поработителей. Так, нап 
ример, 26 и 27 июня на всей 
ных складах, принадлежавших 
немцам в Голландии, вновь про 
изошли взрывы. В Греции также 
отмечается большая активность 
греческих патриотов против ок
купантов. В Пирее произошел 
взрыв, во время которого погяб- 
ло несколько десятков немцев 
Эта народная борьба против ок 
купвнтов в странах, порабощен
ных немцами, ускоряет кра і 
германского фашизма.

через реву Прут. Он в ступи  в ' еѳллы была разоблачена, герман-

Несмотря на кровавую жесто 
кость которую проявляют гер 
манссие оккупанты к населению 
Югославии, в стране продолжает
ся борьба против немцев. Внут 
ри страны, в горных местностях 
имеется большое количество юа 
руженвых отрядов, которые ве
дут пяртизанскую войну против 
немцев. Крестьяне поддерживают 
эти отряды и снабжают их про 
довольствием. В этой партизап- 
ской войне сербы добиваются 
больших успехов.

Успешные действия советской авиации
ЛОНДОН, 28 июня (ТАСС) і вали весьма большие разрушенияфектявность валетов советской 

Стамбульский корреспондент га-JB  Констанце уничтожены доки и ( авиации, — продолжает коррѳепоп- 
8 ы «Таймс» передает, что ва- нефтехранилища. Как передают, | дент,— подтверждается сообщеги- 
I !  ы советской авиации на Кон- весь город был охвачен огнем. |ем о том, что румыны были вы- 
с шцу и Сулнну, предпринятые Советские налеты причинили так- * нуждены перевести свою столицу 
в ответ на германские бомбарди- же тяжелые разрушения в Гала-Іиз Бухареста в другой город, 
]овки Киева и Севастополя, выв- це, Брайле, Тульче и Яссах. «Эф! повидимому в Синайю».

ных войск противника разгромле
на.

По словам пленных одна тан
ковая дивизия противника в бою 
под г. Лида полностью уничтоже
на.

ми. За тот же период мы поте
ряла: 850 самолетов, до 900 
танков, до 15000 пропавших без- 
вести н пленных.

Такова картина действительно
го положения на фронте, като- 

Ï Î Ü Ü . Â "  ВМ- . . . І Са,еиШЫЙ Р“ 0 с полным основаниемвоздушные бои с авиацией про
тивника, непрерывно бомбардиро 
вала его прорвавшиеся танковые 
части и моторизованную пехоту 
и мощным ударом с возіуха спо
собствовала нашим войскам, осо
бенно на Луцком направлении.

Гитлер и его генералы, при
выкшие к легким победам на 
протяжении всей второй импе
риалистической войны,— сообщают 
по радио, что sa 7 дней войны 
они захватили или уничтожили 
более 2000 советских танков, 
600 орудий, уничтожили более

противопоставляем хвастливым 
сообщениям германского радио.

Птоги первых 8 дней войны 
позволяют сделать следующие 
выводы. Молниеносная победа, на 
которую рассчитывало немецкое 
командование, провалилась, взаи
модействие гермапских фронтов 
сорвано, наступательный дух не
мецкой армии подорван, а совет
ские войска, несмотря на их 
позднее развертывание,— продол
жают защищать советскую зем-

4000 советских самолетов и взя-'Л»» нанося врагу жестокие и 
ли в плен білеѳ 40000 красно-* изнуряющие его удары.



Обращение к немецким летчикам и солдатам 
четырех немецких летчиков

25 июня вблизи Киева при
землились на пикиругоМем бом
бардировщике <Юнкерс-88> не 
тыре немецких летчика: унтер- 
офицер Ганс Герман, 1916 года 
рождения, уроженец города Бре- 
славля в Средней Силезии; летчик- 
наблюдатель Ганс Кратц, 1917 
года рождения, уроженец Франк
фурта на - Майне; старший еф
рейтор Адольф Аппель, 1918 го
да рождения, уроженец города

Брно (Брюв)— Моравия п радист 
Вильгельм Шмидт, 1917 года 
р іж іевня, уроженец города Ре 
генсбурга.

