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Зверское обращение гитлеровцев
с пленными красноармейцами
ЛОНДОН, 23 апреля. (ТАСС). Нормж-

епичн хругадо в Лондоне пчиучмш сооб-
щены о зверском обращения гитлеровцев
« швнньпга красноармейца»!, мходялгв-
м г я в Норвегия. Она гибнут от пыток,
вошеэнсй в голода. В течение зилы из
300 пленных красноармейпвв, доставлен-
и и осенью прошлого года в Нарвик •
Вмрвик, 50 умерли. У пленит отобра-
ла белье, шииелл, обувь.

Ошажды, к о ш лошадь я повозка про-
в и и л к ь по] .161 на реке, пленноху крас-
•овдяеВду было приказало войти в лезд-
1ую В01У, чтобы помочь лошади выйти
и берет. Выбравшись из реки, крмноир-
•иец НАСТОЛЬКО озяб, что не мог двигать-
ся. Вместо того, чтооы доставить его в
ЬиаиЯшнв дом, охранники заставили его
пройти две шик. Красноархееп погиб.

Тагае хе условия парят в лагере в
С*твр»сн«. В декабре здесь были рмстре-
•оды 36 красноармейцев.

Нсхцы сурово васазывают норвежцев,
вытанипдая передать красноармейцам пи-
шу или одежду. Повсюду расклеены пла-
ката о строгом запрете оказывать плен-
яьгл шеую-лпбо помощь. Тем не менее
миом» норвежцы былв приговорены к
тюремному заключению за помощь кфас-
воармейпаи.

НОРВЕЖСКИЕ ПАРТИЗАНЫ
В ТЫЛУ ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК

СТОКГОЛЬМ, 23 апреля. (ТАСС). Лица,
недавно прибывшие лз Норвегия, ралска-
аьгвают, что действующие на севере в
птбоком тылу германских войск норвеж-
ские партизаны пользуются померякой
норвежского народа.

Оград норвежских партизан в 23 чело-
века за последнее время неоднократно на-
рушал связь пом пев между Северной Нор-
вегией п Фмшпггпей. Вооруженные за-
хваченный V немцев орущем, норвежские
партизаны ваовдают па германские авто-
юлогспы.

В течение трех месяцев партизаны уПн-
ли свыше 400 гецшнсквя солдат и офи-
церов. Особенно часто пвмепкпе штокллош-
ЕЫ подвергались нападениям в районе к
югу от КирЕнпеел. В результате активных
операций паргазал немцы вынуждены те-
перь отправлять свои автоколонны под
СИЛЬНОЙ охраной. Отряд партизан взорвал
•ост ва реке Карасьока в иомент перепра-
вы по лему герханокой артиллерии, на-
правлявшейся в Финляндию.

ФИНСНО-ФАШИСТСКАЯ КЛИНА
ВСТРЕВОЖЕНА РОСТОМ

НЕДОВОЛЬСТВА В СТРАНЕ
СТОКГОЛЬМ, 23 апреля, (ТАСС). <Рин-

сю-фипнетг.кдл печать бьет тревогу а
связи с ростом недовольства в стране. В
передовой от 15 апреля галета «Ваппен-
брудерн» заявляет: «Положении на внут-
реннем фронте Фш1.1Я1Ш1,1[ отень измени-
лось. Замен население занималось исклю-
чительно своими лппыми делаяи, причем
с такой энергией, что солдаты даже спра-
шивали, но забыл ля внутренний фронт
о войне. Копечшо, страна 'переагаадет
трудное™, по все же нельзя относиться
к вопросах военного фронта так апатич-
но, как это имеет место теперь».

Этой же темы тасается газета «Плюса»,
Она цитирует в передовой статье от
12 апреля следующую тидоржкт из по-
мещенного в еженедельном журнале пись-
ма одного солдата: «Нам по следует ез-
дить в отпуск. Там у нас пет друзей.
Там имеются только эгоистические и спо-
рящие л о ж Никто не может опровер-
гать того факта, что настроение внутрен-
него фронта у нас теперь будничное я,
ноааго сказать, легкомысленное. Война
ке лнтерсстет людей — в пей егшпком
привыкли. В войне ужо пет для плх пи-
чего воодушевляющего. Слишком много
я-инпма-ютгл теперь своими личными т-
теросами. Особенно относится это к сла-
бых элементам. В стране нет лтигплины.
Внутренний фронт до гпх пор еще дер-
жался, но есть такие признаки, которые
впчето хорошего не предвещают».

ВОЛНЕНИЯ СРЕДИ ОККУПАЦИОННЫХ
ВОЙСК В БЕЛЬГИИ

ЛОНДОН, 23 ллреля. (ТАСС). Агентство
Свободам Бельгии передает, что в Льежо
произошли 1ЮЛНС1ГПЯ ср"ди германских ок-
кулашшмшьп войск. В запретной .топе
Льежского района были слышны ружей-
ные выстрелы.

