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f, лочонность и единство трудящихся
“ * -- п слесарь Новотруб-Весть о неслыханном веро

ломстве фашистских разбойни
ков, напавших на нашу свя 
щенную землю, встречена тру
дящимися города и района с 
огромным негодованием. На ми
тингах и собраниях рабочие, 
служащие, интеллигенция, кол 
хозное крестьянство и все тру- 

/ "щиеся одобрили мудрую по
литику партии Ленина—Сталина

тов. Попов 
ного завода, медаленосец, уча
стники боев у озера Хасан и 
с белофиннами, просят зачис
лить их в армию. Шофер 
Старотрубного завода тов. Пав
лова просит направить на фронт. 
«Буду, пишет она, наравне с 
мужчинами защищать свою ро
дину»!

Имеются десятки заявлений
и Советского правительства, от медицинских сестер, десят- 
Выражена боевая готовность ве- ки заявлений от девушек знач 
сти победоносную отечествен-. кистов ГСО 
ную войну, честным и самоот- j Слесарь помольно-формовоч 
верженяым трудом давать вы- j ного цеха Динасового завода 
сокую производительность, боль ; тов. Кочнев недавно ушел на
ше труб, металла, продукции, 
крепить фронт и тыл.

Высоко подняты патриотиче
ские чувства, у всех полная 
уверенвость в победе. В гор
военкомат поступает множест
во заявлений с просьбой на
править на фронт, в отделы 
кадров приходят домохозяйки 
и пенсионеры и из'являют же
лание заменить рабочих и слу
жащих, мобилизованных в Крас
ную Армию.
’ Заявления в горвоенкомат 

поступают от участников граж
данской войны и участников 
боев с белофиннами', боев в 
районе озера Хасан, реки Хал- 
хин Гол, от допризывников, 
от девушек и женщин, от пио
неров.

Бывший партизан и участ
ник гражданской войны, комму
нист тов. Шульгин подал те
леграмму на имя товарища 
Сталина и товарища Молотова 
с просьбой направить его на 
фронт. Катаев А. В., 1916 го
да рождения, недавно вернув
шийся из армии, просит при
нять его в РККА, Тт. Мансуров 
—рабочий Динасового завода и

пенсию. Сейчас он подал заяв
ление с просьбой принять его 
обратно в цех слесарем Домо 
хозяйки Сосунова, Додонова 
(Старотрубный завод) из'явили 
желание пойти работать на про 
изводство.

Самоотверженнее трудятся ра
бочие на производстве, служа
щие в учреждениях, колхозни
ки на нолях. Выше стала тру
довая дисциплина, организован
ность. Коллективы цехов и 
заводов взяли социалистические 
обязательства, -дают слово да
вать производительность вы
ше, выполнять н перевыпол
нять производственные зада 
ния. II слово они сдерживают.

Рабочие, колхозники и все 
трудящиеся теснее сплачива
ются вокруг большевистской 
партии, вокруг Советского пра
вительства, вокруг вождя 
и учителя товарища Сталина.

Трудовая доблесть и трудо
вой героизм, боевая готовность 
к победоносной отечественной 
войне—наш лучший ответ на 
призыв правительства. Самоот
верженным трудом поможем 
Красной Армии разбить врага.

Сводка
Главного командовании Красной Армии

за 23 июня 1941 года
В течение дня противник стремился развить наступле

ние по всему фронту от Балтийского до Черного моря, 
направляя главные свои усилия на Шаулийском, Каунасском, 
Гродненско-Волковыском, Кобринском, Владимир-Волынеком, 
Рава-Русском и Бродском направлениях, но успеха не имел.

Все атаки противника на Владимир-Волынеком и Брод
ском направлениях были отбиты с большими для него 
потерями. На Шаулийском и Рава-Русском направлениях 
противник, вклинившийся с утра на нашу территорию, во 
второй половине дня контратаками ваших войск был разбит 
и отброшен за гос. границу, при этом на Шаулийском 
направлении нашим артогнем уничтожено до 300 танков про
тивника.

На Белостокском и Брестском направлениях после ожес
точенных боев противнику удалось потеснить наши части при
крытия и занять Кольно, Ломжу и Брест.

Наша авиация вела успешные бон, прикрывая войска, 
аэродромы, населенные пункты и военные об’екты от воздуш
ных атак противника и содействуя контратакам наземных войск. 
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии в течение 
дня на нашей территории сбит 61 самолет противника и один 
самолет нашими истребителями посажен на аэродром в районе 
Минска.

За 22 и 23 июня нами взято в плен около 5 тысяч гер
манских солдат и офицеров.

По уточненным данным за 22 июня всего было сби
то 76 самолетов противника, а не 65, как это указыва
лось в сводке Главного командования Красной Армии' за 22 
июня 1941 года.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННЫХ 
ТРИБУНАЛОВ

В соответствии с первой 
статьей Положения о военных 
трибуналах в местностях, об‘яв- 
ленных на военном положении, 
и в районах воевных действий, 
утвержденного Указом Прези
диума Верховного Совета СССР 
от 22 июня 1941 года, Народ
ный Комиссар юстиции СССР 
тов. Н. М. Рычков издал при
каз о реорганизации ряда ли
нейных судов железных дороги 
водного транспорта в военные 
трибуналы.

Введен в действие порядок 
рассмотрения дел военными три 
буналами, предусмотренных ста 
тьями 11 и 12 Положения о 
военных трибуналах в местно
стях, об‘явленвых на военном 
положении и в районах воен
ных действий. Согласно этому 
порядку трибуналы имеют пра
во рассматривать дела по исте
чении 24 часов после вручения 
обвинительного заключения 

  (ТАСС).

ЗА ВО Д Ы  САМИ 
И З Г О Т О В Л Я Ю Т  Д Л Я  С Е Б Я  

СТАНКИ 
Ряд заводов Харькова изго

товляет станки для своих нужд. 
На тракторном з«воде в этом 
году будет построено 100 спе
циальных станков. 17 из них 
уже готовы и установлены.

Освоил станкостроение ком
бинат им. Дзержинского, явля
ющийся родиной советской 
«лейки». Предприятие почти 
полностью оснащено станками 
собственного изготовления.

