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ДАДИМ СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ ОТПОР ФАШИСТСКИМ ВАРВАРАМ!
Фашистская Германия внеза

пно напала на нас, вероломно 
нарушив подписанный ею пакт 
о ненападении Следуя своей 
-обычной воровской манере, фа
шистские разбойники, не об‘я- 
вляя войны, вторглись на на
шу землю. Мы не хотели этой 
войвУ, нам ее навязали Те
перь речь идет о том, чтобы 

'разгромить подлую фашистскую 
гадину, осмелившуюся занести 
свою кровавую лапу на нашу 
свободную жизнь, на цел ост-- 
ность и независимость нашего 
отечества. Теперь речь идет о 
том, чтобы со всей силой мо
гучего советского государства 
нанести сокрушительный удар 
агрессору.

В речи по радио 22 июня 
1941 года тов. Молотов ска
зал:

«Эта война навязана нам не 
германским народом, не герман
скими рабочими, крестьянами и 
интеллигенцией, страдания ко
торых мы хорошо понимаем, а 
кликой кровожадных фашист
ских правителей Германии, по
работивших французов, чехов, 
поляков, сербов, Норвегию, 
Бельгию, Данию, Голландию, 
Грецию и другие народы».

Зазнавшийся Гитлер и вся 
его кровавая клика убедятся на 
деле, как сплочен и един ве- 
лйкий 200-миллионный совет
ский народ, какая горячая не
нависть к подлому врагу горит 
в сердце народном, как крепка 
рука трудящегося СССР, воору
женная лучшим современным 
оружием.

По всей нашей великой стра
не— Тихого океана до Кар
патских гор—прокатилась вол
на митингов, на которых еди- 
нодушво принимаются решения 
—разгромить коварного врага, 
изгнать вторгшиеся германские 
орды из пределов нашей свя
щенной родины п разгромить 
их.

Донецкий шахтер, машинист 
врубовой машины тов. Терехин 
на митинге, выражая общее 
мнение горняков, заявил:

«Мы до глубины души пот 
рясены и возмущены веролом
ством наглых бандитов из гит
леровской своры.

Советский Союз выполнял 
свои обязательства по договору 
о ненападении, заключенному 
между Советским Союзом и 
Германией. Гитлеровское пра
вительство не могло пред'явить 
нам никаких претензий. Одва- 
ко фашистские собаки напали 
на наши мирные города. Нам 
навязали войну. Всю ответст
венность за нее несут фаши
стские правители. Мы готовы 
к войне. Многомиллионный со 
ветсквй народ поднимется, как 
один, на отечественную войну 
а своим мощным ударом сметет 
и раздавит самых гнусных кро
вавых псов— фашистских под
жигателей войны

Это не только голос горня
ков,—это голос всего много

миллионного советского народа. 
Да, мы все, как один чело
век поднимаемся на защиту 
нашей родины, свобо
ды. Это воистину отечест
венная война, во время кото
рой все помыслы и желания 
граждан вашей отчизны на
правлены к единой цели —раз

ский народ, дравшийся за свою 
свободу, явил чудеса храбрости 
и мужества, сражаясь с зах
ватчиками.

С тех пор наши силы вырос 
ли неизмеримо Мы имеем мо
гучие, отлично вооруженные 
и снабженные Красную Армию 
и Поен но Морской Флот, кото-

громить и уничтожить наглого рые способны нанести сокруши

оборванцев 
за русские

врага.
Советский народ уверен в 

решительной и окончательной 
победе над кровавым фишизмом. 
Гитлеровская клика посеяла 
ветер, она пожнет бурю.

Красная Армия, сильная 
своей первоклассной военной 
техникой, своей кровной связью 
с великим советским народом, 
мужеством своих бойцов, сво
ими славными боевыми тради
циями, разгромит фашистских 
разбойников.

Нашей родине уже приходи
лось сталкиваться с вонвствио- 
щим германизмом. Еще на заре 
нашей государственности не
мецкие рыцари иытались зах
ватить Северо-Западную Русь, 
но были вдребезги разгромле
ны Александром Невским и тру
пы подлых псов—рыцарей устла
ли лед Чудского озера. Наш 
народ помнит немало гроз над 
своей головой. Эн помнит, 
как 600-тысячная первоклас 
сная и самая сильная тогда в 
мире наполеоновская армия на
пала на Россию и как только 
несколько тысяч 
унесли свои ноги 
рубежи. Наполео
новская армия 
была разгромлена, 
уничтожена и раз
веяна впрах.

II это участь 
всех, кто осмели
вается поднять 
меч против вели
кого нашего на 
рода, сильного 
своим непоколе
бимым мужеством, 
своей энергией i 
своей готоввостьи 
драться за свою 
священную землю, 
за свободу, за 
честь и славу сво 
его отечества.

А разве те ля- 
немцы не пыта 
лнсь в 1918 году 
захватить У кра 
иву? Что из эт<>н 
получилось? Ок 
купавты нашли 
свою гибель ь 
украинских cie- 
пях! Десятки ты 
сяч немецких мо 
гил раскину л иа 
на украинской 
земле. А ведь то 
гда мы были ис
тощены империа
листической во! - 
ной, п л о х о  воору
жены и плохо 
снабжены. II тем 
не “ менее еовет-

тельный удар любому врагу. 
Зарвавшиеся германские фа
шисты вкупе со своими италь
янскими друзьями, которые и 
в нынешнюю войну сумели 
лишь прославиться своими по
ражениями, на собственной 
шкуре убедятся в мощи Крас
ной Армии, силе; и сплочен
ности великого советского на
рода. Не помогут им ни фин
ские белогвардейцы, ни румын
ские бояре.