ПОДГОТОВКА К СЛАВЯНСКОМУ
С'ЕЗДУ В США

НЫО-ПОРГС, 2 3 апреля. (ТАСС). В США
усиленно ведется подготовка к главши-ло-
му с'езду. Профсоюз актомобпльньп рабо-
чих, ВХОДЯЩИЙ и Конгресс ппопзводстаем-
яъгх лрофоокпов, прпфчиозы горняков,
стэдедитагных рабочих, р л б о ' ш резино-
вой промышленности, рыбаков тсгхоокелн-
екото побережья и другие уже избрало
своих лплктяпителей. Польские прогрес-
сивные о р г а ш т ц п и в Г>огтс11с и пегколь-
впт других городах лемшго на специаль-
иых митингах также избрали своих деле-
гат.

С'еэд откроотгя 25 апреля в Детройте и
закончится хасглпьп митингом 26 апреля.
Кап ожидают, будут транслироваться по
радво обращеппл участников этого митин-
га к славянских на-роим Европы с при-
зывом сотрудничать с обУлгиепимми стр*-
валпг в борьбе против Гитлерг

БОЛГАРСКАЯ ПОЛИЦИЯ ПРОИЗВОДИТ
МАССОВЫЙ НАБОР ШПИКОВ

СОФИЯ, 23 апреля. (ТАСС). По распо-
ряжению болгарской полиции при каждом
дадве, имеющем свыше четырех квартир, а
также в обшественгаых учреждениях и та
предприятиях должны находиться специ-
альные прпвратнвки, которым вменяется в
обязанность «следить за поведением! явль-
пов. предотвращать воэколеность конспи-
ративных собраний, регистрировать появ-
ление в домах подозрительных лиц» и
проч. Привратники вербуются лз бывши
сотетдашюв полиции, я работой их руко-
водят полицейские органы.

НЬЮ-ПОРК. 23 апреля. (ТАСС). Как пе-
редает агентство Оверспс Ньюс, го хорошо
осведомленных источников стало известил,
что в декабре прошлого года во Франции
гестаповцы расстрела™ 217 пелюшш сол-
дат в Безанеоне и •парижском пригороде
Вендом за то, что они «соиротнаммеь
отправке на русский фронт». До этого в
Нанте и Бордо был» клзиеяо по такому ли>
обвинению несколько групп немецких сол-
дат. Трупы расстрелянных в Вон сети бы-
ли зарыты в общей, шпек пе отмеченной
ям« па французском пмжмпеклм кладбище
в ^итри (в окрестностях Парижа).

За последнее врем «исчезновения» и
расстрелы немецких солдат за различные
нарушения дисшшлшщ стали обычным
явлением в немецких гарнизонах, располо-
женных в городи Франции. Усилилось так-
же разложению орелп офицерского состава
этих гарнизонов. Офицеры пьянствуют, де-
боширят н заводят драки друг с другом,
нередта> оканчивающиеся уйийства'ми. Ко-
«•ашлвшше ошуп.гтикмшымп ВОЙСКАМИ, что-
бы «не выносить сора из избы», покрывает

РАЗЛОЖЕНИЕ В ГЕРМАНСКИХ ВОЙСКАХ
ВО ФРАНЦИИ

убийц. Об'являя виновниками этих убийств
местных жителей—французов, гитлеровцы
полмуютсе этими случаями как поводом
для усиления террора и расстрела полита-
ческих заикхчмшых-заложлшков.

Недавно т а в&ршх ирмстатичмя фран-
цузской катосгическоб церкви установили,
что поводом для массовой казни группы та-
ких заложников в Нанте осенью прошлого
года явилось убийство в доа.кв двумя не-
кетиган пмсными офшорами своего пол-
котикл. Передают т^кже. что в Париже
один немецкий солдат, пе вынеся иядем-
тсльста, убил своего начальника — офице-
ра. Этот солдат «исчез», а гесталйвцы «б-
ш и л и в убийстве офицера франпузот»-
«коммунжтов».

Отмечается учащеяяе аучаев бегства
немецких солдат в леаккуппроваянук)
з»пу Франции. Дезертировавшие солдаты
скрываются у сочувствующего им фран-
цузского населения. Власти Виши, обнару-
жив немецких дезертиров, яехедлеино вы-
дают их гестаповцам.

ПОКУШЕНИЯ НА НЕМЕЦКИХ ОФИЦЕРОВ И СОЛДАТ В ПАРИЖЕ
ЖЕНЕВА, 23 апреля. (ТАСС). В Пари-

же опубликован приказ немецкого комен-
данта города о парижских пригородов, в
котором говорится о «многочисленных по-
кушениях па офицеров и солдат оккупаци-
онной аржгсп». В частности указывается,
что такие покушения бьют сов^ршеяы 2,
8 и 20 апреля, причем 20 алреля бьы
убит один немецкий солдат. В связи с этих
расстреляла группа, французских заложни-
ков. Гитлеровский комендант Парижа угро-

жает казнить новую группу заложни-
ков, если в течелие 8 дней виновники по-
кушений пе буд.ут найдет. Крохе того,
говорится в приказе, сотпи фраппузов бу
дут отправлены на каторжные работы'.

Одшовреиенно оккупационные власти
об'ярэи.ти о закрытии на 24 апреля в Па-
риже и его окрестностях всех театров, ки
нотеатров и эстрад в регторашах. Жителям
запрещено вечером и ночью появляться п.1
улицах.