Расширяют собственное про
изводство станков заводы элек
тромеханический имени Сталина, 
турбогенераторный, «Серп и мо
лот*. (ТАСС).

Полярный летчик И. И. Че
ревичный снова вылетел в Арк
тику. Иа этот раз он отправил
ся на гидросамолете „СССР 
Н-275“ .

Командир самолета 
II. И. Черевичный.

Фото Л. Межуева.
Фотохроника ТАС С .

Я Р М А Р К А  В  А С Т Р А Х А Н И

21 июня в Астрахани откры
лась трехдневная ярмарка. В 
ярмарке участвуют торговые ор
ганизации Саратова, Сталингра
да, Гурьева, Калмыкии и др.

На ярмарке большой выбор 
товаров—готовое платье, обувь, 
меха, мануфактура, трикотаж, 
консервы, соленая рыба. Колхо
зы привезли свежую капусту, 
огурцы, смородину, лук.

(ТАСС).

Д РЕВН ЕК И Т А Й С К А Я
ПОСТРОЙКА НА Б Е Р Е Г А Х  

Е Н И С ЕЯ

В Хакасскую автономную об
ласть выехала группа москов
ских археологов для исследо
вания памятника древнекитай
ской культуры, обнаруженного 
на берегу Енисея при построй
ке шоссейной дороги. На чере
пицах развалившейся постройки 
оказались древнекитайские над
писи, относящиеся к эпохе 
Хань, т. е к началу нашей 
эры. Надпись на здании была 
расшифрована и означала «Сы
ну неба (императору) 10.000 
лет жизни и его супруге
1.000 осеней постоянно и без 
коппа и радости бесконечной».

Находка древнекитайского 
здания на Енисее имеет исклю
чительный интерес. Она под
твердила сообщения китайских 
летописей о том, что китайские 
сановники-эмигранты находили 
себе приют у южно-сибирских 
племен.

________ (ТАСС).

ОТОВСЮДУ

23 городских и 34 сельских 
кинотеатра открыты за год в 
Измаильской и Черновицкой об
ластях Украины. В этом году 
открываются еще 54 стационар
ных и передвижных кинотеат
ра, будет завершена кинофика
ция всех крупных сел.* *

30 новых торфяников об
щей площадью в 2.713 гек
таров обнаружено в Литовской 
ССР. Добыча механизируется. 
Но новых торфяниках уже 
работают 39 машин.

(ТАСС).

Стахановской производительностью крепить мощь СССР
По две нормы 

в смену
Рабочие смевы на штоссбан- 

ке (Новотрубный завод) как 
и все трудящиеся нашей ро
дины, полны решимости, без
заветной преданности родине, 
ее охране от зарвавшихся фа
шистских псов, посягнувших 
на нашу священную границу.

На гнусную провокацию гит
леровских банд мы отвечаем 
трудовой доблестью, лишними 
тоннами металла.

22 июня моя смена выпол
нила производственное задание 
по трубам более, чем на 150 
проц. Дали 26 тонн продукции. 
В отдельные дни две* по 200 
с лишним процентов. 20 июня, 
например, прошили 370 труб 
при норме 180. Отличается в 
работе машинист пресса тов. 
Медведев.

Будем давать продукции еще 
больше и высокого качества. 
Это наш патриотический долг.

Сменный мастер 
• Крапивин.

Каждая тонна продукции- 
удар по врагу

Нет предела нашему гневу, 
ненависти к подлым действиям 
фашистских палачей, на
павших на нашу священную 
родину.

Мы, рабочие бригады, ра
ботающие на малом штифеле 
Новотрубного завода, в ответ 
на происки озверевшего крово
жадного врага отвечаем повыше 
нием производительности труда, 
укреплением трудовой дисцип
лины. 22 июня мы перевыпол
нили производственное задание. 
23 июня дали около 200 проц. 
сменного задавня.

Каждый из нас, если это 
потребуется, сможет один за
менить двул—трех рабочих. 
Будем работать не покладая 
рук. Каждая тонна продукции- 
удар по врагу.

Я, Грехов, недавно возвра
тился из Дальневосточной Крас
ной армии. Готов сейчас по 
первому зову партии и прави
тельства влиться в ряды 
непобедимой Красной Армии. Два 
моих брата в армии. Еаказал 
братьям—разить врага, не ща
дя сил.

Бригада: Кондратьев, Гре
хов, Лугин и другие.

Стахановцы волочильного це
ха Старотрубного завода на вы 
лазки кровавых фашистов от
вечают перевыполнением произ
водственного задания.

Кольцевой в смене Еловско- 
го т. Хасннлин 22 июня вы
полнил норму на 152 проц.

Ответ старотрубников
Целовальников в тот день вы
полнил производственную про
грамму на 119 проц. Токарь по 
обточке шарикоподшипниковых 
труб т. Сыромятников дал око
ло полуторых норм.

М. Черных.
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Дисциплиной, организованностью, самоотверженностью обеспечив победу над врагом
Наша родина —непобедима
(Резолюция партийно-комсомольского собрания 
Старотрубного завода от 23 июня 1941 года)

Заслушав сообщение секрета-1 чей Красной Армией стоит 
ря заводского партийного бюро' стальная стена пламенных бой-
тов. Лысова Ф. А. о выступи- --1Q0'” ' ..............
нии по радио заместителя пред
седателя Совнаркома СССР и 
Народного Комиссара Иностран
ных дел тов. В. М. Молотова 
22 июня 1941 года и о зада
чах партийно-комсомольской ор
ганизации в период состояния 
войны, коммунисты и комсо
мольцы выражают свое возму
щение и негодование к крово
жадным бандитам и их глава
рю кровожадному тигру Гитле
ру, совершившим неслыханное 
в истории разбойничье нападе
ние на нашу родину.

Мы хорошо знаем, что этой 
войны не хочет германский ра
бочий класс, германское кре
стьянство и интеллигенция. Про
вокационно-бандитская война 
против СССР нужна только 
кровожадным тиграм фашистам.

Но палачи-фашисты просчи
тались. Наша родина—великий 
Советский Союз —непобедима.
На удар поджигателей войны 
наша доблестная Красная Ар
мия, Военно-Морской Флот и 
сталинские соколы красной 
авиации ответят двойным уда
ром и разгромят фашистскую 
свору на ее же территории.

