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Указ Президиума Верховного Совета СССР
О порядке назначения и выплаты пособий семьям 

военнослужащих рядового и младшего начальствующего
состава в военное время

Семьи военнослужащих рядо
вого и младшего начальствую
щего состава, призванных в 
Красную Армию, Военно Мор
ской Флот, пограничные и 
внутренние войска НЕВД по 
мобилизации, за исключением 
еемей сверхсрочнослужащих, по
лучают в военное время посо
бия от государства в следующем 
порядке:

1. Если в семье нет трудо
способных, пособие выплачи
вается ежемесячно в следующих 
размерах:

а) при наличии одного не
трудоспособного— сто рублей:

б) двух нетрудоспособных— 
150 рублей;

в) ijpei и более нетрудоспо
собных—200 рублей в* месяц 
в городе и 50 проц. этой сум
мы в сельских местностях.

2. Если в семье имеется 3 
я более нетрудоспособных при 
©дном трудоспособном, пособие 
выдается в размере 150 рублей 
в месяц в городе и 50 проц. 
этой суммы в сельских мест
ностях.

3. Есдж в семье имеется 
двое детей, не достигших 16- 
летнего возраста, при одном 
трудоспособном, пособие вы 
дается в размере 100 рублей 
в месяц в городе и 50 проц 
этой суммы в сельских местно
стях.

4. Пособие назначается по 
месту жительства семьи воен
нослужащего комиссией при 
районном (городском) исполкоме 
совета депутатов трудящихся в 
составе:

председатель комиссии— за
меститель председателя район 
ного (городского) исполкома;

члены комиссии:
1. районный (городской) во

енный комиссар;
2. заведующий районным 

(городским) отделом социально
го обеспечения.

5. Вопросы о назначении 
пособий разрешаются в 3-х

дневный срок со дня получения 
заявлений от семей военнослу
жащих, проживающих в городах, 
и списков от сельских советов 
на семьи военнослужащих, про
живающих в сельских местнос
тях.

6. При разрешении вопроса 
о назначении пособия семье во
еннослужащего считаются не
трудоспособными состоявшие на 
его иждивении:

а) дети моложе 16 лет, а 
учащиеся моложе 18 лет;

б) братья и сестры моложе 
16 лет, а учащиеся моложе 18 
лет, если ови не имеют трудо
способных родителей;

в) отец старше 60 лет и 
мать старше 55 лет;

г) жена и родители— инва
лиды первой и второй групп 
независимо от возраста.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Указанные 
в настоящей статье лица счита
ются состоявшими на иждиве
нии военнослужащих, если по
стоянным и основным источни
ком их существования являлась 
помощь со стороны военнослу
жащего. ___

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Члены семьи 
военнослужащего, проживающие 
отдельно от его семьи в другой 
местности (городе, районе), полу- 
чают пособие в размере соответ
ствующей доли общей суммы 
пособия, назначенной семье.

7. Семьям мобилизованных 
рабочих и служащих пособие 
назначается с того дня, по ко
торый учинен с ними полный 
расчет по месту работы, семь
ям колхозников и остальных 
мобилизованных— со дня при
зыва, а семьям военнослужа
щих, состоящих к моменту " мо
билизации на действитель
ной военной службе, — с мо 
мента об‘явления мобилизации.

8. Решение комиссии по наз
начению пособий может быть 
обжаловано в областной (крае
вой) исполнительный комитет 
и в Совнарком республики, не 
имеющей областного деления, 
решение которых выносится в 
трехдневный срок н является 
окончательным.

9 В случае увольнения во 
еннослужащего с военной 
службы по инвалидности наз 
ваченное его семье пособие 
выдается ему впредь до назна
чения пенсии по инвалиднос
ти.

Семьи убитых, умерших или 
пропавших без вести военно
служащих продолжают получать 
установленное им пособие’: 
впредь до назначения им пен
сии.

10. Если в составе семьи 
военнослужащего, не имеющей 
права на получение пособия,j 
произойдет в дальнейшем взме 
вевие (мобилизация других чле
нов семьи, появление новых 
нетрудоспособных членов семьи 
п т. п.), в результате которого 
семья приобретав, право ва 
получение пособия, то пособие 
назначается семье в порядке, 
предусмотренном настоящим Ука
зом, с момента происшедшего 
изменения.