РАБОЧИЕ ФРАНЦИИ ВОЗМУЩЕНЫ КАЗНЯМИ ЗАЛОЖНИКОВ

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. (ТАСС). Агент-
ство Ассошиэйтед Пресс передает из Ви-
ши, что в раоочих массах Франпин отме-
чается сильное побуждение в связи с каз-

иегодовапне работах вызывает тот фажт,
что среди отобранных гитлеровцами для
казни заложников в Сси-Назере. паходитс.я
генеральный секретарь профсоюза хетал-

ия*и залохт-иков в Сеп-Назсре. Особое листов Блимпар.

Американская общественность требует решительной
политики в отношении правительства Лаваля

НЬЮ-ПОРК, 23 апреля. (ТАСС). Аме-
рикащ'кая общественность тре4у«т, чтобы
американское правительство приняло ре-
шительны* мера для предотвращения за-
хвата держакамш осп французских коло-
ний. Выступая в палате представителей
21 апреля, республиканец Хелшоу прюы-
вял об'<Аипеииыв страны запять Мадагас-
кар, чтобы не допустить усталгогаспия
протщвпшим «опороли над эиш островом.

Обозреватель газеты «Ныо-Порк геральд

трибюи» Саллтея пишет, что об'едипеп-
пыо страяы должны немедленно же оююу-
пировать фрашнузские лолопии и даже по-
питаться заметить французский флот.

1'счь Лаваля, пишет газета «Вашингтон
пост», свидетельствует о том, что ие име
ст никакого смысла продолжать п ш е р
жвтать диплимлтические отношения с Ви-
ши, так как Лаваль будет использован в
качестве инструмента для осуществления
новых замыслов Гитлера.

Отклики на «программу» клики Лаваля
ЛОНДОН, 2 3 апреля. (ТАСС). Как пере-

дает английское министерство информации,
комиссар по впенш'И'М дели* национального
комштета Свобмщой Франции, вас*ясь чо-
сл«Д|Ц»гх перемен в нра'вительстве Вгаин,
заяннл, что Лакии. решил продлть Фран-
ции Германии. П тог елмый ммепт, когда
новая грешна франнузс-лих заложников рас-
стреляна германскими палачами, вола
сотпн тысяч заключенных погибают от го-
лода, когда Франция лишим своих рабо-
чих рук и сстеетвешпыл ресурсов, у Лии-
ля хватает наглости эаяшегь, что Гермл-
пия 1Г.К1ЙЫ «ле па'Мррига злоупотреблять
своей победой».

Лаваль ямпотся беаусловно елинствен-
пьгм 1рра.1гаузом. который забыл зловеппю
нрремонню в К-пяшлпскон лес^, где было
заключено на постыдных условиях переми-
рие с Германией. Лаваль намерен прибег-
нуть к фашистским метод.!», ввести р?Ж1гм
безудержной эдаенлоаташги трудя, исполь-
зуя террористические полицейские мет»дьг.
Конечная цель Ла-ргля за1ключается в том,
чтобы пвлючпть Фрлпнпю в гер»1»изщ>1>-
кшную Европу, или, датгаги слопамп,
подлостью порабитить фрапвдзекнй иар»д,
подчишгв егэ так плзыгаемой «расе го,--
под». Кго непооре.;гп1ЯШ[а1Я цель — заста-
вить франпувский н.грод в макотмалыгой

сте.пе]гп помочь Термин» одержать побе-
ду, которая необходима для устаповлбши
«нового пот/яды», п, еслш возможно, вгя-
И'уть Францию в войну. Но Гиплору и Ла-
вал'ю 1фвдется еще> меть дело с фрап-
нузлкга пл.родом.

ТЕГЕРАН, 23 апреля. (ТАСС). Газета
«Иран», кас-мсь яааначешп Лав&м главой
шравптельства Виши, отмечает, что оя яп-
ЛЯСТРЯ ставленликом Гитлера. Он будет
пьвммиять псе германские требиваимм и
попытается окопчлтслыю превратить Фран-
цию -в рабу Германии. Газета налоиянает,
что Лаваль еще гад назад требовал более
тесного «иупруапотсства» с Германией и
предоставлмгая в ее распоряжение портов
Северной Африки. Назначение Лаваля. пи-
шет газета, наносит Фралпши непоправи-
мый ущерб, та« гак Лмиаь поддаст под
контроль Г*рм.ггаги железные дороги, ппр-
ты, а, возможно, и фрагоцузевий флот. Но
Гптлер, считающий теперь Францию имей
рлбон, пе учитывает, что подобной полити-
кой он еще больше оз.т#бляст
НОРМ ПРОТИВ ССбЯ, ПРОПГЯ Л.ГВ.1ЛЯ И Н'РОТИВ

фаппистского реюпеа. Пажачспис Лапы.тя
чргтато самой большой опасностью для
Французского народа, пишет в завлюче-

РАЗРУШЕНИЯ НА ЗАВОДАХ РЕНО
ЛОНДОН, 2,4 апреля. (ТАСС). Агентство

АФИ передает, что, но достоверным све-
дениям, бомйаршровка заводов Р о ю ан-
глийской авиацией б ы щ очеш, успешной.
Треть заводов полностью разрушена, ,ыя
восстановления другой трети потребуетсл
длительное вр^мя, и остальная часть мо-
лм»г быть вл'гтаповлоиа ла период от 2 до

4 месянгсв. Цехи ремонта т а н ю п , моторов,
автомобилей, железопрокатные цехп, куз-
нечный цех. цех плавки алкшшшя, ин-
струментальные склааш, н е й , пмспуешыв
артиллерийч'ки'Ми, лаборатория, электро-
станция Л'нбо полностью разрушены, либо
сильно пострадали.