Мы смело глядим опасности 
в лицо. Мы знаем, что враг, 
напавший на вас, силен. Мы 
не рассчитываем на легкую 
победу. Мы знаем, что победа 
над фашизмом, над чужеземны
ми ордами, вторгшимися в ва
шу страну, будет трудна и по
требует от нас немало жертв. 
Но мы знаем также, что мы 
победим. Залогом этой победы 
является монол.,,^: спаянность

победы является мужество на
шего великого народа, на про
тяжении своей истории неодно
кратно подвергавшегося много
численным испытаниям, из ко
торых он всегда выходил с 
честью. Залогом этой иобеды 
является также и то, что ва 
нашей стороне— честь, правда 
и справедливость, на нашей 
стороне—симпатии и любовь 
всего трудового челокечества- 

Мы уверены в победе наше
го правого дела. Но для того, 
чтобы победа над подлым и 
гнусным фашистским отребьем 
была достигнута с меньшими 
трудност ям и, с меньшей затра
той крови, мы должвы быть 
максимально организованы и 
дисциплинированы. Каждый дол 
жен быть на своем посту. Вся
кая работа в военное время 
почетна и полезна для победы.
С момента об'явления войны 
вет больше мирных профессий. 
Вся страна отныне работает на 
оборону, на защиту родины. 
Победа решается не только на 
фровте, но и в тылу. Отечество 
требует от своих граждан, что
бы все мужчины и жевщины, 
независимо от возраста, почув
ствовали всю свою ответствен
ность за судьбу государства.

народа вокруг великой партии j Пробил грозный и решительный 
Ленина—Сталина, вокруг наше- час. Это надо ясно себе пред- 
го родного и любимого Сталина, j ставить, —представить и по-
с именем которого в своем серд
це доблестные воины Красной 
Армии неоднократно ходили в 
бой и побеждали. Залогом этой

Б у д ь  горд,
Будь рад 

Стать
Красноармейцем

Рисунок В. Иванова.

вять, что победа зависит от 
нас самих—от нашей самоот
верженности, от нашей дисцип
линированности, от продуктив

ности нашего тру
да, от нашей ор
ганизованности, 

от нашей готов
ности жертвовать 
всем для достиже
ния победы.

Всякий, кто 
попытается в это 
напряженное и 
трудное время 
войны нарушить 
дисциплину, внес 
ти элементы па 
ники, тот будет 
рассматриваться 

как враг советско
го государства и 
с нам будет по- 
ступлено по всей 
строгости военно
го времени—ре
шительно и бес 
пошадна.

Самоотвержен
ность в труде^мы 
должны сочетать 
с бдительностью 
н зоркостью. Не
сомненно, ’.враг 
попытается найти 
лазейки для того, 
чтобы подослать 
к нам своих шпи
онов и диверсан
тов. Смерть им! 
Сплоченный я 
мужественный со
ветский народ вы 
рвет с корнем 
фашистское семя!1 ряд!

Фотохроника ТАСС.

Каждый честный рабочий, кол
хозник, служащий, должен зорко 
охранять свои предприятия и 
учреждения. Повышенная бди
тельность всех граждан нашей 
родины—залог иобеды.

На наших границах уже гре
мят орудия. Красная Армия ге
роически сражается с гнусным 
и коварным врагом, отстаивая 
каждую пядь родной земли, от
стаивая честь и независимость 
нашего многонационального оте
чества. жизнь наших детей, 
матерей, жен и сестер, наш 
труд, наши города, села, нивы 
и заводы.

«Правительство Советского 
Союза выражает твердую уве
ренность в том, что все насе
ление нашей страны, все рабо
чие, крестьяне и интеллиген
ция, мужчины и женщины от
несутся с должным сознанием 
к своим обязанностям, к своему 
труду. Весь наш народ теперь 
должен быть сплочен и един, 
как никогда. Каждый из нас 
должен требовать от себя и ог 
других дисциплины, организо
ванности, самоотверженности, 
достойной настоящего совете? 
го патриота, чтобы обеспечить 
все нужды Красной Армии, 
та и авиации, чтобы обеспечить 
победу над врагом» (Из выступ
ления товарища Молотова).

Первые же бои показывают 
доблесть ц салу Краевой Армии. 
Атаки врага успешно отбивают
ся Краевой Армией. За 22 
июня сбито 76 германских са
молетов, за 23 июня—51 са
молет. Артиллерийским огнем 
на одном только Шаулийском 
направлении уничтожено до 
300 германских танков. В боях 
за 22 ш 23 июня взято в плен 
около пяти тысяч германских 
солдат и офицеров. С таким 
противником, как Красная Ар
мия, фашисты до сих пор еще 
ве встречались.

Так началась великая отече
ственная война советского на
рода против германского фа
шизма. Мы приветствуем герои
ческую ^Краевую Армию в“ ее 
аервых боевых схватках вели
кой отечественной войны, в ее 
аервых успехах.

Сплотимся же еще теснее 
вокруг нашей славной больше
вистской партии, вокруг наше
го,, Советского Правительства, 
вокруг нашего великого вождя 
товарища Сталина! Наше дело  
правое. Враг будет разбит. Побе
да за нами. Германские фа
шистские захватчики д о л ж н ы  
найти и найдут в э т о й  
СБОЮ м о ги л у .

(Передовая* «Правды 
24 июня 1941^г.).

за



г ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА 2 7  и ю н я  1941 г .  №  1 5 0  (2 8 9 0 )

ВСЕ, КАК ОДИН, НА ЗАЩИТУ ОТЕЧЕСТВА!
Сообщ ение Совет ского И н ф орм бю ро

\\ш\\ псдаижше часта дет был сбит нашей авиацией 
противника развивали наешь на еоветско-финской границе, 
ление на Виленском и Барано-i заявил : «С русскими воевать не 
вичесвом направлениях. 'хотим, деремся по принужде-

Крупные соединения советской нию, война надоела, за что де
авиации в течение дня вели 
усиешную борьбу с танками 
противника на этих направле
ниях. В ходе боя отдельным 
танковым группам противника 
удалось прорваться в район 
Вильно, Ошмяны

Упорным сопротивлением и 
активными действиями наших 
наземных войск пехотные сое
динения противника на этих 
направлениях отсечены от его 
танковых частей.

Попытки противника прорвать
ся на Бродском и Львовском 
направлениях встречают силь
ное противодействие контрата 
кующих войск Красной Армии, 
поддержанных мощными удара
ми нашей авиации. В резуль
тате боев механизированные 
соединения противника несут 
большие потери. Бой продол
жается.