Все они составляли эхипаж, 
входивший в состав второй груп
пы 54 эскадрильи. Добровольно 
приземлившиеся летчики обрати
лись ко всем немецким летчикам 
и солдатам с письмом, которое 

!мы ниже публикуем.

К немецким летчикам и солдатам
Мы, немецкие летчики! води

тель самолета Ганс Герман, на
блюдатель Ганс Кратц, стрелок 
Адольф Аппель, радист Вильгельм 
Шмидт, летаем вместе почти один 
год.

На бомбардировщике <Ю 88» 
мы вылетали для бомбардировки 
Лондона, Портсмута, Плимута и 

^других городов Англии.
Еще ранее мы летали над 

французскими городами. Теперь 
нас послали на русский фронт 
для того, чтобы бомбить мирные 
русские города.

Мы часто задавали себе воп
рос: почему воюет Гитлер про
тив целого света? Почему он при
носит всем народам Европы 
смерть и разорение? Почему дол 
жны лучшие люди Германии по
гибать от пуль, которые им по
сылаются навстречу народами, 
защищающими свое отечество.

На этот вопрос нам никто от
вета не дал. Мы каждый раз 
видели, что спровоцированная 
Гитлером война приносит всем 
народам Европы, в том числе и 
германскому народу, только не
счастья и смерть.

Нас часто беспокоила мысль, 
что из-за кровавой собаки Гит
лера от ваших бомб погибает

много ни в чем неповинных 
женщин и детей.

Поэтому мы на сей раз сбро
сили бомбы так, что они не при
чинили вреда. Мы уже давно 
таили мысль бежать от Гитлера 
и начать мирную жизнь, но мы 
боялись.

Теперь, когда Гитлер об'явил 
войну России, в которой он обя 
зательно потеряет свою голову, 
мы решили предпринять побег.

25 июня наша группа, руко
водимая майором Крафтом поле
тела в Киев.

Мы сбросили свои бомбы в 
Днепр и приземлились нѳподале 
ку от города.

Мы были поражены, когда нас 
немедленно окружили вооружен
ные крестьяне, которые тотчас 
же взяли нас в плен.

Это еще раз убедило нас, что 
Советский парод един, подготов 
лен к борьбе и победит.

Теперь мы в России. Здесь 
нас хорошо приняли.

Братья летчики и солдаты, 
следуйте нашему примеру. Брось
те убийцу Гитлера и переходите 
сюда в Россию.

Га н с  Герм ан  
, Ган с  Кратц  

Адольф  Аппель 
В ильгельм  Ш м и д т.

Заявление американского 
писателя Альберта 

Риса В и л ь е ю
НЫО ЙОРК, 28 июня (ТАСС). 

Известный американский ни ателг 
Альберт Рис Бпльеме, автор ря 
да книг о Советском Союзе, прпс 
зал в отделение ТАСС из далеко
го Нанаимо (остров Ванкувер 
Канада) следующую телеграмму: 
«Отпор, который Советский Союз 
дает Гитлеру после того, как мно
гие страны капитулировали перед 
ним, твердая решимость 150 со
ветских народов и национальнос
тей разбить его стремление к ми
ровому господству, мужественная 
борьба Красной Армии, которая 
одна сдерживает натиск герман
ских армий, армій, которым в 
прошлую войну противостояла 
сухопутные силы пяти великиі 
государств —  все это глубоко 
взволновало и взбудоражило на
роды Америки, привлекло и спло 
тило вокруг себя все силы, бо 
рющиеся за демократию и соци
альную справедливость, нанесло 
удар всем пораженцам и сторон
никам умиротворения, позорно 
требующим капитуляции перед 
фашистами. Доблестная советская 
кавалерия, летчики, танкисты, 
пехота мужественно и умело сра
жаются вдоль всей границы от 
реки Прут до Балтийского моря. 
И і героические подвиги уже на
ходят горячий отклик в здешних 
лесах, шахтах, заводах, вдоль 
всего Тихоокеанского побережья. 
Во всем этом и в солидарности 
всех честных граждан всего мира 
с Советским Союзом вроется уве
ренность в полной и окончатель
ной победе над национал-социа
листскими ордами, пришедшими| 
из мрака варварства».