МЛЛКПЬКНЙ
ФЕЛЬЕТОН ГЕРМАНИЯ НЕРВНИЧАЕТ...

В конио февраля Генбетьс, всмотреашипь
в лицо Германии, поставил диагноз: о>'Т-
рое нервное расстройство. Начата была
пресловутая кампания «за экономию нер-
вов». Вольную Гермашмо стали лечить
легкой музыкой, тайнам п. бульварными
песепклди.

Прошло два месяца. Миновала зима.
стмь тяжкая для немецких первою. Светит
и греет весеннее солнце, с который связано
было у фашистских лекарей столько ра-
дужных налеац. Но Гермапия печальпа и
тревожна. Гермапия еще бел мне нервнича-
ет. Это раздражает гитлеровских специа-
листов по насильственному успокоению.
Чего только они ни делали! Увещевали и
угопартали. Стьпили немцев. Преподавали
прлвил» хорошего топа и взаимной вежли-
вости. Разговаривали с нохоцких народом,
как с ребенком. Нет, пе хочет, не может
успокоиться Германия!

В че.м выражается с« душевный недуг?
Гитлеровские галеты по могут скрыть его.
Это—недовольство. Немцы не хотят боль-
ше терпеть войну. Газета «Берлнпер ло-
кальанткйгер» 14 апреля пробплтъшается:
«Эта война требует напряжения всех сил,
приносит множество лпшепий, неудобств в
литаоЛ жизни, вызывает мппго жертв и
массу трудпостей... Ми должны терпеть,
если даже условия жпши ста-тут егао труд-
пее».

Газета, далее, перечисляет симптомы
острого нарвпого расстройства Германии:
«Сейчас ставится вопрос о том. имеем ли
мы право грубить, должны ли у нас вос-
торжествовать эгоизм пли же уважеште и
ЛИОЙОГОЬ К 0&1ЦесГМЯ1ГО)11У СТфОЮ, В КЛТ0РО11
мы живем...»

Итак, нешш присваивают себе право
грубить фашистам, в то время кал до сип

пор только фашисты имели право грувпть
немецкому народу. Немцы открыто выра-
жают свою нелюбовь к фашистскому строю.
Любопытная болгзпь!

Всего больше трелохют пгт.№Г>овц«в то,
что (мрвш» !расшроЙ1Тво Гррчлпии нтре-
рьишм растет. Газета говорит: «Вся беда
состоит в том, что люда по стараются
ОМЯГЧ'ИТЬ, а , 1Г<ИТОАрлгг, Р1Л.ТУ1ВЛ1ОТ НЕДО-
ВОЛЬСТВА».

Киртшп выразитдлыия: гаиисфовцм
<|'м*г'1ают». какие-то пемлм «раздува-
ют». Гитлеровцы «угпок.игоают», иямны
вес- больше НС1РВШГМ10Т. Если лтршь га-
зете, тл Ге1рма«шя пдапшаС'Г вес больше
•п»)ход|ггь на клинику ,ия и е р ш о б о л ы п л .
Причом пеизвпепи, кто больше яершш-
чает: немны-па'Нпепты или гитлсровш.1-ле-
кал)н.

Ни крайней ме.|>с, ттщюааиш газота,
сорюшгась с тона, пллжпгг истарпчпмис
<11првы можно упмшгаигь не только убеж-
дсанияии, но и ™РО.РТО с.иший».

Каняя «гае едишл « с а м » , ф
и без того давно в ошрнтепыпой руташкв
сидит, ояяз.гшия и то рутам, и по ногам,
с •ьипим во рту. Но яиквгда те помогало
нервным болмшм это старое првдетво.
«Педе1вол1«слво» пвреотодпгло в «буйство».
Гитдар обе.Щйст немецкому н а р т у плаху
Л ШКЧП.ИЦЫ В УП1РОИШГОЙ ПвРИИИ. Но ОТ

иссфуплсттеило фашистского кликушества
но злсияеп' бнаженнюе довольство на .тино

народа.
Фашистские левафи плщравилмю постл-

вплл! .таотноо: ню «г первое страдает пе-
№!ига«Г[ юа1род, л т плчшфпэмл. Гюлезпь
эта тажелая. Лочопие — хирургическое:
УЕшетяе Гитлефа и его бащьг.

Д. ЗАСЛАВСКИЙ.

Война на Тихом океане
АМЕРИКАНСКИЕ СООБЩЕНИЯ

НЬЮ-ПОРК, 23 апреля. (ТАОС). В ком-
мюнике восшого министерства США сооб-
щается, что 21 апреля действия ялешев
против острова Еоррегцдор (Филиппины)
ограничилась лишь неимлвюивси налетами
пгояруюпш бомбардировщиков.

На огтровс Наиай в реоу-льтате неодно-
кратных атак численно превосходяшта
яноиоин войок аморя канты и филигапш-
цк отошли лз Лаибшао.