Стремительным контрударом 
наши войска вновь овладели 
Перемышлем

На Черновицком направлении

репей — не знаем;».* *а
На одном из участков фронта 

немецкие войска шли в 
пьяными и несли большие по
тери убитыми и ранеными. 
Пленные немецкие солдаты зая
вили: «Перед самым боем нам 
дают водку»

Молодые бойцы-зенитчики 
Н-ской части в первый день 
боев вели еще неуверенно огонь 
по самолетам противника. 
На другой день эти бойцы 
уже действовали хладнокровно, 
стреляли метко и сбили за 
день 9 германских бомбарди 
ровщиков.

vr *Х*
Паши летчики И-ской авиа

ционной части в воздушных 
боях сбили 10 самолетов* про 
тлвника. Командир полка Ге 
рой Советского Союза мойор 
Коробков сбил 2 бомбардиров 
щика противника, радист—стре
лок Шишкович во время ис-

напщ войска отбили крупные • полнения боевой задачи сбил 
атаки противника, пытавшегося 2 самолета противника систе- 
форсировать реку Прут. [мы «Массершмидт». Командир

На Бессарабском участке  ̂Сорокин при выполнении бо- 
фронта войска Красной Армии' евой задачи девяткой самоле- 
прочно удерживают позиции на j тов был атакован 1о-ю само-
восточном берегу р. Прут, ус
пешно отражая многочисленные 
попытки противника форсиро
вать ее. В районе Скудеаи 
противнику, при его попытке 
наступать, нанесены значитель
ные поражения, его остатки 
отбрасываются за р Прут. За
хвачены немецкие и румынские 
пленные.

Наша авиация нанесла ряд 
сокрушительных ударов по 
аэродромам немцев в Финлян
дии, бомбардировала Мемель, 
корабли противника севернее 
Либави и нефтегородок порта 
Повстанца

В воздушных боях и огнем 
зенитной артиллерии за 25 ию
ня сбито 76 самолетов̂  против
ника, при этом 17 наших са
молетов не вернулись на свои 
базы. * %

Немецкий летчик, взятый в 
плен после того, как его само

летами противника, в бою сбил 
6 самолетов и потерял четыре. 
Майор Лчменев, будучи ранен 
в обе ноги, отказался ехать 
в госпиталь и продолжал вы
полнять боевые задачи.

Летчики Н-ской авиачасти 
(район Станислава) сбили 19 
самолетов противника, 2 са
молета сбиты зенитной артил
лерией расчетами младших 
командиров Ковалева и Мила- 
хова. 4 немецких летчика взя
ты в плен бойцами этих расче
тов. Всего взято в плен 12 
немецких летчиков.

# «•
Героически сражались лет

чики Н-ского авиаполка, кото
рый уничтожил 13 самолетов
противника, потеряв один.* *

Красноармеец Н-ского стрел
кового полка Романов, под

кравшись к вражескому развед- 
чику-мотоциклисту, уничтожил 
его. Командир подразделения 
этого же полка младший лей
тенант Мезуев, будучи трижды 
раненый, не ушел с поля боя
и продолжал вести бой.

* *•Sf
Шофер строительного баталь

она Н екого воинского соеди
нения .задержал 4 х немецких 
летчиков, которые выбросились 
с подбитого самолета и пыта
лись скрыться.* **

Командир одной из пулемет
ных рот, находясь в окруже
нии более 8 часов, непрерывно 
вел бой с противником, отби
вая блокировочные группы, 
несколько раз восстанавливая 
связь с дотами Несмотря 
на превосходство противника, 
командир пулеметной роты 
удержал позицию до прихода 
подкрепления.

Младший сержант Трофимов 
—командир орудия —в обета 
новке, когда орудие находи 
лось в окружении противника, 
а боевой расчет орудия был 
выведен из строя, увел в ук
рытие трех равеных бойцов 
своего орудия, а затем сам 
хладнокровно расстреливал про
тивника прямой наводкой. 
Когда сопротивление стало бес
полезным (танки противника 
были почти. на огневой пози
ции), Трофимов взорвал орудие, 
а сам умело вышел из окру
жения врагов.* #*

Командир Н екого батальона 
капитан Кошель во время боя 
умело организовал систему пу
леметного огня. Он спокойно 
допустил противника на близ
кое расстояние и взял его под 
перекрестный пулеметный огонь. 
Две вражеские роты были унич
тожены.

Имеется много фактов, ког
да крестьяне оказывают частям 
Краевой Армии активную ио- 
мощь в вылавливании вражес
ких парашютистов—диверсан
тов. Так в районе Херца кресть
яне поймали и доставили в 
воинскую часть 3-х парашю
тистов—диверсантов, выбро
шенных с самолета.

Самоотверженная работа 
железнодорожников

С юга и севера, с востока и [вишня, Кушнарт я  многие 
запада идут сообщения о не- другие водят ночью поезд а, 
бывалой производственной ак- превышая техническую ско- 

• тивности железнодорожников, рость.
На транспорте—подлинная pe-j Каждый работник транспорта 
волюционная дисциплина. Ни j чувствует себя бойцом желез
на минуту не прерывается I подорожной армии, каждый 
четкий ритм движения поез- стремится быстрее, лучше вы- 
дов. поднять производственное зада-

Стахановскими делами отие- ние. На одном из предприятий 
чают работники Одесской же-' Закавказской железной дороги 
лезной дороги на призыв това- Им. Л. П. Берия бригада знат-
рища Молотова. Коллектив стан
ции Одесса—порт в условиях 
затемнения быстро и организо
ванно готовит и грузит соста
вы. Машинисты Помощвянско- 
го депо тт. Чумаченко, Голо

ного стахановца т. Илуридзв 
произвела за 16 часов работу, 
на которую обычно затрачивает
ся 50 часов.

(ТАСС)

Казацкая пуля, казацкая сабля 
всюду настигнет врага!

24 июня станица Вешен 
ская провожала своих сынов, 
идущих на фронт защищать 
социалистическую отчизну. На 
центральной площади состоялся 
прощальный митинг. С напут 
ственной речью обратился к 
казакам депутат Верховного 
Совета СССР писатель—акаде
мик М А. Шолохов.

После окончания митинга пи 
сатель заявил о том, что он 
перечисляет в фонд оборо
ны СССР присужденную ему

Сталинскую премию первой 
степени и готов немедленно 
стать в ряды Красной Армии.