Если в составе семьи воен
но-служащего, получающей по
собие, произойдет в дальней
шем изменение, которое лиша
ет ее права на т е ч е н и е  по
собия (достижение несовершен
нолетними членами семьи со
вершеннолетия, появление но
вых трудоспособных члевов 
семьи и т п.), то эта семья 
теряет право на пособие с мо
мента происшедшего в составе 
семьи изменения. 

Председатель Президиуме Верховного Совета СССР i
И КАЛИНИН

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А ГОРКИН

МоскЕа. Кремль. 26 июня 1941 года.

О Т СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ника форсировать реку Прут у 
Н. Организовав тщательное на
блюдение и точно установив 
наиболее уязвимое место врага, 
тов. Манзий открыл внезапный 
сокрушительный огонь в тот 
самый момент, когда противник 
начал переправляться. Артилле
ристы разрушили в этом бою 3 
переправы противника, подбили 
6 орудий. Враг не вступил 
здесь на советскую землю.

Указ Президиума Верховного Совета СССР  
О РЕЖИМЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

В целях обеспечения выпол
нения производственных заданий, 
связанных с нуждами военного 
временя, Президиум Верховного 
Совета СССР постановляет:

1. Оредоставвть директорам 
предприятий промышленности, 
транспорта, сельского хозяйства 
* торговля право устанавливать, 
с разрешения Совнаркома СССР, 
как для всех рабочих и служа
щих предприятии, так я для 
отдельных цехов, участков м 
групп рабочих и служащих обя
зательные сверхурочные работы 
продолжительностью от 1 до 3-х 
часов в день.

2. Дица, ве достигшие 16 лет, 
могут быть привлечены к обяза

тельным сверхурочным работам 
продолжительностью не боле© 
2-х часов в день.

3. Не могут быть привлечены 
к ебязательвым сверхурочным 
работам беременные женщины, 
начиная с 6 месяца беременно
сти, а также жевщввы, кормя
щие грудью— в течение 6 меся
цев кормления.

4'. Оэлату обязательных сверх
урочных работ рабочим в служ;- 
щвм производить в полуторном 
размере.

5. Отменить очередные и до
полнительные отпуска, заменив 
IX  денежной компенсацией за 
неиспользованный отпуск, во всех 
государственных, кооперативных 
н общественных предприятнах и 
учреждениях. Отпуска пред
ставлять лишь в случае болезна. 
Отпуска по беременности в ро
дам предоставлять в соответствии 
со ст. 14 постановления Со.- 
наркома СССР. ЦК ЬЕ!1(б) я 
ВЦСПС от 28 декабря 1938
года.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН

Москва, Брешь. 26 яишя 1941 года.

В  течение 26 июня на Мин
ском направлении наши войска 
вели бой с просочившимися 
танковыми частями противника. 
Бои продолжаются.

На Луцком направлении в 
течение всего дня идут круп
ные и ожесточенные танковые 
бои с явным перевесом на сто
роне наших войск.

На Черновицком направлении 
наши войска успешно отража
ют попытки противника форси
ровать р Прут

На Бессарабском участке 
фронта наши войска прочно 
удерживают за собой госграни- 
цу, отбивая атаки яемецко-ру- 
мынских войск.

Противник, пытавшийся на
ступать у Скуленн, с тяжелы
ми дня него потерями отбро
шен на западный берег реки 
Прут.

Наша авиация в течение дня 
бомбардировала Бухарест, Пло
ешти и Констанцу. Вефтепере- 
говные заводы в районе Плоеш
ти горят.

На советско-финляндской гра
нице боевых столкновений на
земных войск 26 июня не бы
ло.

В Балтийском море действи
ями нашей авиации и легких 
морских сил потоплены аре 
подводные лодки противника.'

В течение 26 июня авиация 
противника особой активности 
не проявляла. Истребители про
тивника оказывали слабое со
противление нашим бомбарди
ровщикам

Данные о количестве унич
тоженных самолетов против
ника и наших потерях уточня
ются. * *

Захваченные румынские плен
ные раскатывают, что в каж
дом румынском полку имеется 
40 германских солдат и офице
ров, ибо германское комавдо-
вание не верит румынским сол
датам.

В тылу румынских войск ра
сполагается, как правило, гер
манская артиллерия.