АНГЛИЙСКИЕ СООБЩЕНИЯ
ЛОНДОН, 23 аякрмя. (ТАСС). По офн-

пна.тьным сведениям. акглпТгг.кпс войока
л Бшрмо занимают позиции юяшее
Кнаигьяуиг. В этом райоие японцы пре-
кршги.тп атаки, понеся, очевидно, большие
потери. Щнтв военных действий передви-
нулся в Восточиую Пирду, п е бои идут
к северу от города Лайка.

По сведениям китайского командова-
ния, главное наступление японских итйек
в восточной части &грмы в настоящее
время направлено на гороц Лайка, ракпо-
ложетмьгй к залтаду от реки Салвин.

ЛОНДОН, 23 апреля. (ТАСС). Как ука-
зывает военный обозреватель агентства
Рейтер Аииалист, из Бирмы пол>учено офи-
циадыюе тодтвеливделие сообщения о по-
тере японцами горо-ы Бнаигьяуиг. Это
является серьезных успехом английских и
китайских войск. Одним был-о бы ошиб-
кой считать это событие игаюротпыи
пунктом, так так яялмцы сщ« ейлапают в
Бирме таелгаиьга превосходством и луч-
шим вошружети!™.

Получопо поттверждение сообшенпй о
прибытии китайских шцкраплошгй на »тот
участок фронта.

ЯПОНСКИЕ СООБЩЕНИЯ
ТОКИО, 23 апреля. (ТАСС). Кж пере-

лает агентство Домей Цусип. па ос-прове
ПаиаЛ ятппкие войтеа тжд.впгаются
вдоль восточного побережья острова.

Американские войска
в Индии

ЛОНДОН, 23 апреля. (ТАСС). Военный
обозреватель агентства. Рейтер А н н л и т
пшпет, что предстыняет большой интерес
сообщение о том, что американские в»П«'ка
ужо паоюдятся в Ипдотн и что ожидается
прибытие туда новых контиигептов. Это
озна1чает, что американские войска соср?-
доточива'нхтся сейчас на трех важных во-
енных театрах А А
и в Индии.

ВЫНУЖДЕННАЯ ПОСАДКА АМЕРИКАНСКОГО
САМОЛЕТА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

р
в Англии, а Австралии

РЕЗОЛЮЦИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
ПАРТИИ США—ПОРАЖЕНИЕ

ИЗОЛЯЦИОНИСТОВ
ПЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. (ТАСС). Авд-

рпкапская печать оценивает революцию
национального комитета республиканской
партии, принятую в Чикаго, как резкоо
поражение. гаолпцношяст!'!К.их элементов п
победу руководства Уидкпг, требующего от
партии роиитсльпо выступать против
«умиротворения» или кгагпромисса и за
принятие Соединенными! Штатами па себя
ответственно'ти после войны за органи-
зацию международного сотрудничества.
Комитет единогласно одобрил резолияимо,
почти сош1ада«лцу^о с первопачальпам
проекточ» Ушки, и отверг предложенный
Тафтом прое.кт резолкшии изоляционистов..

Комментируя решение комитета, УПЛЕИ
заявил, что резолюция озпатает огуекде-
пи« респ^ликанежой парткой изолшшо-
нигтекой политики, высказывается против
всякого «умиротворения», а также отра-
жает пажреиие американского народа
продолжать войну «репгителыю и безого-
ворочно до полной и окончателыпой побе-
ды падчвеехи врагами».

ПОДРОБНОСТИ АНГЛИЙСКОГО РЕЙДА
НА ФРАНЦУЗСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

ЛОНДОН, 2 3 апреля. (ТАСС). Пленный
о б о з р и т е ль агентстпа Рейтер, находив-
шийся на борту легкого английского воен-
ного корабля по время произведенного
вчера, рейда на Булонь, сообщает нокото-
ры<> подробности этой операции.

Под прикрытием ночной темноты англий-
ские легкие корабли бесшумно приблизп-

I, к побережью. Солдаты ударных от- КУЙБЫШЕВ. Же!

ХАБАРОВСК. 22 апреля. (ТАОС). 18 ап-
реля на территории Приморского при при-
землился америшкквй военный салолет
По заявлению экипажа самолета, посаеднай
участвовал в этот день в налет* мернкал-
ской авиации на лкшские острое» я, по-

теряв ориентировку, соверши
ную а о с ю у нд сомтсмВ территорвл.

В «иЯвегствия с овтицпгевгиси « а и г -
тародаьии праяшага, «омгесм мастя
яятвряяровыя а т р я м а е и ! самолет • ег»

МОЛОДЕЖЬ-ДЕТЯМ
Ширпвую помощь детям, пострадавшим

от пемепЕих оккупантов, оказывает совет-
скля молодежь. По инициативе, комсомола
по «сей стране разперяуло сбор вещей в
средств для эвак.уироеап'ных детей и де-
тей освобожделяшх районов.

Сейчпс по Советскому Союзу уже собм*
по 1.941 тысяча дстсют вещей, 1.387
тысяч ру|5лсй днгьгаоси, 10.826 метров ма-
нуфактуры и 46.855 предметов домашнего
обихода для дегоких учреждений.

Хорошо организовала эту работу моло-
дежь Хабаровского края. Зде>сь уае собра-
но 616 ТЫР.ЯЧ детск»! вешей.