Покидая родную станицу, 
казаки заявили:
— Пусть знают фашисты, что 
меткая казачья пуля, острая 
казачья сабля настигнут их 
всюду, в какие бы щели они 
не спрятались. Не дрогнув, 
пойдем в решительный бой и 
будем биться до полной победы
над врагом!

(ТАСС).

Дадим отпор озверелым фашистам
(Резолюция митинга медицинских работников 

врачебного участка Новотрубного завода)

В НАРКОМИН ДЕЛЕ
Турецкий посол в СССР г. 

Хайдар Актай в своей вер
бальной ноте от 25 июня с. г. 
сообщил Народвому Комиссари
ату Иностранных дел следую
щее:

«Турецкое посольство имеет 
честь довести до сведения На

родного Комиссариата Иностран
ных дел, что при наличии 
положения, созданного войной 
между Германией и СССР, 
правительство республики ре
шило провозгласить нейтрали
тет Турции». *

НОВЫЕ КАДРЫ ТРАКТОРИСТОК И КОМБАЙНЕРОК
Из Украины, Ленинградской 

области, Кубани, а также из 
других районов Союза посту
пают сообщения о широко» 
патриотическом движении сре
ди колхозвиц и работниц сов
хозов. Они заменяют уходящих 
на фронт мужчин. Машино- 
тракторные станции получают 
многочисленные заявления, в 
которых женщины просят на
учить их в кратчайший срок

управлять трактором, комбай 
ном и другими машинами.

Наркомзем СССР предложил 
школам механизации сельского 
хозяйства и МТС провести 
краткосрочную подготовку но
вых кадров трактористок и 
комбайнерок. Подготовка ор
ганизуется с таким' расчетом, 
чтобы новые кадры привяли 
участие в уборке урожая

(ТАСС).

Готов 
отомстить врагу
Я был участником боев с 

белофиннами, но жалею, что 
мало пришлось быть в боях и не 
отомстил паразитам за пулю, 
пущенную в меня и моих то
варищей. Сейчас, когда вновь 
напали фашистские бандиты, я 
готов защищать счастливую на
шу родину и подал в горвоен
комат заявление о зачислении 
мейя в ряды Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии.

Обязуюсь биться, не щадя 
сил, а если потребуется и 
жизни, за счастье советского 
народа, за родину, за Сталина.

Председатель правдения арте
ли им. Тельмана

С. Чижов.

Заслушав сообщение главно 
го врача Барац А. В о бом 
бардировке ряда советских го
родов фашистской авиацией, 
мы, работники врачебного участ
ка Новотрубного завода до 
глубины души возмущены 
зверскими действиями герман
ских фашистов, посягнувших 
на священные рубежи отечест 
ва трудящихся всего мира Им 
мало крови, пролитой во Фран
ции, Греции и др. странах, 
мало страданий миллионов лю
дей Запада, мало награблен
ного добра.

51 ы заверяем партию и пра
вительство, что отдадим все 
силы делу, которое нам по
ручено, готовы в любую ми
нуту выступить на защиту 
родины.

Еще выше поднимем качест
во обслуживания населения, 
повысим производительность 
труда, укрепим дисциплину.

Коллектив постановил дос
рочно отчислить на Заем Треть
ей Пятилетки (выпуск четвер
того года) четверть подписной 
суммы. Советский народ, спло
ченный вокруг партии и пра
вительства. в навязанной вой
не выйдет победителем.

Смерть врагам социалисти
ческой родины!

Да здравствует несокрушимая 
Красная Армия, Военно-Морской 
и Воздушный Флот!

Да здравствует великий
Сталин!

По поручению собрания:
А Барац, Злотник, Слов- 
цова. Кудрина, Наздаи.

Фашистские разбойиики жестоко 
поплатятся

(Резолюция митинга сотрудников управления 
Новотрубного завода)

Заслушав сообщение о бес- j очистить нашу родную землю
' от них и разбить врага напримерном в истории коварном 

нападении немецких фаши
стов на нашу родину, мы, сот
рудники управления Новотруб
ного завода, возмущены наглой 
вылазкой фашистского выродка 
Гитлера, вопреки воле немец
кого народа навязавшего нам 
кровопролитную войну.

Мы горды сознанием совет 
ских патриотов защищать с 
оружием в руках священную 
землю многомиллионного совет
ского народа. Уверены в бое
вой мощи нашей доблестной 
Красной Армии, которая сумеет 
обуздать зарвавшихся, одичав
ших фашистских псов и одеть 
на них смирительную рубаху,

его же территории
Учитывая военную обстанов

ку, будем свято выполнять ука
зание товарища Сталина о рево
люционной бдительности, тем са
мым предотвратим возможные 
враждебные акты, будем в сос- 
товнии мобилизационной готов
ности изучать военное дело в 
кружках ВС, ГСО, ПВХО н ГТО.

Победа будет за нами!
Да здравствует доблестная 

Красная Армия!
Да здравствует Коммунисти

ческая партия (большевиков)!
Да здравствует вождь между

народного пролетариата, наш 
любимый Сталин!
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РАЗГРОМИМ ФАШИСТСКИХ НАЛЕТЧИКОВ! ОТВЕТИМ НА УДАР ВРАГА СОКРУШИТЕЛЬНЫМ ТРОЙНЫМ УДАРОМ!
Дадим стране 
больше труб

С 12 лет я работаю на Ста
ротрубном заводе. Вырос здесь 
и вырастил немало мастеров 
производства. В настоящее вре
мя состою бригадиром бригады 
прессовщиков. Моя специаль
ность машинист на прессах.

В эти дни сердце мое напол
нено £ ненавистью к подлым 
провокаторам войны, напавшим 
на нашу священную границу.

Мы, прессовщики, дадим ме
талла на нужды Красной Ар 
кии столько, сколько потребу
ется. Будем работать не счита 
ясь со временем. Моя бригада 
из месяца в месяц перевыпол
няет план. За успехи неодно- 
.кратно премирована.

Для Новотрубного завода 
обучил до 20 человек помощ
ников машинистов но гидрав 
личееким прессам Наш стар- 
,ший прессовщик Дунаев В. Ф 
за 25 дней июня производст 
венное задание выполнил на 
123 проц

Мой сын Виктор участвовал 
в освобождении Западной Ук
раины и Западной Белоруссии 
от польского ига. Он, как 
и я, по первому зову пра
вительства готов влиться в 
ряды могучей Красной Армии 
и бить врага до победного кон
ца.