Пусть фашистские изверги ве 
забывают, что за нашей могу-

цов патриотов—193 миллионный 
советский народ, который бу
дет сражаться до последней 
капли крова за торжество ком
мунизма во всем мире.

Мы клянемся нашей великой 
партии Ленина—Сталина, наше
му любимому Советскому прави
тельству и вождю народов то
варищу Сталину, что еще энер
гичнее будем трудиться на 
своем посту, у своих станков, 
не покладая рук, ковать ору
жие для нашей Красной Армии.

Мы твердо уверены в том, 
что победа будет за нами.

Да здравствует наша доблест
ная Рабоче-Крестьянская Крас
ная Армия!

Да здравствует наш могучий 
Военно-Морской Флот!

Да здравствует наша славная 
сталинская красная авиация, 
овеянная великой боевой сла
вой!

Да здравствует наша великая 
Всесоюзная Коммунистическая 
партия (большевиков)!

Да здравствует наше мудрое 
Советское правительство!

Да здравствует великий вождь 
и учитель всех трудящихся то
варищ Сталин!

Президиум собрания: 
Казанцев, Дюкин.

Отдадим все свои силы на защиту 
родины

(Резолюция общего собрания работников Первоуральской 
райбазаптег и1*

Мы, работники Первоураль
ской районной базы аптек, 
заслушав переданное по радио 
сообщение заместителя Предсе
дателя Совета Народных Ко
миссаров и Народного Комисса
ра Иностранных дел тов. В. М. 
Молотова о военном нападении 
германского фашизма на Совет
ский Союз, приветствуем дей 
ствия нашего правительства, 
обеспечивающие достойный от
пор гнуснейшим разбойникам. 
Нет слов выразить гнев, напол
нивший наши сердца. Эго на
падение является небывалым 
в истории актом разбоя, веро
ломства и подлости

Нарушив меж 1ународное пра
во и договор, взбесившиеся фа
шистские псы в звериной зло
бе решили посягнуть на свя
щенные рубежи нашей страны. 
Им мало крови, пролитой во 
Франции, Греции и других 
странах. Мало страданий мил
лионов людей Запада, мало 
награбленного добра.

Пусть узнает Гитлер и про
чая с ним сволочь, как велик 
всесокрушающий гнев и мощь

нашего многомиллионного на
рода.

Мы заверяем партию и пра
вительство, что отдадим все 
силы делу, которое нам пору
чено, готовы в любую минуту 
выступить на защиту родины 
Еще выше поднимем качество 
обслуживания населения, повы
сим производительность труда, 
укрепим дисциплину. Советский 
народ сейчас, как и всегда, 
сплочен вокруг своей партии 
и правительства и в навязан
ной войне он выйдет победите
лем.

Смерть врагам социалистичес
кой родины!

Да .здравствует несокрушимая 
Краевая Армия и Военно-Мор
ской Флот!

Да здравствует Всесоюзная 
Коммунистическая партия (боль
шевиков) и Советское прави
тельство!

Да здравствует великий 
Сталин!

По поручению общего собра
ния: М. Лобашев, Бурмено- 
ва, К. Иванова, А Бойцо
ва.

Р а з д а в и м  ф а ш а с т с к у ю  г а д и в у
На всех предприятиях и уч- буду с еще большей энергией

реждениях Билимбаевского рай
она прошли многолюдные ми
тинги. . Выступающие на ми
тингах до глубины души воз
мущены наглой вылазкой зар
вавшегося кровавого фашизма, 
нарушившего мирные рубежи 
социалистического государства. 
Рабочий строительного цеха 
Крылосовского известкового за
вода т. Полуев заявил:

—Я отец двух сыновей, ко
торые защищают наши грани
цы. Мой наказ им—не жалейте 
сил, а если потребуется, и 
жизни за благо счастливой ро
дины, за великую партию 
Ленина—Сталина, за комму
низм. Мы, рабочие заводов, долж
ны усилить политическую бди
тельность, укрепить трудовую 
дисциплину, повысить произво
дительность труда, тем самым 
будем помогать доблестной Крас
ной Армии. Мой отцовский на 
каз сыновьям—громите фашист
ских кровопийц, уничтожайте 
их. Тыл у нас крепкий.

В труболитейном цехе на 
проходившем митинге тов. Бо
былев сказал: «Я сегодня иду 
защищать социалистические ру
бежи. На производстве я вы
полнял нормы на 200 проц.,

защищать родину. Германские 
фашисты будут подавлены. На
ша Красная Армия, наш Воен
но-Морской Флот и наша авиа
ция-кровь от крови и плоть 
от плоти великого 193 миллион
ного советского народа. Каж
дый из нас ежедневно помнит 
о необходимости укрепления 
мощи Красной Армии.

Патриотические речи на ми
тингах произнесли тт. Тиунов 
и Матафонов. Они призывали 
коллектив рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих еще лучше работать на 
производстве, несмотря на то, 
что бригады возможно будут 
количественно меньше.

В резолюциях митингов крас
ной нитью протянуты патрио
тические чувства великого со
ветского народа и эти чувства 
выливаются в стахановской ра
боте на своих постах.

Трудящиеся Билимбая, как и 
весь " советский народ, выра
жают ненависть к фашистским 
заправилам, к кровавым псам 
фашизма. Гитлер и его банда 
расколют свои лбы о наши со
циалистические рубежи.

Секретарь РК ВКП(б)
И. Мокроносов.

Тысячу рублей
Многие колхозники и колхоз

ницы сельхозартели им. Киро
ва, Витимского сельсовета, до
срочно вносят займовые сред
ства. Васильев Николай Михай
лович с женой подписались на 
100 рублей и полностью вне
сли эту сумму.

Шестаков Василий Федоро
вич внес 100 рублей, его сын 
Александр—50 рублей. Всего 
■о колхозу поступило подпис-

в фонд обороны
ки на заем более тысячи руб
лей.

— Мы, говорят колхозники, 
дружной работой на полях до
биваемся высокого урожая. Вы
соким урожаем, колхозным руб
лем укрепляем- обороноспособ
ность страны. Дадим Красной 
Армии больше хлеба, овощей, 
мяса и прочих сельхозпродук
тов. Враг будет разгромлен.