Активно помогают летя» молодью па-
триоты Московской области. Для ребят,
освобожденных от немекнпх оккупантов,
они собрали 2СЗ тысячи вещей, 20 тысяч
учсЛнинов и учебяо-Еатлядных пособии.

На призыв о помощи детям откликну-

лась когодехь далекое Якутии. Л и » » -
Буярованяых детей ыесь собрал! более
68.000 вещей, в тот час.те—330 пар ко-
ха'Иой обуви. На собранные деньги при-
обретено 8.596 метров мануфактуры, из
которой для ревят изготовляются платья.

Теплой заботой окружают эвакуирован-
ных ребят комсомольцы и молодежь р а й
колхозов Омсной области. Для детски
учреждений, в которых {«вмещены »вмсув-
ровяиные ребята, по инициативе комсо-
мольцев собрмю 36.113 кпюгмшюз мяс»,
108 голов «кота, 173 центнера яаргофем,
35.000 литров кодека. 2 тонны «ухк,
иного наела, рыбы, овощей я ш г и 1 про-
дуктов.

В Архлитедьской, Вологодской, Свердлов-
ской и Кировской областях оютигоовани
детские столовые. В т. Кичюве работая
детское нафе на 2.300 человек.

ВОРОНЕЖЦЫ СТРОЯТ ЗВЕНО ИСТРЕБИТЕЛЕЙ
ВОРОНЕЖ, 23 апреля. (Нврр. «Прав- С та-кик же успехом щмодят

ды»). По тпгаяатит рабочих завода имени
Тельмана в области развернулся сбор
средств на постройку эвена, истребителей
«Воронежский бмьшевик». Трудящиеся
города Вщмшем в течение пескольких
дней меелн па попробку самолетов 21 ты-
сячу рублей, рабочие, служащие и колхоз-
нга;и Усмаиоюого района— 11 тысяч руб-
лей.

сбои
средств на строительство эвена истребите-
лей в Воробьевоком районе. Колтоэшпсв
Верше-Былсовского сельсовета соЛралв
3 тык-, рублей. Чдеяы щтеош вмени Кар-
ла Мафюса Б. Сорокина, А. Осодчиш к
А. Сорокина, мужья которых НАХОДЯТСЯ Я»
Фронте, передали на постройку самолетов
по 100 рублей каждая.

ПРИТОК НОВЫХ ВКЛАДОВ В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ

Значительно увеличился приток новых
вкладов в сберегательные кассы. Во вто-
ром полуо-одии 1941 года трудящиеся
страна внесли на сберегательные книжки
244 миллиона рублей, а. только за первые
три месяца. 1942 года — 297 миллионов
рублей.

Приток новых вкладов в сберкассы на-
блюдается во в-ех республвкад, краях,

областях. В первои квартале этого годе
сберкассы Краснодарского «рая приняли
141 хранение от трудящихся в 2,5 раз»
больше денег, чем за 6 месяцев -прошло-
го года, сберкассы Якутской АООР и №ур-
И1НСКОЙ области — в 3 раза, Архангель-
ской области — в 1,5 раза. Москвичи за
первые три месяца этого года «нелли в
Амркассы в 5 раз больше делег, чех за
все' второе полугоди» 1941 года. (ТАСС).

КАЖДАЯ ШАХТА ИМЕЕТ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ВЛАДИВОСТОК, 23 апреля. (Корр. «Пре-

ды»). Сельскохозяйственная база шахт
Артема в этом гаду значительно расши-
ряется. Каждая шита, каждое Предприя-
тие города имеет «вое подсобиое хозяйство.

Посевная площадь з&шшаег свыше тысячи
гектаров, что в три раза превышает по-
севпучо площадь 'прошлфо года. Броме то-
го, 907 семей шахтеров имеют индивиду-
альные огороды.

НОВЫЕ КНИГИ
$ В. И. Ленин. «I мая». Госполитиздат,

1942. Тираж 50 тыс. »кз., стр. 46, ц. 50 кол.
Бр.-шгора представляет собой сборник ста-
тей, листовок к других материалов, напи*
санных В И. Лениным в связи с дном
Первого мая. С огромным интересом чита-
ются ленинские первомайские листовки, ил-
писаниыг в 1904 и 1905 голах. Ленин в
этих документах горячо призывает рабо-
чих к международной солидарности и по-
казывает, что вражда между рабочими раз-
ных стран саыгодна только грабителям и
тиранам, живущим темнотой « разрознен-
ностью пролетариата».

В статьях «Революционный под'см», «Ма-
евка революционного пролетариата» Ленин
анализирует в связи с Первым пая под'ем
российского рабочего движения о 1912—
13 гг. П брошюре опубликована статья
Леший «От первого субботнчка на Москоз-
ско-Казанской железной дороге ко Всероо
сийгкому субботнику-маевке», написанная в
в 1920 году. К статьям даны примечания.
Брошюра может служить хороши» посо-
бием для первомайских бесед и докладов.

$ П. Ф«тес» и М. Яковлев «Перш» мая»,
Госполнтмэдат, 1942. Тираж 30 тыс. »кэ„
стр. 40, и. 60 коп

В брошюре собран интересный фактиче-
ский материал о борьбе угнетенных наро-
дов против гитлеризма, о героизме совет-
ских людей в отечественной яопяе.