Обращение советских ученых к ученым 
всех стран

Крупнейшие ученые Советской 
страны академики Комаров, Бах,
Богомолец, Бурденко, Зелинский,
Обручев, Фаворский, Толстой,,
Шолохов, Ярославский и другие 
обратились к ученым всех стран 
с призывом сплотить все силы 
для защиты человеческой куль 
тури от гитлеровских варваров.

«В течение восьми лет,— пи
шут советские ученые,— Гитлер 
и его клика истязают Германию.
Во что они превратили эту стра
ну, которая дала человечеству 
великих гениев науки и искус
стве? Что стало с германскими 
учеными? Они либо уничтожены, 
либо скитаются на чужбине. Что 
стало с германской наукой? Она
заменена глубоко антинаучными, ковщ" м 'фашизма“," его Трахом » '  
человеконенавистническими раси
стскими бреднями о том, что 
немецкая раса является якобы 
избранной и это дает ей право 
на мировое господство, право об
ращать все другие народы в ра-

войны. Оя строго соблюдал вер- ; 
ность международным договорам. 
Оя никогда не притязал и не 
притязает на чужие земли Но в 
ответ на наглое нападение 200- 
ниллиопный советский народ, 
об'единенный вокруг своего пра
вительства, вокруг И. В. Стали
на, встал на защиту своей роди
ны, своей земли, на защиту ве
ликих демократических завоева
ний, на защиту мировой культу
ры с такой решимостью, сало 
чвнностыо, с такой силой, кото
рых, видимо, не предполагали 
зарвавшиеся враги, но в которых 
не сомневались те, кто знает 
Советский Союз.

Эта решительная борьба будет

бэв.
Втоптав в грязь и кровь соб

ственную страну, гитлеровцы по
работили и ограбили пол-Европы 
и угрожают всему миру. Ученые 
Советского Союза выражают свою 
глубочайшую симпатию нациям, 
стонущим под игом гнуснейше
го из режимов, какие известны 
истории.

Сейчас Гитлер совершил свое 
новое злодеяние— напал и на на
шу страну. Наш народ не іотѳл

В заключение в письме гово 
рится:

«Необходимо, чтобы все пере
довые люди, озабоченные \буду 
щим человечества, об'едивили 
свои усилия, чтобы предотвра
тить возврат к средневековью, 
задержку роста мировой культу
ры на многие поколения, которую 
несет с собой озверелый фа
шизм.

Все, кому дорого культурное 
наследие тысячелетий, для кого 
священны высокие идеалы науки и 
гуманизма, должны положить все 
сиды на то, чтобы безумный 
опасный враг был уничтожен». 
(ТАСС).

На фронтах войны
Утром, днем и вечером 27 ию 

ня английская аьиация соверши
ла ряд налетов на оккупирован
ную немцами территорию Север
ной Франции и бомбардировала 
аэродромы, скоплепия войск и 
артиллерийские позиции. В ночь 
на 28 июня английские бомбар
дировщики атаковали доки и 
промышленные об‘екты в Эмдоне, 
Вильгельмсхафѳнѳ, Куксхафенѳ, 
Ольденбурге, Киле.

Особенно ожесточенной бомбар
дировке подвергся порт Бремена, 
где возникли большие пожары. 
По германским данным, в Брѳ 
мене повреждены многие здания. 
В следующую ночь был предпри
нят налет на караван германских 
судов у голландского побережья.