Фашистские заправилы на этот раз 
просчитались

(Резолюция митинга рабочих и инженерно-технических 
работников паро-силового хозяйства Новотрубного завода 

от 24 июня 1941 года)
Заслушав сообщение пред 

седателя заводского комитета 
о бомбардировке ряда совет
ских городов фашистской авиа
цией, мы, рабочие и инженерно- 
технические работники паро
силового хозяйства Новотруб
ного завода, до глубины души 
возмущены зверскими действия
ми германских фашистов, по
сягнувших на священные ру
бежи отечества трудящихся 
всего мира.

Озверевшие псы кровавого 
фашизма, опьяненные кровью 
порабощенных народов, наруши
ли мирное строительство стра 
ны социализма несмотря на 
существовавший договор о мире 
и дружбе.

История не видала еще по
добной лживости и веролом
ства, которые проявили фа
шистские выродки. Но фаши
стские заправилы ва этот раз 
просчитались, ибо советский 
народ, руководимый коммуни
стической партией большеви
ков и любимым вождем тов.
Ц. В. Сталиным, за годы ста
линских пятилеток получил в

Уничтожим
фашистских

извергов

свои руки такую несокруши
мую технику, которая в соче
тании с великим духом патрио
тизма разобьет любого врага.

В отпет на вылазку врага 
мы, рабочие и инженерно-тех
нические работники паро сило
вого хозяйства, обязуемся при
ложить все силы и энергию к 
тому, чтобы своей бесперебой
ной работой обеспечить выпол
нение и перевыполнение про
изводственной программы основ
ными цехами.

По первому зову партии 
и правительства мы все, как 
один, станем в ряды доблест
ной Красной Армии, чтобы 
защищать социалистическую ро
дину.

Да здравствует несокруши
мый Советский Союз!

Да здравствует могучая Крас
ная Армия!

Да здравствует партия боль
шевиков и ее вождь и учи
тель товарищ Сталин!

По поручению цехового ко
митета:
ф. Архипов, В. Динаров.

В Серебряков

Враг будет бит
(И з  резолюции митинга рабочих артели „Трудовик")
Заслушав сообщение тов.

Пряхина о том, что германо- 
фашистские заправилы 22 июня 
навязали войну Советскому Со
юзу, мы, рабочие артели «Тру
довик», еще сильнее укрепим 
трудовую дисциплину, увеличим 
выпуск продукции ширпотреба 
и дадим нашей стране дополни
тельно продукции вовых видов 
и хорошего качества. Мы ни 
на минуту не забываем о ка 
питалистическом окружении и

вому зову партии и правитель
ства пойти на защиту нашей 
социалистической родины и на 
удар врага ответим тройным 
ударом, чтобы врагу не повад
но было совать свое рыло в 
наш советский огород.

Да здравствует наша родная 
Красная Армия!

Да здравствует русский на
род!

Да здравствует Коммунисти
ческая партия и ее вождь лю-

готовы в любую минуту по пер- бимый товарищ Сталин!

(Резолюция митинга 
коллектива трудящ ихся 

Первоуральского 
хлебокомбината, принятая 

23 июня 1941 года)

Германо - фашистские из* 
верш-бандиты нарушили бес 1 
причинно мирный договор 
между СССР и Германией. Зар
вавшийся бандит Гитлер напал 
на наши мирные города и се
ла. Он подверг бомбежке наше 
мирное населевие, нашу социа
листическую родину, наше род
ное отечество. Мы, рабочие, 
работницы, инженерно-техниче
ские работники и служащие Пер
воуральского хлебокомбината, 
все, как один, еще теснее спло
тимся вокруг нашей великой 
партии Ленина—Сталина, на
шего родного Советского прави
тельства. Все, как один, заяв
ляем, что если партия и пра
вительство призовут нас на 
защиту великого отечества, то 
мы грудью встанем за родную 
советскую родину, за нашего 
родного любимого великого то
варища Сталина.

Мы обязуемся еще больше 
крепить нашу оборонную мощь, 
славную непобедимую Красную 
Армию, военно-воздушный и 
морской флот, Осоавиахим. Все, 
как один, вступим в ряды 
Осоавиахима и будем изучать 
военное дело, обязуемся кре
пить трудовую дисциплину, вы
полнять и перевыполнять про
изводственный план.

Долой германо-фашистских из* 
варгов!

Да здравствует наша непо
бедимая Красная Армия, 
военно-воздушный и морской 
флот!

Да здравствует наш великнй 
Сталин!

По поручению митинга: Гле
бов, Носова, Пильщикова, 
Южаков, Пачонкина, Шир- 
манов, Гасмлов.

Все, как один, встанем 
на защиту священных 

рубежей
(Резолюция партийно

комсомольского собрания 
Первоуральского 

горсовета)

Заслушав сообщение тов Чер
номорского о выступлении по 
радио тов. Вячеслава Михайло
вича Молотова о том, что враг 
нарушил наши священные  ̂гра
ницы, партийно-комсомольское 
собрание выражает ненависть к 
презренвым гитлеровским соба
кам. В ответ на провокацион
ные действия проклятых фаши
стов мы, коммунисты и комсо
мольцы, еще "больше укрепим 
обороноспособность нашей стра
ны, повысим бдительность, по
ведем борьбу с паникерством.

По зову партии и правитель
ства все, как один, встанем на 
защиту священных рубежей. 
Еще теснее сплотимся вокруг 
партии, нашего вождя товари
ща Сталина.

По поручению партийно-ком
сомольского собрания:
П. Улмтин, А Черномор

ский, Ватчинин.
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21 июня состоялось заседание 
исполкома Билимбаевского рай
онного совета депутатов трудя
щихся с участием председа
телей колхозов по подведению 
итогов весеннего сева и под
готовке к сеноуборке и хлебо
уборке.

—Колхозы района, говорит 
•в своем выступлении заведую
щий райзо тов. Ярин, перевы 
полнили план сева по зернобо
бовым. Но нет ни одного кол 
хоза, ьпторый бы выполнил 
план сева яровых по всем куль
турам.