Брошюра может служить ценным посо-
бием для первомайских бесед и докладов.

$ Ю. Добряков. сЭтого мы никогда
ие простим». Рассказы и документы о кро-
вавых злодеяниях гитлеровцев в Подмос-
ковье. Изд. «Московский большевик»,
1942. Тираж 25 тыс. и з . , стр. 30, и. 30 кол.

В брошюре содержится миссо фактов о
фашистских зверствах, о том, как они уби-
вали детей и женщин, как ОНИ разрушали
пиши культурные ценности в Подмосковье
(Клнн, Малоярославец, Истра, Можайск).
Брошюра наткана хорошим литературным
языком, иллюстрирована фотографиями. Пе-
ред глазами читателя — фотодокументы о
чудовищных зверствах гитлеровских банди-
тов. Брошюра может сл1ужить хорошим по-
собием в текущей атотационион работе в

СО ВСЕХ КОНЦОВ СССР
ИРКУТСК. На Ангаре начался лесо-

сплав. С Талышнского механизированного
лесопункта в Иркутск направляется пер-
вый крупный плот.

КЕМЕРОВО. Курсы водолазного дела
успешно закончили свыше 100 юношей н
депушек города без отрыва от производ-
ства.

шская школа военного
ряда спрыгнули п н а д и Д'ооршкь до бе- обучения недавно открылась в Чердаклии-
рега. Они были шеты в специальное об-
мундпров.гнпе л бесшумную обувь па рс.т-
копоН подоите, их липа были выкрашены
в черный шит. Им удалось продвинуться
ва нисколько сот метроп без всякой по-
мехи.

Между тем легкие корабли, досташишше
ударные отряды, подверглись нападению
кораблей ПВО противника и более мелкпх
судоп. Тем временем ударные отряди про-
должало выполнять свою задачу. Стрельба
происходила только на морг. В течение
нескольких минут небо было озарено
вспышками артиллерийского огня. На
одном немецком корлплр вспыхнул пожар,
и он пшпел т бол. Мореная схватка з з -
кон'гплась успгпгао для англичан. Немцы
были настолько заняты происходившим на
норе, что ударные отряды достигли нохсп-
кпх укреплений, не натолкнувшись па
пулеметный огонь. Инмпп.ттшм оставалась
в их руках до самого копна операций. По-
терн англичан бы.ти ничтожными.

Ударные отряды проникли в глубь обо-
роны противника па Фронте и 8 0 0 метрон,
приблизились к немецким укрепленным
точк&м |Гперерезали коммуникации против- ..
пика для того, чтобы ли пе мог подбросить ^комгомачЛок. '—1 'рав" 1 " ~ °""Л | 1 1-

оком районе. В свободное от работы время
здесь женщины изучают винтовку, ручную
гранату, пулемет.

НОВОСИБИРСК. Курсы медсестер ус
пешно закончили 117 учительниц области.

ЛЕНИНГРАД. Выпуск изделий ширпо-
треба расширяет во втором квартале ле-
нинградская промкооперация. Д о 1 июля
будет иэготовленсК^Зб тысяч пар обуви,
И тысяч чемоданов, 17 тысяч чайников,
65 тысяч' ведер. 150 тысяч мисок и т. д.

АЛМА-АТА. Состоялось республиканское
совещание областных хирургов и ведущих
специалистов госпиталей.

МОЛОТОВ. Сюда прибыла делегация
бойцов, командиров и политработников Се-
веро-Западного фронта. Делегация вручит
лучшему заводу — победителю социали-

стического соревнования—и лучшему райо-
ну области знамена фронтовиков.

ИВАНОВО. Состоялось многолюдное со-
брание городского партактива, на котором
с докладом о поездке советской профсоюз-
ной делегации в Англию выступила член
этой делегации председатель ЦК союза
швейников тов. Молькова.

УРГАЛ. В центре Бурсннского угольного
бассейна, в глухой тайге, где еще совсем
недавно не ступала нога человека, растет
новый поселок — будущий шахтерский го-
родок Ургал. В этом году здесь будет по-
строоно много жилых домов, клуб, бани,
магазины, больница.

БУХАРА. Многие граждане Бухарской
области приютили у себя осиротевших
детей, эвакуированных из западных райо-
иоп страны. В Гиждуванском районе усы-
новлено более 100 ребят. Колхозы Кер-
минипского района организовали три дет-
дома на 85 детей. Общественные организа-
ции, коллективы и отдельные граждане
лишь в одной Бухарской области уже взя-
ли на содержание 2.600 детей.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

К И Н О , Т Е А Т Р
ХУДО'/КЮГТВВННЫЯ ФИЛЬМ <МАШКНЬКА>—

Перпый, Ударпнк, Колпаеп, Москва, Метро-
ппл|>. Художественный, Центральный, Тв-
гпигкин, Форум, Шторм, Динамо, Орион,
Галина.

ХУДОЖВСТНКПНЫЯ ФИЛЬМ КИНОСКЛЯКА
'1ЮЛ1Ш:ШЮК ЧШ'НО—1'одпв», Апвигавл,
Клрнппал, Перпып (лр|гм). Уларннв Счнем),
Урпп (дном). Днявмо (днем).