П. Собакин

! Добровольцы на великую отечественную воину
погибшего в революцию от ру
ки интервентов.

Очень прошу, товарищ комис Имею пять оборонных знач- 
сар, не отказать в моей просьбе, ков, пишет Левченко. Цршу 

К заявлению Доронина при

В ответ на наглые действия I матери-родины, за партию боль 
немецких фашистов, выступив-1 шевиков, за товарища Сталина... 
ших войной против Советского 
Союза, в Первоуральский го
родской военкомат только за 23 
июня поступило около ста заяв
лений с просьбой о зачислении 
в ряды Красной Армии добро
вольцами. Заявления поступают 
ежедневно. Папка переполнена 
такими заявлениями и просьба
ми. В них выражены чувства 
патриотов нашей родины, пре
данность и любовь к партии 
большевиков, товарищу Сталину 
и Советскому правительству. В 
них выражена ненависть к вра
гам социализма, разбойникам 
гитлеровского лагеря и готов
ность с доблестью и честью 
защищать священную землю 
страны Советов, с оружием в 
руках защищать дело Ленина— 
Сталина 

Пишут коротко. Просят не 
отказать. Указывают, по какой 
специальности могут быть ис
пользованы, а специальностей у 
некоторых много. Я радист, 
киномеханик звукового кино 1 
категории, художник — пишет 
юноша из леспромхоза. Я ин
структор ПВХО - пишет Доронин 
Василий Алексеевич со станции 
Кузино.—Клянусь отдать все 
свои знания на защиту роди
ны, а если потребуется, то от
дам жизнь и кровь на благо

зачислить в ряды действующей
ложена просьба его родител*. армии, родился в 1922 году», 
ей. Они просят принять! —Мне 48 лет. Военнообязан-
их сына добровольцем в|ный Признан годным, пишет
РККА, хотя оа у них один, но I бывший красный партизан Бур 
в такое время считаться, гово
рят они, не приходится Заве
ряют, что сын с честью вы 
полнит долг гражданина СССР 
и бойца нашей родной Красной 
Армии.

Коробейников П. И из лес
промхоз пишет, что в 1917— 
1920 годах он дрался на фрон
тах гражданской войны и 
грудью защищал молодую в то 
время республику от белогвар 
дейцев и интервентов. Был ра
нен и контужен. Сейчас опять 
готов выступить на защиту сво
ей родины.

Комсомолец Шоломов просит 
зачислить его в РККА. К заяв
лению прилагает короткую авто
биографию: «Огец до револю
ции батрачил, в гражланскую 
войну уходил в партизанские 
отряды, сейчас работает бухгал
тером Я окончил 8 классов».

— Прошу принять доброволь
цем в Красную Армию—иишет 
с Новотрубного завода украинец 
Узва. —Встану на место брата.

гищев —Желаю быть в передо 
вых частях нашей доблестной 
Красной Армии для защиты на
ших границ от вероломства 
германских фашистов.

Член партии сорокалетний т. 
Ершов П Г. в своем вторич
ном заявлении пишет: «Я как 
старый красноармеец 30 диви
зии, участвовавший в боях весь 
период гражданской войны, не 
нахожу слов, чтоб выразить 
мой гнев и негодование к 
бандиту Гитлеру. В ответ на 
наглость фашистов прошу за 
числить в ряды РККА».

Работница Старотрубного за
вода т. Бусыгина А. И. просит 
принять ее в ряды действующей 
Красной Армии на борьбу с 
германскими фашистами.

Таких примеров можно при
вести много. Они показывают 
готовность нашего народа вести 
победоносную освободительную 
войну, ответить тройным уда
ром на удар поджигателей вой
ны, уничтожить фашистских 
разбойников.

Боремся за высокий 
урожай картофеля

Подсобное хозяйство Ново
трубного завода борется за вы
сокий урожай картофеля План 
посадки перевыполнен. Вместо 
60 посажено 64,45 га. Из 
этого количества 5,6 ia поса
жено картофеля на участке 

Перескачка>-. Клубни сорта 
«Ранняя роза», «Лорх», «Эпрон».

На значительной площади 
есть уже всходы. Отдельные 
кусты ботвы имеют 10 см. в 
росте. Особенно выделяются по
севы яровизированного карто
феля сорта «Ранняя роза» на 
участке в 6,50 гектара. Не
отличаются от них всходы яро
визированных клубней сортов 
«Лорх» и «Эпикур»

Мульчирование — одно из 
средств повышения урожайнос
ти картофеля. Мы произвели 
мульчирование, подкормку по
севов торфокрошкой, сульфатам- 
монием и калийной солью. Про
шедший сильный дождь еще
более ускорил рост картофеля. 
В ближайшее время надо прис
тупать к прополке и окучива
нию. Заботливый уход за посе
вами—гарантия получения вы
сокого урожая.

Дадим рабочим больше кар
тофеля и овощей. Стаханов
ским урожаем укрепим обо
роноспособность нашей родины.

Полевод Ф. Пырьев.

Слвр© патриота родины
В кабинет вошел коренастый, 

среднего роста человек.
—Товарищ начальник, я при

шел поговорить с вами не как 
с начальником, а как с това
рищем

—Очень приятно, —ответил 
тов. Шестаков,—я очень рад 
-видеть вас перед уходом в 
Красную Армию.

Такмаков начал уверенно: 
«Товарищ Шестаков, я ухожу 
на фронт. Постараюсь оправдать 
доверие партии и правитель 
ства, буду до конца преданным 
лашей родине, храбрым бойцом 
доблестной Красной Армии. В 
бою у меня не дрогнет рука. 
Я буду бить подлых фашист
ских гадов до тех пор, пока 
хватит моих сил.

—Да, товарищ Токмаков, на 
вас возложена почетная и от

ветственная задача. Парод, пра
вительство доверили вам боль
шое дело. Надеюсь, что дове
рие это вы оправдаете. Защи 
щайте родину, храбро боритесь 
с врагом. Победа будет за нами. 
Мы будем еще сильнее крепить 
тыл, дадим стране больше ме
тала.