Сев однолетних трав, корне
плодов предоставлен самотеку. 
29 га силосных культур, 16 
га однолетних трав и 19 га 
иорвечлодов остались не посея
ны.

В ряде колхозов не было 
уделено достаточного внимания 
качеству сева. В колхозах 
<Новая'жизнь>, «Искра», им. 
Сталина кое-где имеются про
севы, огрехи на пахоте. Тов. 
Ярин указал на бестолковщину 
в организации труда в отдель
ных сельхошртелях.

Прополка—одно из важней 
шах звеньев в цепи агротех- 
мероприятий. но это в большин
стве колхозов явно недооцени
вают. Только один колхоз 
<Знамя» всерьез взялся за 
-очистку посевов от сорняков.

Уже надо вести сенокошение, 
заготовлять корм на силос, 
«о райзо не имеет сведений 
где и как подготовились к се
нокосу. Надо сказать, райзо ма 
ло интересуется этим вопросом. 
Также оно относится и к подготов
ке к уборке. Многие колхозы не 
имеют некоторых запасных час
тей к уборочным и об этом 
меньше всего беспокоятся.

Старший зоотехник райзо 
гов. Игошев заострил внимание 
руководителей колхозов, работ
ников сельского хозяйства ва 
создании крепкой кормовой ба
зы для растущего животновод
ства, яа выполнении постанов

Во всеоружии встретить уборочную
Для сева озимых нужны пол- Секретарь районного комите- 

ноцевные семена, но пока что та партии тов. Пономарев ука- 
ни в одном колхозе нет подго- зал на успехи многих колхо-

ления партии и правительства 
о заготовке кормов. Колхозы 
должны полностью обеспечить 
общественный скот витаминны
ми кормами, заготовку которых 
уже надо вести сейчас, когда 
травы в цвету.

Витаминный корм имеет боль
шое значение. В колхозе 
«Авангард» осенью 1940 го
да болели рахитом поросята и 
если бы имелось молодое кле
верное сено, то поросята были 
бы предохранены от рахита. 
Важным подспорьем является 
зеленый конвейер, но он недо
оценивается.

Постановления партйи и пра
вительства об улучшении лу
гов и пастбищ, заготовке кор
мов направлены на даль
нейший под'ем животновод
ства и оно должно быть выпол
нено.

—Погектарный принцип го
сударственных поставок, гово
рит старший агроном райзо 
тов. Баянкин, требует от кол
хозов полного, лучшего исполь
зования земли, освоения нов^х 
земель. Но руководители неко
торых сельхозартелей района, 
видимо, недопонимают это. 
Председатель колхоза им. Бу
денного тов. Еремин не выпол
нил план сева, жалуясь на не
хватку земла. А что сделал он 
в освоении новых участков? 
Ничего. Есть государственный 
план сева и он должен выпол
няться безукоснительно.

Правления ряда сельхозарте
лей, закончив сев зернобобовых, 
самоуспокоились ва этом и сев 
овощей, корнеплодов отложили 
ва задний план. 11 колхозов 
полностью не завершили сев 
яровых. Отстают с посадкой та 
кой важной культуры, как ка
пуста.

Недопустимо затягивается 
взмет паров. В ряде мест тяг
ловая сила на пахоте не ис
пользуется, многие тракторы 
продолжают работать безобраз
но.

товленных семян. Кое-где за 
ними нет надлежащего контро
ля и они портятся (колхоз «Но
вая жизнь»).

Секретарь районного комите
та партии тов. Озорнин в сво
ем выступлении сказал, что 
нынешний сев пришлось вести 
в своеобразных метеорологичес
ких условиях, что затрудняло 
работы. И от руководителей 
колхозов и самих колхозников 
требовалась исключительная по
воротливость, маневренность си
лами и средствами. И там, где 
это обстоятельство учли, пред
видели, успех сева на-лицо. В 
этом аример колхоз им. Кирова 
и другие.

Тов. Озорнин подверг резкой, 
справедливой критике пренебре
жительное отношение ряда ру
ководителей колхозов к севу 
кормовых: культур и потребо
вал от правлений колхозов, ра
ботников сельского хозяйства 
поставить это дело в центр 
своего внимания. По-большеви
стски взяться за реализацию 
постановления СНК СССР «О 
мерах по увеличению кормов 
для животноводства в колхо
зах».

Касаясь трудовой дисципли
ны, он высмеял нерасторопных 
руководителей, не умеющих ор
ганизовать работу. Как при 
мер указал на колхоз им. Ка
линина, где пять мужчин и бо
лее 20 женщин не участвовали 
в севе. И правление мирится с 
лодырями.

зов в проведении сева, кото
рые были достигнуты гибко
стью, оперативностью руковод
ства фронтом работ со стороны 
председателей колхозов. В этом 
проявил себя тов. Михалев 
И. А.—-колхоз им. Кирова.

Слабо руководили севом т. 
Бажин И. (колхоз «Новая 
жизнь»), т. Лузин А. (колхоз 
«Ленинский путь»), т. Пузи
ков (колхоз «Нива»), которые 
не сумели навести порядок 
в трудовой дисциплине. Т. Ба
жин сам нарушает ее. Этот 
честный болтун растерялся пе
ред трудностями и затянул сев. 
Т. Пузиков по В дня не бывал 
на поле.

МТС работает неудовлетво
рительно. План тракторных ра
бот на севе далеко не выпол 
нен. В этом не в меньшей 
мере повинны и руководители 
многих колхозов района, ко
торые безразлично относятся 
к подбору кадров МТС. Есть 
такие рулевые, как Чигвин- 
цев (из поселка Новая Утка), 
который за посевную обрабо
тал..^ га.

Тов. Пономарев призвал пред
седателей колхозов всемерно 
укреплять трудовую дисципли
ну, воспитывать в колхозни
ках большевистское отношение 
к труду, беспощадно борясь 
с лодырями, тунеядцами. Само
отверженным трудом бороться 
за зажиточную, культурную 
жизнь, повседневно укреплять 
обороноспособность родины.

211 гектаров лесонасаждений
Необ‘ятны массивы лесов Би 

лимбаевского лесного хозяйства. 
Сейчас работники хозяйства ве
дут основные работы по лесо- 
хозяйству. Закончена подготов
ка к противопожарным меро
приятиям. Ведется уход за ле
сом.