Немцы заставляют воевать
румын насильно, так как ру
мынские солдаты настроены про
тив войны н немцев.К> *

=*
Военным об'ектам гор. Яссы 

(Румыния) воздушной бомбар
дировкой, произведенной на
шими самолетами, нричнневы
большие разрушения.* *

Командир артиллерийского 
подразделения тов. Манзий. уча 
стник боев с финской белогвар- 
дейщиной, умело помог нашей 
пехоте отбить попытку против

На одном из участков совет 
ской границы небольшая груп
па ваших разведчиков черев 
реку Прут совершила налет на 
вражескую территорию Смелые 
бойцы взяли в плен и при
вели 10 солдат противника, 
захватили ручной пулемет и 
8 винтовок. Все разведчики 
благополучно вернулись в рас
положение своей части.&

* *
На некоторый участках фро- 

вта в Белоруссии установлено 
появление отдельных групп 
противника в форме бойцов 
Красной Армии. Благодаря бди
тельности наших частей этот 
обман коварного врага был сво
евременно разоблачен и группы 
диверсантов уничтожены или 
захвачены. * *

На территории Советской Бе
лоруссии противник с целью 
шпионажа высадил несколько 
небольших груйп парашютистов 
по 4 — 6 человек, с радиостан
циями. Эти парашютисты вы
ловлены местными жителями и 
переданы в распоряжение воен
ных властей.

Всякая попытка высадить па
рашютистов встречает самый 
энергичный отпор. Так, напри
мер, при высадке вражеского 
воздушного десанта в местечке 
Н. (Украина) стоявшая побли
зости кавалерийская часть Кра
сной Армии немедленно атако
вала и уничтожила весь де
сант в момент его приземле
ния. * «г

*
В районе Кулей Н екий стрел

ковый полк был окружен 
превосходящими силами против
ника. Командование умелыми 
энергичными действиями про
било брешь в кольцо врага и 
вывело весь полк из окруже
ния, сохранив материальную 
часть и живую силу.«г

* *
Немецкий солдат Альфред Ли- 

скоф, ве пожелавший воевать 
против советского народа, пере
шел на нашу сторону.

Альфред Лискоф обратился 
к немецким солдатам с при
зывом свергнуть режим Гитлера.

Иранский иосол в СССР г. 
Мухамед Саед в своей вербаль
ной ноте от 26 июня с. г. 
сообщил Народному Комиссариа
ту Иностранных дел следующее: 

«Посольство Ирана по пору
чению своего правительства 
имеет честь довести до сведе-

В  Н А Р К О М И Н Д Е Л Е
пая Народного Комиссариата 
Иностранных дел, что при налн 
чин положения, созданного 
войной между Германией и 
Союзом Советских Социалисти
ческих Республик, правитель
ство Ирана будет соблюдать 
полный нейтралитет*.
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Красная Армия и весь наш народ ведут победоносную отечественную войну 
за родину, за честь, за свободу!

Провокационное нападение 
германских войск на нашу ро
дину вызвало в сердцах трудя
щихся Новоалексеевского сель
совета жгучую ненависть к.фа-

ВЕЛИКИЙ ПОД'ЕМ
дв семвдесятиоднолетний тов. 
Коворкин Константин, шести- 
десятисемилётний Бормотов 
Яков, Колесова Мария и др. 
Все они высказали свое жела-

шастским захватчикам. Все-от ние в любую минуту пойти на 
большою до малого—горят од- любую работу, будь то в кол-
вам желанием чем ниоудь по
мочь Красной Армии разгро
мить зарвавшихся фашистских 
вояк Вот характерный пример 
стремления трудящихся помочь 
нашей Красной Армии разбить 
фашистских бандитов.

На станцию Хрустальная был 
подан состав для выгрузки шпал 
н труб. Исполкому Новоалек
сеевского сельсовета было пред- 
ложено организовать население 
сельсовета на выгрузку этого 
эшелона. Как только исполни
тель сельсовета оповестил граж
дан об этом, на станцию Хру
стальная сразу же группами и 
в одиночку начали собираться 
домохозяйки, девушки я учени
ки. Каждый горел желанием" уборке нового урожая»
участвовать в разгрузке эше
лона, помочь нормальной рабо
те железнодорожного транспор
та.