Эта беседа проходила вчера 
на Старотрубном заводе в во
лочильном цехе рабочего-пра- 
вилыцика с начальником цеха 
тов. Шестаковым. Каждый день 
к нему приходят рабочие, на 
правляющиеся на фронт для 

.защиты наших священных ру- 
'беЖей. В дружной беседе они 
' все обещают бороться до пос 
!ледней капли крови, заверяют 
| рабочих завода, что будут бить 
j врага беспощадно.

Н. Чистова.

Враг будет 
уничтожен

Наш народ жестоко отомстит 
ja  наглые действия фашист
ским бандитам. Нет меры все
общей ненависти к врагу. Жгу
чие, волнующие слова показы
вают непоколебимую, любовь к 
-своей родине.

Утром 23 июня пришел в 
контору Билимбаевского лес
промхоза грузчик участник бо
ев с белофиннами Илья Рома
нович Дебенев, чтобы получить 
расчет и отправиться в часть 
Он заявил—буду бить фаши 
стских псов не щадя своей 
жизни. Мы уверены в том, что 
победа будет за нами, ибо мы 
.знаем, за что боремся.

Фефилов.

М ы  готовы  в бой
Мы оба с женой работаем 

мотористами. Узнав о подлых 
действиях германских фаши 
стов, мы готовы сегодня же 
поехать на фронт и защищать 
свою любимую родину. Мы кля 
немея перед советским народом, 
что будем честно выполнять 
боевые задания, храбро и му
жественно драться с врагами 
народа.

Просим зачислить нас в дей
ствующую армию и отправить 
на фронт.

А Залипаев, Т Залипаева.

С честыо выполню 
наказ

Выражаю большое спасибо 
коллективу работников депо 
железнодорожного цеха Ново
трубного завода за теплые про
воды меня в ряды Красной 
Армии.

Дороги,е товарищи! Ваш на
каз—бить зарвавшегося врага 
до полного уничтожения,-
я, как и все бойцы, выполню 
с честью. С именем великого 
Сталина на устах, мы будем 
громить фашистские полчища. 
Победа будет за нами.

Призываю рабочих цеха по- 
стахановски, плодотворно ра
ботать на своем посту, укреп
лять тыл.

Г. Белов.

Наш ответ фашистам
С гневом и возмущением 

встретил коллектив Новоуткин- 
ского механического завода 
весть о неслыханном веролом
стве немецких фашистов, по
сягнувших на наша священные 
границы.

Сердца советских патриотов 
переполнены жгучей ненави
стью к кровожадным псам. 
Рабочие горят желанием дать 
больше продукции, тем самым 
помочь Рабоче - Крестьянской 
Красной Армии.

Коллектив завода на митин
ге принял следующую резолю
цию: «Мы, рабочие, служащие 
и инженерно-технические ра 
ботинки Новоуткинского меха
нического завода, одобряем по
литику Советского государства, 
направленную к нанесению сок
рушительного удара зарвавшим 
ся фашистам, посягнувшим на 
наши рубежи.

В этот грозный час ожесто

ченной схватки с озверевшим 
фашизмом мы заявляем, что 
вся наша деятельность и энер
гия будут направлены на бы
стрейшее выполнение производ
ственного плана, на уплотне
ние рабочего дня, на повыше
ние производительности труда, 
на снижение себестоимости, на 
подготовление себя к обороне 
и на усиление революционной 
бдительности. Фашизм, осме
лившийся посягнуть на нашу 
родную страну, встретит не 
только войну регулярных час
тей, во и войну отечественную. 
Весь народ готов дать тот от
пор, от которого фашизм най
дет себе могилу, как Наполеон 
1 в начале XIX века нашел 
свою гибель на полях русской 
земли.

По поручению собрания: 
Шведов, Ипатов, Кутю- 
хин. Фетисов, Шорохов, 
Косотуров, Букрина.

Митпиг на Московском заво' 
де «Динамо»- имени Кирова в 
связи с заявлением Заместите
ля Председателя Совнаркома 
СССР и Народного Комиссара 
Иностранных Дел тов. В. М. 

МОЛОТОВА 
(22 июня 1941 г.).

Фото А. Иоселевича
Фотохроника ТАОС.

На укрепление обороны! 
СССР

В ответ на подлую вылазку 
фашистских псов жены сотруд
ников горотделов НКГБ и НКВД 
внесли наличными средства за 
новый Заем Третьей Пятилет
ки (выпуск четвертого года) 
в сумме 536 рублей.

Полностью " оплатила свою 
подписку Рублей
Г. Ощепкова, В.Нехорошко внес
ла 100 рублей. По 50 рублей 
внесли Е. Крайнова и М. Го- 
ленду хина.

Г. Дивакова.

и

Досрочно уплатила 
государственный налог

Учитывая важность свое
временной уплаты государствен
ных налогов и сборов, граж
данка из пос. Билимбай Васе
нина А. Н. при вручении ей 
страхового свидетельства, тут 
же полностью внесла в кассу 

взнос за 1942 год.
Это один из множества при

меров проявления трудящимися 
советского патриотизма, стрем
ления укреплять могущество 
нашей родины. Досрочной уп
латой государственных нало
гов, сборов патриоты родины 
отвечают на вылазку крова
вых фашистских псов.

Инспектор госстраха 
Луговцев
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Выступление Идена в палате общин
Агентство Рейтер сообщает, 

что вчера в английской палате 
общин состоялись прения по 
вопросу о политике Англии по 
отношению к СССР в связи с 
нападением на него Германии. 
С речью на заседании выступил 
английский министр иностран
ных дел Иден. Сославшись 
на заявление Черчилля по по
воду политики Англии в связи 
с германским нападением на 
Советскую Россию, Иден под
черкнул, что вторжение в Со
ветскую Россию тесно связано 
с германскими планами разгро
ма Британской империи. Путем 
нападения на Россию, сказал 
Иден, Гитлер стремится к тому, 
чтобы освободить себя от вся
кой тревоги сейчас или в бу
дущем, за свою восточную гра
ницу, когда он вступит в еди
ноборство с Англией. Герман
ская политика по отношению к 
России вернулась к линии, из
ложенной в гитлеровской кни
ге «Мейн кампф». Человечество 
не должно ни на один момент 
забывать основного мотива это
го васыщенного документа, сви
детельствующего о безгранич
ном честолюбивом стремлении к 
мировому господству. Все дого
воры, все пакты, все соглаше
ния служат Гитлеру лишь при
крытием для новых актов 
агрессии.