Германская авиация, по англий 
ским сообщениям, в ночь на 28 
июня проявляла незначительную 
активность. Бомбы были сброше
ны в некоторых пунктах Запад
ной, Юго Западной и Восточной 
Англии.

В  Сирии, в районе Дамаска, 
сообщает агентство Рейтер, вой
ска де-Голля продвинулись на 55 
миль к северо востоку от столицы 
Сирии.

В Северной Африке’ изменений

Эвакуация итальянцев из Сирии
ЛОНДОН, 28 июня (ТАСС) 

Стамбульский корреспондент агент
ства Рейтер сообщает, что за 
последние два дня более 200 
итальянцев, включая консулов,

чиновников и их семьи, прибыло 
в Стамбул из Сирии. Они заяви
ли, что еще примерно 3000 италь
янцев покинут Сирию в самое 
ближайшее время. _______

в полсжевии воюющих сторон ве 
произошло.

В  Абиссинии продолжаются

Ібои в области Галла и Сидамо.
(ТАСС). _______

Типография газеты «Ударник полей», с. Большое Марѳсмо, Горьковской области.

Пресс-конференция иностранных корреспондентов
28 июгя в Сшѳтском инфор

мационном бюро состоялась пер
вая пресс конференция, которую 
проводил заместитель начаіьника 
советского информационного бюро 
товарищ Лозовский С. А. Во всту
пительной речи товарищ Лозов
ский заявил: .

— Декларация Гитлера по по
воду об'явленпя Германией войны 
СССР заключает в себе одну боль
шую ложь н 99 видов лжи раз 
ного калибра, изготовленных на 
кухне Геббельса. Было бы невоз 
можным опровергать всю клевету, 
на которую пустились Гитлер и 
Риббентроп.

Товарищ Лозовский привел 
следующие факты: в декларации 
Гитлер утверждает, что советские 
летчики развлекались тем, что 
нарушали германскую границу с 
целью, якобы, показать, что они 
уже считают себя хозяевами гер
манской территории. Факты гово
рят о другом. С 1 января 1941 
года до 21 июня того же года 
германские самолеты 324 раза 
нарушали госграницу СССР, в 
то время как со стороны совет
ских самолетов было лишь 8 
случайных перелетов госграни
цы...

Было много случаев, когда 
германские самолеты залетали 
вглубь советской территории на 
100 — 150 километров, что, ко
нечно, нельзя об'яснить потерей 
летчиком ориентировки, а обме
няется тем, что полеты произво
дились с разведывательными це
лями. Таким образом, утвержде
ние Гитлера извращает действи
тельность.

Риббентроп в своем меморан
думе 22 июня заявил, что гаран
тии, данные Турции Советским 
Союзом в марте месяце 1941 го
да, представляют из себя враж
дебный акт по отношению к Гер
мании. Немного нужно, чтобы 
понять, как мало здравого смыс
ла и много жульничества в заяв
лении Риббентропа. Советский 
Союз заявил о том, что в случае, 
если Турция подвергнется напа
дению, он будет соблюдать нейтра-. 
литѳт. Сейчас, когда Германия 
начала войну против СССР, о 
нейтралитете заявили многие стра

ны, в том числе Турция, Иран, 
Афганистан. Нейтральными яв
ляются и Соединенные Штаты 
Америки. Выходит, что всякая 
страна, заявляющая о своем 
нейтралитете, совершает тем са
мым враждебный акт против Гер
мании!