ХУЛОЖНСТНЕШЮ • ИСТГОГИЧЕОВИЙ ФИЛЬМ
• ОСШ'ОНЛ ЦЛРИЦЫНА> — Луч.

подкреплений.
Гойд прошел успешно. Его уисготкн

вернулось на корабли и отправились в
обратный путь.

ИНОСТРАННАЯ ХРОНИКА
( Венгерский военно-полевой суд приго-

ворил к смертной казни трех человек за
попытку взорвать военный завод в городе
Рааб. По этому делу арестовано еще пять

•СВИНАРКА и ил от" - В х. - Воетоккнвю, Бар-
рикады, Перекоп.

.ЛОНДОН ПК ПДАСГОН», •ЖЕНЩИНЫ АЯ-
IV! И И - Метрополь.

•МОРСКОЙ Ж-1ГВ1;. — Сана.
.ИСТГКГ.ИТКЛИ. — ймрвв жпзнв.
«ТАПКПР •ЛКГПКНТ» - Аврора.
«ЦКНА ЖИЗНИ! — Кадр.
• ВШ1Ы11АЯ ЧСИПНЬ. — Б п р т а с
«ТРИ ТОВАРИЩА» — Повторного фильма.
• НЕУСТРАШИМЫЕ» — Дмог.
«КП1ШК1Т НА ЭКРЛ НЕ» — Ы(М«Т.
•МУПЫКЛЛЫ1ЛЯ ИСТОРИЯ»—Яар>, Централь-

ими лом культуры •Еелеаподорожвшков.
• МОЯ ЛЮБОВЬ» — Аре.
•ТАЙГА ЗОЛОТАЯ» — км. III Плсанацлоаала.
.АРИНКА. - йкспресс.

и повреждено 12 вражеских самолетов. Пе-
хота, действуя легкими пулеметами и аето-
иатическчии винтовками, уничтожила 5 я
повредила 16 самолетов.

СОКК11;ино)КУ|'|1АЛ № 27 — Каряааал, Опар-
так. Уран. 8ксп|

ООЮЗКИНОЖУРНА
пресс.
АЛ № 28 — Нар, Акаигард.

СОЮЯКИНОЖУРНАЛ И» 29 — Вкраа) аипяа,
им. ш Интернационала, Повторного фияь-
ма, ОктаОрь.

СОЮЗКШЮЖУРНАЛ № 30 - Первые, Таган-
ский, Ногтоккино, Шторм.

ООЮЛКИНОЖУРНАЛ Ч» 31 — Новостк д п ,
Хроника, Метрополь, Родина, Форум.

СОЮЗКИ НОЖУ РИАЛ Но 32 — Новости два.
Хроника, Ударниц, Колпаеп, Художе-
гтпеняып.

СОЮЗКИНОЖУРНАЛ № 33 - Нояолн джа,
Хронкка, Москва, Оркон. Центральный.

«ВЕЛИКОБРИТАНИЯ В ДНИ ВОЙНЬ1> выпуск
т I — Метрополь, Лкпамо.

«ВЕЛИКОГ.РИТАНИЯ В ДНИ ВОЙНЫ» выпуск
М« 2 — Метрополь, Дом ««но,

ГАВТ - 24/1У — оп. Трааяата.
Тоска. Начало спектаклей в

ФИЛИАЛ
2В/1У - оп.
б 'ГАС. ДНЯ.

ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА (» помещении Филиал»
МХАт, Петровский пер., 3) — 24ДУ—Давным-
давно. Начало п В чогоп 30 и«н. ппч

«ДЛИАЛ МОСКОВСКОГО ТЕАТРА ОПВ-
РЕГГЫ — 24/1\' — Роа-Маря. Начало о 4часа
днп

ИОНИЯ — КОНЦЕРТЫ ЗАЛ им. ЧАЙКОВ-
ГКОГО (пл. Моя1.опского, 20) — 2В/1V— Крягво-

яь/итяяы! ансамбль красноармейской песня
• пляски СССР. Хуложггтптнмп рукояоди-

нарп/шмп артист ОСОР профессор А. В.
аилроя. Начало о 8 чаг. 30 м. веч.

— - онера я балет Чайковского. Ничило
в » час. ляя. 2В/1У — коппсрт пнанигтя Пла-

ЛЕЗНОДОРСМКНИКОВ (Комеомолмка» плГ
1/131) — 2В/1У — пйпперт джаа-оркегтра под
художостпенны» руководством Лмвтрмя Покрас.
В прогрымо новые пелян. Начало в В чао.
3 0 -ни. веч, Внлоты продаитгя.

АДРЕС РЕДАКПНИ я ИЗДАТЕЛЬСТВА! Моек
^ ^ Д3-3в-83| Иностранного - Д 3-33-88!

ггрвдсное шоссе, улнва •Правды». Д. 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ! Справочное бюро - Д 3 1 5 6 6 ; Партийной жяэпи - Л 8-10-8В,
— • — " а - Д Э - Э в - Я ! В о е н н о г о - Д 8 - 3 8 ( 3 , Секретариат_Д8-18-84. Отдел 08'апиепа — IПнсем — Д 3-18-68: Местной сетя — Д 3-18-47) Латсратуры ш •екусства- анды — Д 3-11-1*

Б25920.

- Д 3-10-88, Якояомаческого-
во теасфову Д а-ОМб. I
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