Подчеркнув свое отрицатель
ное отношение к коммунизму, 
Иден далее заявил:

Политические системы Англии 
и России противоположны друг 
другу; наши жизненные уклады 
значительно различаются, одна
ко все это не может ни на

становку,—шла речь о полити 
ческих или торговых вопросах 
для нас становилось ясным, 
что Советское правительство не 
намерено вести переговоры, не 
желая создавать никаких ослож 
н(щй в своих отношениях < 
Германией.

Последняя демонстрация ве
роломства Германии, —подчерк
нул далее Иден,—выразившая
ся в нападении на Советский 
Союз, в нарушении торжествен
ных и неоднократно повторен
ных обещаний, дала всему ми
ру новое и окончательное до
казательство, если вообще в 
таковом была нужда, что на
ционал-социалисты стремятся к 
мировому господству. Гитлер 
еще раз проявил себя как ци
ничный изменник своему собст
венному обещанию Сегодня он 
заключает пакт, а завтра на
чинает агрессию: успокоитель
ные разговоры зимой, бомбы и 
танки весной. Никакие нацио
нал-социалистские махинации 
сейчас не обманут мир. Все 
народы, независимо от их сис
темы, управления и географиче
ского положения, должны по
нять, что существование нацио 
нал-социалистской системы не
сет величайшую и непосредст
венную угрозу их безопаснос
ти. Баковы бы ни были все 
другие их соображения, это со
ображение должно быть основ
ным.

Россия подверглась,—указал 
далее Иден, —грубой и преда
тельской агрессии без предуп 
реждения. Немцы даже не пы
тались сколько либо серьезно 
оправдать свою провокацию.

один момент заслонить собою Русские борются за свою род- 
реальвые политические вопро- j ную землю. Они борются про- 
сы, перед которыми мы сегодня,тив человека, который добивает- 
стоим. Германия совершила по ся мирового господства. Эта
отношению к России акт обду
манной и преднамеренной агрес
сии. 2 года тому назад Герма
ния и Россия подписали дого
вор о ненападении. После под
писания этого договора Герма
ния никогда не жаловалась на 
несоблюдение его условий. Ког
да Германия без предупрежде
ния нанесла свой удар, она не

борьба является и нашей един
ственной задачей. Перед ли
цом этой последней агрессии 
мы полны решимости не ослаб
лять, а еще больше напрягать 
свои усилия.

Далее Иден заявил: советский 
посол сообщил мне, что пра
вительство СССР приняло на
ше предложение о посылке в

На фронтах 
войны

24 и в ночь на 26 июня 
английская авиация проявляла 
большую активность. Как пе
редает aiентство Рейтер, бом
бардировке подверглись Кельн, 
Дюссельдорф «Западная Герма
ния) и военно морская база 
Киль (Северная Германия). Кру
пные соединения английских 
бомбардировщиков совершили 
также налет на оккупированную 
немцами северную Францию. 
Особенно ожесточенной бомбар
дировке подверглись Кале и 
Булонь. В воздушном бою ан
глийские истребители сбили 9 
германских машин. Всего за 
последние 9 дней английская 
авиация уничтожила 121 но
вый германский истребитель.

Действия германской авиации 
в ночь на 25 июня были огра 
ничевными.

В Сирии бои происходят на 
всех участках фронта. Боль
шую поддержку английским су
хопутным войскам оказывают 
средцземвоморский флот и авиа
ция.

В Северной Африке отме
чается артиллерийская пере
стрелка у Тобрука. Английская 
авиация бомбардировала ливий
ские порты Бенгази и Трипо
ли.

В Абиссинии операции раз
вертываются в западной час
ти области Галла и Сидамо.

(ТАСС).

сделала никаких представлений, i Россию наших военной и эко- 
и между Германией и Россией! вомаческой миссий (аплодис- 
не происходило никаких пере-; менты) для того, чтобы коор- 
говоров. 'динировать наши усилия.

Заявление германского пра- j В заключении Иден прявет- 
вительства о том, что Совет- ствовал вернувшегося в Лондон 
ский Союз якобы нелойяльно американского посла Вайнанта 
выполнял свои обязательствами подчеркнул, что последние 
Иден охарактеризовал, как лож j несколько дней и даже, не
нов. Он подчеркнул, что Совет- сколью часов дали новые 
ский Союз не вел с Англией доказательства беспрерывно про- 
никаких переговоров, которые должающейся материальной под- 
были бы направлены против держки Англии со стороны 
Германии. Всякий раз, заявил США 
Иден, когда мы выясняли об- (ТАСС).

ГЕРМАНСКИЙ ТЕРРОР в ПОЛЬШЕ
Германский террор в Польше] часть поторых, не выдержав 

особенно усилился за послед- зверскйх пыток, погибла. Вслед 
ние месяцы. По данным агент-1 за арестами последовали массо 
ства Рейтер, германские окку- вые казни.
пацпонные власти ежедиевво 
арестовывают тысячи людей. 
Только в одной Варшаве в те 
чение двух дней было заклю
чено в тюрьму около 6.000 че
ловек. Во многих случаях Ге
стапо пытало арестованных,

Германский террор 
в Югославии

Как явствует из сообщений 
выходящих сейчас на террито
рии Югославии газет, герман
ское командование практикует 
в Югославии дикий террор 
против населения.

Так, издающаяся в Белграде 
газета «Општинске новине» 
опубликовала следующий при
каз командующего германской 
армией: «Ночью группой не
известных сербов в Белграде 
были убиты два германских 
солдата. Утром по моему при
казанию расстреляно из среды 
местного населения 100 чело
век. Впредь за каждого уби
того германского солдата бу
дут расстреливаться 100 сер
бов».

Этот приказ вывешен на 
всех улицах Белграда.

(ТАСС).