Я  не знаю, сказал товарищ 
Лозовский, какие познания имеет 
г-н Гитлер в музыке, но в дек
ларации этот вопрос он разыграл 
на очень высокой ноге. О я зая
вил, что во время посещения 
Берлина В. М. Молотов догов і- 
ривался, якобы, с нам о том, 
что Советскому Союзу будут от
даны Проливы. Советское прави
тельство уже заявило, что в этом 
не было ничего похожего на ис
тину. Это высосано из грязных 
пальцев г-на Геббельса и столь 
же похоже на правду, как сам 
Геббельс на Аполлона Бельведер- 
ского. Цель этой гнусной клеве
ты— натравить на СССР Турцию, 
вызвать неприятное чувство у 
турецкого народа, приобрести для 
себя новых сторонников, не ос
танавливаясь ни перед чем.

Один из иностранных коррес
пондентов задал вопрос: Почему 
ТАСС сообщил недавно, что Гер
мания выполняет свои обязатель
ства по договору с СССР, когда 
весь мир знал, что Германия го
товится к войне.

На это последовал ответ:
В свете последних событий 

политика Советского правитель
ства ясна. Советское правитель
ство делало все для того, чтобы 
сохранить и обеспечить договор 
между СССР и Германией. Заяв
ление ТАСС являлось попыткой 
заставить Германию сказать, вы
полняет она договор или нет. 
Как известно, это сообщение 
ТАСС не было опубликовано ни 
в Германии, ни в ее вассальных 
государствах. Таким образом, 
само германское правительство, 
не опубликовав сообщения, в ко
тором утверждалось, что оно вы
полняет договор, показало, что 
оно не желает этот договор вы
полнять. Этот шаг Советского 
правительства дал возможность 
выявить действительную позицию 
Германии.

Организация военных трибуналов
В соответствии с 1-й статьей 

Положения о военных трибуна
лах в местностях, об‘явлѳнных

действие порядок 
рассмотрения дед военными три
буналами, предусмотренный стать-

на военном положении, и в рай- \ , , ’ , „ „
онах военных действий, утвер- !Я1Ш И  и ^  Положения о воея- 
ждѳнного Указом Президиума,НЫІ трибуналах в местностях, 
Верховного Совета СССР от 2 2 (об‘явленных на военаом полож: 
июня 1941 года, Народный Ко- нии, и в районах военных де 
миссар Юстиции СССР товарищ сівий. Согласно этому парядг 
Й. М. Рычков издал приказ о трибуналы имеют право рассмат-
реорганизации ряда линей яых су
дов железных дорог и водного тран
саорта в военные трибуналы.

ривать дела по истечении 24 ча
сов после вручения обвинитель- 

! ного заключения. (ТАСС).

Самоотверженно трудимся каждый на своем посту
В ответ на наглую провокацию • Колхоз деятельно готовится к 

гитлеровской военщины все чле-j уборке обильного урожая. Куз- 
ны Зверевского колхоза «Факел» ]нец колхоза М. А. Паутов отре- 
самсотвержѳнно работают в кол-1 монтировал 3 конныі молотилки, 
хозном производстве. Работая па-днях заканчивает ремонт жа- 
ежедневно на вторичной прополке I ток самосбросок и зѳрноочисти- 
яровых посевов, 130 женщин тельных машин. Стронется кры- 
показывают замечательные образ-1 тые тока, подготовлены мешко- 
цы стахановского труда. Так, ! тара, полога, сделано 20 новых те- 
например, 60 летняя П. Ефремо- лег сноповозоки 26 станов колес.

На колхозном собрании колхоз
ники решили работать энергично, 
во всеоружии встретить уборку 
урожая. Колхозники единодушно 
постановили послать в подарок 
нашей любимой Красной Армии 
3 центнера мяса и 30 килограмм 
масла.

Н. И . Хрущ ев, председатель 
колхоза.

ва, С. Паутова, В.
А. Кошелева, П. Киселева систе
матически нормы на прополке 
выполняют на 200 процентов. 
Качество их работы отличное.

Колхоз уже полностью выпол
нил годовой план маслопоставок 
государству, сдал мяса 378 
лограмм и яиц 800 штук.

ки-
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