В 9 часов утра пассажирский 
зал станции Хрустальная был 
полон народу. Сюда собрались 
с лопатами и кирками не толь
ко молодые граждане, но и 
престарелые. Открылся неболь
шой митинг. 70-летняя Телици- 
вл Мария Егоровна, волнуясь, 
заявила: «Если я не могу помочь 
на фронте бить Гитлера, то 
я здесь, в тылу, буду помогать 
Красной Армии громить его».

О готовности помогать со 
шшистической родине заяви-

хозе, будь то на производстве. 
В их кратких речах звучало 
желание изо всех сил помогаю 
Красной Армии уничтожить фа
шистскую свору.

В конце митинга с вдохно
венной речью выступила учи
тель Старо-Решотской школы, 
орденоносец Шутова Мария Ва
сильевна. Она заявила: «Мы 
все, как один, должны быть 
готовы по первому зову партии 
и правительства пойти на по
мощь нашей Красной Армии. 
Наша задача здесь, в тылу, 
заключается в том, чтобы по
мочь нашему колхозу провести 
во время прополку хлебов и 
своевременно подготовиться к

Тов. Шутова призвала всех 
домохозяек, девушек, пенсионе
ров, детей оказать всемерную 
помощь производству, колхозу 
и заменить ушедших в ряды 
Красной Армии своих братьев.

- Я надеюсь,—заявила в зак
лючение т«в. Шутова.— что мы 
победим. Наше дело правое. 
Враг будет разбит!

После этого все двинулись к 
месту разгрузки эшелона, тори
мые одним стремлением как 
можзо скорее освободить 
вагоны для перевозки грузов.

Ф. Колодкин, 
председатель исполкома Ново
алексеевского сельсовета.

На мобнлизацио^ом пункте
Метко и организованно про-1 Когда прозвучали выстрелы 

ходит мобилизация будущих} на белофинском фронте, Гри-
бойцов и командиров Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии

С огромным патриотическим 
под'еыом приходят на мобили
зационный пункт люди самых 
различных профессий и специ
альностей

На пункте весело и оживлен 
но, играет баян, беспрестанно 
работают репродукторы. Ре
дакционная коллегия выпус
кает очередной номер ежедне 
вной стенной газеты -За роди 
вт».

Вот иа зеленом травяном ко 
вре парка груипа мобилизо 
ванных разместившись тесным 
кольцом, с огромным интере
сом слушает боевые эпизоды, 
о которых рассказывает им 
дважды орденоносец Григорий 
Герасимович Суков — работвик 
Билимбаевского химлеспромхоза.

За мужество и бесстрашие, 
проявленные в боях против япон 
ской военщины в районе озера 
Хасан, правительство наградило v, 
тов. Сухова, орденом Краевой I шистами. 
Звезды. I

горий Герасимович пошел до 
бровольцем. 'Смелость, отвага 
и решительность этого молодо
го человека сочетались с вы
сокими знаниями волевого ко
мандира, мастерство и смекал
ка помогали ему бить хвасту
нишек из лагеря белофинской 
военщины. За высокое мастер
ство и проявленное геройство 
при выполнении боевых зада 
ний тов Суков награжден Со
ветским правительством орде
ном Боевого Красного Знамени,

И вот сейчас, когда "герман
ская фашистская сволочь с 
кровавой пеной у рта, очертя 
голову, бросилась на наши свя- н

Суков с К

Работать 
не жалея сил

27 июня работники управле
ния Старотрубного завода соб 
рались коллективно прослушать 
передовую статью газеты «Прав
да» от 24 июня 1941 года, 
которую прочитал секретарь ко
митета комсомола тов. У сков. 
После заслушивания статьи вы
ступил тов Косагкин.

'—Наша родина,—говорит он, 
— переживает ответственное 
время. Поэтому мы должны как 
никогда давать больше метал
ла, давать больше труб.

Тов. Казанцев говорил, что 
мы должны работать так, что
бы наша работа обеспечивала 
быстрейший разгром зарвавше
гося Гитлера. Мы должны при
влекать неорганизованное насе
ление на производство с тем, 
чтобы заменить тех, кто пойдет 
в ряды Красной Армии.