Ненависть 
французского 

народа 
н захватчикам

С каждым днем растет нена
висть французского народа к 
своим угнетателям. На стенах 
домов и на заборах во многих 
городах Франции появляются 
оскорбительные для немцев над
писи. Часто патриоты пишутВ польских деревнях за со

противление реквизиции зеРна только одну букву «В», но 
крестьян арестовывают л ра-', ‘ ,
стреливают В провинции Лю-: Французы знают, что эта буква
блин за подобные отказы аре- < означает слово «Виктуар» (побе-
стовано 2.000 крестьян. j да), т. е. победа тех, кто бо-

(ТАСС). j рется за освобождение Франции

ПОРЧА ГЕРМАНСКОГО КАБЕЛЯ В НОРВЕГИИ 0Т грРманского 1,га ГеРман-
Газета «Свенска дагбладет» I енный штраф в 70 тысяч крон 1ские власти сурово расправля-

сообщает, что на население 
норвежских провинций Руга 
ланк и Хаугесунд наложен во

за порчу кабеля, принадлежа- j ются с авторами таких надпи-
щего германским военным влас- сей.
тям. (ТАСС). (ТАСС).

Работать во славу любимой роднеы
Наша Красная Армия в боях j Когда крепок тыл, сильна к 

с врагами не раз покрывала се-1 непобедима армия, 
бя неувядаемой славой. Била} Второй сын учится в школе 
их и будет бить до полного ФЗО на Старотрубном заводе, 
разгрома Мой сын в артилле- Дочь учится в 6 классе. Все 
рии сражается против фашист- мы на счастливом жизнен 
ских банд. Он, как и все бой- (пути. Наше счастье никому ке 
цы, вся страна, полон непре- ;отнять.
клонной воли, решимости ете 
реть гитлеровскую гадину с ли
ца земли.

Сын Александр борется на 
фронте, я — в тылу. Высокой 
производительностью, перевы
полнением плана я помогаю 
героической Красной Армии.

Я призываю всех рабочих ра
ботать только по-стахановски. 
За работу, товарищи, достой
ную советского патриота во сла
ву любимой родины.

Ф. Блинов, 
сталевар Старотрубного 

завода.

Умножить успехи
Новым производственным под* 

емом отвечают рабочие Старо
трубного завода на г^сную 
вылазку заклятого врага, осме
лившегося посягнуть на совет
скую землю.

Баш ответ врагу, —говорят 
-честный, самоотвер

женный труд.
Сталевар т. Терехин из сме

ны т. Малахова по выпуску

шлака 25 июня дал 101 проц. 
сменной нормы Сталевар т Со- 
бакин за этот же день выпол
нил задание но металлу на 
103,6 проц. и по шлаку— на 
118,2 проц.

Из трубопрокатного цеха 
среди других хорошо работает 
старший прессовщик т Хами- 
нов И. Ф., дающий 109 проц.

Высокопроизводительный 
труд горняков

Горняки Тятано-Магнетитово- 
го рудника на наглые действия 
фашистских разбойников отве
чают самоотверженным трудом. 
Намного раньше срока выпол
нены социалистические обяза
тельства взятые в соревнова
нии с новотрубвиками. Наибо
лее высокие образцы труда по
казывает машинист экскаватора 
тов. Кочев. ¥ него среднесу
точное выполнение заданий в 
течение пяти месяцев составля
ет 125 проц., а в последние 
дни— 130 проц. На 200 проц. 
выполняют программу машинис
ты паровозов тт. Ширяев и 
Шибин. Высокие показатели 
у начальника смены т. Потапо
ва.

Высокопроизводительным тру
дом и образцовой трудовой дис
циплиной стахановцы Титано- 
Магнетитового рудника стре 
мятся обеспечить победу Крас
ной Армии.

Соломенников,
управляющий Титано-Магве-
титового рудника.

М о я помощ ь
Я узнал, что фашисты напа

ли на нашу страну, что делаюг 
б̂андитские налеты на города и 

'села. Мне 12 лет, но я пони- 
! маю, что взрослые мужчины 
должны итти защищать совет
ские рубежи и решил помочь 
совхозу своим небольшим тру
дом в прополке овощей.

Пионеры и школьники Пер
воуральска могут оказать по
мощь нашим совхозам, чтобы 
они больше дали стране ово
щей. Надеюсь, что пионеры ме
ня поддержат.

Ученик 4 класса школы Ж З  
Шура Емлин.

Извещения
28 июня, в 8 часов вечера, 

в клубе Новотрубного завода- 
лектором обкома ВКЩб) тов. 
Жуковым будет прочитана плат
ная лекция на тему: «Вели
кая отечественная война».% **

29 июня, в 8 часов вечера, 
в клубе Динасового завода лек
тором обкома ВКЩб) тов. Жу
ковым будет прочитана плат
ная лекция на тему: «Вели
кая отечественная война».

Отдел пропаганды и аги
тации ГК ВКЩб).

Ответственный редактор П. В ПОДЦЕПКИН.

Клуб Старотрубного 
завода

28 и 29 июня
Новая постановка 
драмкол лектива

День реждения
Комедия в 5 картинах. 

У Ч А С Т В У Ю Т : М. Е . Исако
ва, 3. В. Алексеевская, 3. В. 
Пряхина, Р . И. Синкопа, В. И . 
Черногубов, А. В. Костин, 
В С. Токарев, В. И. Олесов, 

Н. А. Гудовский. 
Режиссер П. KJ, Вечорскн.Ч 
Оформление В. А. Дунаева. 
Начало в 9 часов вечера. 
Билеты продаются в кассе 
клуба ежедневно с 5 часов 

вечера.

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

до 4 ч 30 м.

Клуб Новотрубного 
завода

27 июня
звуковой фильм

Моя любовь
Начало сеансов: 5 ч. 30 м. 

к 7 ч.ЗО м. вечера.

Земельно-планировочное уп
равление выдачу ордеров на 
сенокошение производит в сле
дующие сроки; с 26 по 28 ию
ня—организациям и учреж
дениям города Первоуральска 
с пред‘явлением паспортов на 
лошадей; о 29 июня по 1 ию
ля—рабочим ц служащим ор
ганизаций и учреждений; с 
2 по 8 июля-семьям красно
армейцев и пенсионеров по 
извещениям об уплате мест
ного налога за скот.
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