На площади 50 га в кварта
лах 104, 112, НО, 117 и дру
гих проведен посев культур. 
Всего по лесничествам посаже
но древесных пород, не считая 
посева, 161 га.

Выполнен годовой план по 
очистке мест рубок от захлам
ленности.

Энергично взяться 
за благоустройство дорог

Как правило, колхозы Би
лимбаевского района должны 
были приступить к дорожному 
строительству по окончании ве
сеннего сева. Но ничего 
не сделано.

Серьезно отнесся к этому 
делу колхоз «Красный Урал», 
который организовал специаль
ную бригаду из б человек и 
направил ее на работу.

Боевая и неотложная задача 
каждого колхоза и колхозника 
по настоящему взяться за до
рожное благоустройство.

Г. Основнин.
В институте эволюционной 

морфологии Академии Наук 
СССР кандидат биологических 
наук Г. Г. Штрайх разработал 
метод искусственного облучения 
голубей, который позволяет по
лучать от них потомство девять 
раз в течение гола, против обыч
ных трех раз. В  периоды коротко
го светового дня(ноябрь, декабрь, 
январь) птица облучается элек
трическим светом при помощи 
обычных ламп в 60-100 ватт, 
которые подвешиваются над 
клетками.

Г. Г. Штрай.х в ’ голубином 
питомнике Института.

Ж изнь Красной Армии

ВЗВОД В НАСТУПЛЕНИИ
АрПоле «боя» казалось пу

стым. На нем не было да
же сколько-нибудь приме
чательных ориентиров: ни 
отдельных домиков, ни 
мельниц, ни указателей до
рог. Разве что справа ред
кая, не по весеннему про
зрачная роща, да вдали, 
на горизонте, зубчатые 
очертания леса. Вот и все.

Командир роты старший 
лейтенант Попов заранее 
выбрал этот участок мест
ности для взводного уче
ния.

Накануне старший лей
тенант обошел из конца в 
конец все поле, указал 
младшему сержанту Паз- 
люку, где и как он должен 
расположить в обороне от
деление, обозначающее 
«противника», разыграл с 
посредниками примерный 
ход учения и проинструк
тировал их так, чтобы в 
процессе занятия они не 
сковывали инициативу ко
мандиров отделений, но 
вместе с тем были строги 
и взыскательны к малей
шим недочетам.

...«Бой» уже идет 
тиллерия «противника» об
стреливает район исходно
го положения наступаю
щих и сама в свою оче
редь находится под воздей
ствием артиллерийского 
огня. Но местность, на ко
торой разыгрываются эти 
события, все еще остается 
безлюдной. Находящиеся в 
обороне заняли на склонах 
безымённой высоты отлич
но замаскированные окопы. 
Наступающие расположи
лись на исходном положе
нии за надежным укрыти
ем. Только наблюдатель, 
переползая по-пластунски, 
продвинулся вперед и за
лег за небольшой кочкой, 
неотрывно всматриваясь в 
даль.

Организовать бой, осо
бенно наступательный,—пе 
простое дело. Красная Ар
мия обильно насыщена бое
вой техникой. Надо согла
совать действия этой тех
ники применительно к об
становке—каждому постаг 
вить четкую задачу, чтобы 
в динамике боя тесно соче

тались огонь и движение. 
Надо держать прочную 
связь с соседними взвода
ми—на учении они обозна
чены небольшими группа
ми бойцов. Нельзя у п у 
стить и вопросы, связан
ные с работой тыла: пита
ние боеприпасами должно 
быть бесперебойным.

Командир взвода млад
ший лейтенант Голубев, 
указывая на местности на
правления и рубежи, крат
ко и четко формулирует 
каждый пункт своего при
каза.

Отдача приказа заняла 
несколько минут. Младшие 
командиры повторили его и 
быстро разошлись по сво
им отделениям. Еще немно
го—и взвод начал наступ
ление.

Едва правофланговое от
деление выдвинулось с ис
ходного положения, как 
вдали прозвучала пулемет
ная очередь.

— Ориентир 2, правее 
один палец, ближе 100. 
Станковый пулемет!—не
медленно доложил наблю
датель.

Условным сигналом млад
ший лейтенант приказал

подавить пулемет «против
ника».

Наступление разверну
лось. Используя огонь, ко
мандир взвода обеспечивал 
быстрое продвижение стре
лковых отделений от одно
го рубежа к другому. В  
отделениях младшие коман
диры управляли огнем ру
чных пулеметов и действи
ями бойцов. Когда на оче
редном рубеже приходи
лось задерживаться перед 
новым движением вперед, 
каждый боец, положив ря
дом винтовку, сноровисто 
окапывался. Работая малой 
саперной лопатой, он взре
зал слой дерна и выбрасы
вал груды земли. Так бы
стро возникло укрытие, 
предохранявшее стрелка 
от огня «противника».

Младший лейтенант Го
лубев не только управлял 
боем своего взвода; он од
новременно следил за тем, 
чтобы все действия выпол
нялись так, как требует 
устав. Несколько бойцов, 
неправильно оценив мест 
ность, залегло в неглубо
кой лощинке, которую, не
сомненно, простреливал 
ручной пулемет «противни
ка*. Младший лейтенант

потребовал от командира 
отделения указать бойцам 
более выгодное место для 
стрельбы — на несколько 
метров дальше.

Руководитель учения, 
старший лейтенант внима
тельно наблюдал за тем, как 
командир взвода управляет 
боем. Посредники проверя 
ли, достаточно ли снорови
сто и четко работают рас
четы станковых пулеметов; 
они следили за тем, чтобы 
каждое действие выполня
лось умело, расторопно, 
как это требуется в бою.

...Взвод накопился на ру
беже атаки. Бойцы дозаря
живают винтовки. Приготов
лены ручные гранаты. Ещ е 
момент—и взвод бросается 
в атаку. Станковые пуле
меты ведут огонь по огне
вым точкам в глубине обо
роны, препятствуют подхо
ду контратакующих групп 
„противника"'!

На этом был дан «отбой». 
Бойцы и командиры много 
поработали на учении. З а 
то они были удовлетворе
ны результатами: взвод
действовал в наступлении 
энергично, решительно,
умело. Б Глебов.

Н-ская стрелковая часть.
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ПОСЛАНИЕ РУЗВЕЛЬТА КОНГРЕССУ
В своем послании к конгрес

су Рузвельт заявил, что он 
вынужден обратить внимание 
конгресса на безжалостное по
топление 21 мая в южной ча
сти Атлантического океана гер
манской подводной лодкой аме 
риканского парохода «'Робин 
Мур». Согласно официальным 
показаниям спасшихся лиц, па
роход был потоплен через 30 
минут после первого предупре
ждения, переданного команди
ром подводной лодки капитану 
парохода. «Робин Мур» был по
топлен без предварительного 
принятия мер по обеспечению 
безопасности пассажиров и 
команды. Он был потоплен, не
смотря на то, что командир 
подводной лодки, как это было 
признано, знал об американской 
национальности парохода, на 
которую ясно указывали флаг 
и другие отличительные знаки. 
Потопление американского паро
хода германской подводной лод
кой является явным нарушени
ем права американских судов 
свободно плавать на морях. 
Пвлное пренебрежение, прояв
ленное в отношении самых эле
ментарных принципов междуна
родного права и человечности, 
продолжал Рузвельт, дает осно
вание заклеймить потопление 
парохода «Робин Мур», как 
акт международного беззако
ния.

Нынешние руководители гер
манской империи, сказал далее 
Рузвельт, не остановились пе
ред совершением актов жесто
кости и проведением многих 
других форм терроризирования 
невинных и беспомощных лю
дей в других странах, пови-

димому, полагая, что эти мето
ды терроризма приведут к та
кому положению, которое даст 
возможность Германской импе
рии добиться покорности от 
стран, ставших ее жертвами. 
Одаако правительство Герман
ской империи может не сомне 
ваться в том, что США не бу
дут запуганы и не согласятся 
с планами мирового господства, 
которые, возможно, имеют ны
нешние руководители Германии. 
Общей целью Германии, неви
димому, является устранение 
американской торговли из оке- 
ава в тех случаях, когда такая 
торговля будет считаться невы
годной для германских планов, 
а ее особой целью, иовидимому, 
является прекращение торговли 
США со всеми дружественными 
им странами. Германская импе
рия предполагает запугать США 
с целью отвратить их от про
ведения избранной США поли
тики—помочь Англии устоять. 
«Короче говоря,—сказал в за
ключение Рузвельт, —мы долж
ны расценить потопление па
рохода «Робин Мур» как пре
дупреждение по адресу США, 
заключающееся в том, что США 
не должны оказывать сопро
тивление движению национал- 
социалистов за завоевание мира. 
Нас предупреждают, что США 
могут пользоваться открытым 
морем только с согласия наци
онал социалистов. Если бы мы 
уступили этому, то мы неиз
бежно передали бы господство 
над миром в руки нынешних 
руководителей Германской им
перии. Мы не уступаем и не 
намерены уступить».

(ТАСС).

Германские оккупанты обрекли на голод 
народ Бельгии

Как передает вашингтонский 
корреспондент агентства Рейтер, 
по данным министерства земле
делия США, бельгийское насе
ление испытывает тягчайшие 
продовольственные затруднения. 
Причиной этого является вы
качка продовольствия из стра
ны для снабжения германских 
оккупационных войск. Нормы 
отпуска продовольствия ничтож
ны* и составляют только чет
вертую часть довоенного по
требления.

Бельгийская промышленность 
вынуждена выполвять герман
ские заказы, и поэтому прова
лились переговоры о закупке 
зерна в других странах, так 
как Бельгия не имеет товаров 
для поставки их взамен зерна 
Между тем промышленные то
вары являются единственным 
платежным средством Бельгии 
за иностранное продовольствие

(ТАСС).

БЕЗРАБОТИЦА В ИСПАНИИ
Испанская газета «Арриба» 

сообщает, что в Андалузии име
ется огромное количество без
работных. Газета приводит в 
качестве промера один район, в 
котором насчитывается 36 ты

сяч человек населения. 7 ты
сяч семей, т. е. большинство 
населения этого района, не 
имеют земли, лишены работы 
и голодают.

(ТАСС).

Вид на Каир (Египет).

ШВЕДСКАЯ ГАЗЕТА 
О ПОЛИТИЧЕСКИХ

НАСТРОЕНИЯХ 
В ФИНЛЯНДИИ

Шведская газета «Арбетарен» 
в статье о политических наст
роениях в Фивляндии пишет: 
«Нас постоянно заверяли в том, 
что в Финляндии царит един
ство народа. В действительно
сти же социальные и полити
ческие противоречия никогда 
не были в Финляндии столь 
широкими, как теперь. В раз
личных общественных кругах 
царит недовольство. Примером 
этого является уход с поста ре
дактора финляндской социал-де
мократической газеты «Арбетар- 
бладет» А. Виртавева. На-днях 
он оставил свой пост, заявив, 
что не вернется к профессии 
журналиста до тех пор, пока 
вновь ве забрезжит свобода. В 
эти волчьи времена, указал 
Виртанен, в Финляндии нелег
ко быть свободным журнали
стом. Мы были свидетелями со
вершенно невероятных вещей, 
но мы не могли о них ни го
ворить, ни писать». «Виртанен, 
—пишет далее газета «Арбета
рен»,—настаивал на принятии 
мер против национал-социали
стской пропаганды в Финлян
дии и действий «Пятой колон
ны», Недавно он заявил, что 
информация главного органа со
циал-демократической партии 
«Суомен социалидемокраатти» 
имеет нацистскую окраску. Вир
танен не один недоволен поли
тикой руководства социал де
мократической партии и прави
тельства. Недовольство царит 
среди подавляющего большинст
ва трудящегося населения стра
ны, но пресса замалчивает это 
недовольство».

  (ТАСС).

Забастовки 
и демонстрации 

в Бельгии
В журналистских кругах со

общают, что в последнее время 
во всей Бельгии усилилось воз
буждение, вызванное тяжелыми 
затруднениями в снабжении и 
режимом, установленным гер
манскими оккупантами. Недо
вольство возрастает с каждым 
днем. Стачечное движение не- 
чинает охватывать всю страну. 
Сообщают о забастовках в 
угольном районе центра (город 
Лувьер) и Боринажа и на ме
таллургическом заводе в Брюс
селе. По предварительным дан
ным, забастовки, имевшие мес
то в мае, охватили 125 тысяч 
горняков, текстильщиков, ме
таллургов и других рабочих. 
Недавно в Брюсселе была про
ведена демонстрация женщин. 
Делегация женщин направи
лась к руководителям департа
мента социального обеспечения 
для того, чтобы вручить тре
бование женщин об улучшении 
питания для детей и матерей. 
Делегацию сопровождали тол
пы женщин, к которым присое. 
динялись женщины на улицах. 
Нз толпы раздавались крики: 
«Хлеба! Картофеля!». Сообща
ют, что подобная демонстрация 
женщин произошла также в 
Антверпене. В шествии участ
вовало несколько сот человек.

(ТАСС).

В избе-читальне
В раскрытые двери веет све

жестью из садов. После вы
павшего дождя острее струит 
аромат черемухи. Она вся в 
цвету.

Заходим в Новоалексеевскую 
избу-читальню На крыльце 
нас встретила черноглазая де
вочка и пригласила в зал. 
Большое просторное помещение. 
В нем безукоризненная чисто
та, уют. На стенах портреты 
руководителей партии и пра
вительства, несколько художе 
ственных картин.

На столах журналы, газеты. 
Здесь все располагает к куль
турному отдыху, разумному 
проведению досуга. Мы заве
дующую избой-читальней Тоню 
Пермякову вначале сочли за
школьницу. И, откровенно го
воря, удивились, когда узнали, 
что это и есть избач. Тоне 
на вид не более 14 лет. Ей 
и в самом деле всего 15. Она 
в прошлом году окончила се
милетку и хочет продолжать 
учебу.

Тоня подает нам журнал 
проводимых ыассово-культур 
вых мероприятий в читальне. 
Работа ведется по плану. Ши
рок круг работы. Избач сумел 
организовать кружки: драма
тический, хоровой, струнный, 
шашечный и другие.

26 мая силами работников 
Чусоводстроя в избе-читальне 
(тут же и клуб) была дГЙ!а 
постановка «Парень из дерев
ни,» на которой присутствовало 
около 100 человек. 28 мая 
здесь состоялся шашечный тур
нир, первое место в котором 
взяли Степанов В. и Гражда- 
ниеов А. Струнным кружком 
руководит Суетин В.

Не забывает изба-читальня 
и о физкультурной раиоте. По 
инициативе Пермяковой устроен 
турник.

Тоня находит время прове
рять облигации у займодержа
телей деревни. Так ею прове
рены облигации у 41 человека, 
некоторые из них выиграли 
Зуев Г , Гладков П. Г.Д чи
тальне организуется спортив
ная площадка.

Немалую помощь избачу в 
налаживании культурно массо
вой работы оказывает предсе
датель исполкома Новоалексеев
ского сельсовета т. Колодки̂ -, 
который дает ей практические 
указания и советы. Изба-чи
тальня должна быть очагом 
культуры на селе. За это и 
борется т. Пермякова. У Но
воалексеевской избы-читальни 
есть кое-чему поучиться дру
гим.

Вик. М.

О болтуне Ведрове 
и Оухгалтерах- 

браноделах
Сколько раз директор молза- 

вода т. Ведров давал клятвен
ное слово Билимбаевскому рай- 
уполнаркомзагу, что он упоря
дочит отчетность на молочном 
заводе, но эти заверения оста
ются болтовней.

На-днях райуполнаркомзаг по
лучил от т. Ведрова отчет за 
май о поступлении госпоставок 
молока но трен районам. А как 
составлен отчет? Вот, напри
мер, ведомость по учету сдат
чиков молока среди рабочих и 
служащих Витимского сельсове
та. Сюда внесены и колхозни
ки 3 человека из сельхозарте
ли «Знамя», 6 человек из кол
хоза им. Кирова, 2 человека 
из колхоза «Новая деревня».

Графы с указанием фамилии, 
имени и отечества плательщика 
не заполнены, не проставлены 
номера обязательств. Одним 
словом, все перепутано. Такие 
с позволения сказать, бухгал 
тера сидят на гормолзаводе 
которых за бракодельство дав 
но бы надо привлечь к ответ 
ствеиности. Но Ведров мирится 
с ними.

О том, что работа молзавода 
рисуется как в кривом зеркале, 
т. Ведрова, видимо, не беспо
коит.

Дылдина, Махнутин.

Извещения
28 июня, в 8 часов вечера,, 

в клубе Новотрубного завод» 
лектором обкома ВКЩб) тов. 
Жуковым будет прочитана плат
ная лекция на тему: «Расши
ренное социалистическое
воспроизводство».*

* *29 июня, в 8 часов вече-
ра, в клубе Старотрубного за
вода для партийно-хозяйствен
ного актива лектором обкома 
ВКЩб) тов. Жуковым будег 
прочитана платная лекция на- 
тему: «Основные принципы
планирования народного хо
зяйства СССР».

Отдел пропаганды и аги
тации ГК ВКП(6).

НАМ О Т В ЕЧ А Ю Т

На неопубликованную замет
ку под заголовком «Возмути
тельный факт Н Уткинского 
торга» Первоуральский торг со
общил, что фзкты, изложенные 
в заметке, подтвердились.

Расследуемый материал на ра
ботников передается в следст
венные органы для привлече
ния их к уголовной ответст
венности.

Врид. редактора
В. Н. СЫРОМЯТНИКОВ.

   - - - (
Клуб  Новотрубного , 

завода
25 июня

Новый звуковой фильм
ЩОРС

Начало сеансов: в 6, 8 ч. 20 м. 
и 10 часов 30 м. вечера.

В  фойе с 10 часов вечера 
ТА Н Ц Ы

Гологорскому 
рудоуправлению 

срочно ТРЕБУЮТСЯ
АВТОСЛЕСАРИ.

С предложением обращать
ся в отдел кадров Гологор
ского рудоуправления.

3 - 3

Прием об'явлений
для опубликования в га
зете производится в ти
пографии с 8 часов утра 

до 4 ч- 30 м.
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