Все работники, как один, 
подхватили инициативу рабочих 
волочильного цеха—отработать 
выходной день 30 июня не
посредственно на рабочих ме
стах с тем, чтобы добавочно 
дать родине больше металла, 
больше труб.

—Мы и впредь не будем 
считаться,—записали они в сво
ей резолюции,—со временем 
для того, чтобы увеличить вы- 1 
иуск готовой продукции. Мы 
твердо уверены в том, что 
победа будет за нами. Герман
ские фашистские захватчики 
должны найти и найдут в этой 
войне свою могилу.

Да здравствует Всесоюзная 
Коммунистическая партия (боль
шевиков)!

Да здравствует великий вождь 
и учитель товарищ Сталин! 

Инженрр Н Гудовский.

БУДЕМ ПОМОГАТЬ СВОИМ ТРУДОМ
26 июня в волочильном це

хе Старотрубного завода сое 
тоялось собрание двух смен 
мастеров тт. Черных и Соловье-

нуться на советскую землю. 
На рубежах нашей земли уже 
гремят орудия. Красная Армия 
героически отстаивает честь и

ва. Собрание обсудило передо-! независимость священных гра- 
еую «Правды» за 24 июня j ниц. Пусть помнит наглый аг 
«Дадим еок ушительный отпор рессор, что доблестная Крас- 
фашистсиш варварам». ная Армия и весь советский

Первым выступил кольцевой J народ на удар ответит трой- 
йикитин М. И. Его речь была'яым ударом, еще крепче 
насыщена непримиримой нена-

щенные границы, тов. 
высоким чувством патриота сво
ей счастливой родины снова 
рвется поскорее встретиться 
лицом к лицу с коварным вра 
гом, чтобы, влившись в моно
литные ряды нашей доблестной 
Красной Армии, беспощадно 
расправляться с немецкими фа-

А. Глязунов.

Разобьем врага ва его территории
(Резолюция митинга рабочих и служащих 

коммунального отдела Новотрубного завода)
Заслушав сообщение тов. 

Нарбутовских о неслыханном 
варварском налете фашистских 
войск на Советский Союз, мы, 
рабочие и служащие комму
нального отдела Новотрубного 
завода, заверяем партию и пра

вительство что готовы в лю
бую минуту по иервому эову 
встать на защиту священных 
рубежей нашей родины. За
щищать их будем до тех пор, 
вока враг не будет разбит на 
его территории.

Мой наказ сыну
Моему сыну Алеше только 

что исполнилось 18 лет. Имеет 
среднее образование. Учился на 
первом курсе исторического фа
культета Свердловского педаго
гического института.

В день своею рождения Алек
сей уехал на западный фронт. 
Счастливое совершеннолетие! 
Что может быть почетнее, 
свящевнее быть участником 
великой отечественной войны.

Я наказал сыну: бей врага 
наповал! С честью, достойной 
патриота родины, борись за 
наше общее счастье. II сын дал 
клятвенное слово, что он вы-

вистью к врагу, безграничной 
любовью к своей родине. Он 
дал обещание, что работать бу
дет еще лучше и предложил 
работать в выходной день 30 
июня.

Затем выступил токарь об
точки шарикоподшипниковых 
труб тов. Чернышев, он ска
зал: «Находясь в Красной Ар
мии в течение 6 лет, я бил 
ся за советскую власть и 
знаю, что такое война и как 
воевать. Если потребуется, я 
готов грудью защищать родину. 
Враг будет разбит. Победа бу
дет за нами».

Собрание смен приняло сле
дующую резолюцию:

—Фашистская Германия вне
запно и вероломно напала на 
нашу любимую родину. Весь 
советский народ кипит негодо
ванием и решимостью дать 
сокрушительный отпор врагу. 
Наша доблестная Красная Ар
мия, оснащенная передовой тех 
нивой, кровно связанная с тру
довым народом, мужественно 
отражает попытки врага вторг-

спло
тится вокруг нашей партий 
и любимого вождя товарища 
Сталина 

Пробил грозный решитель
ный час. Победа решается не 
только па фронте, но и в ты
лу. Она зависит от нашей са
моотверженности, дисциплина 
рованности, от продуктивности 
нашего труда, от нашей орга 
иизованности, от готовности по
жертвовать всем ради счастья 
народа.

Сознавая серьезность настоя
щего момента и зная, что каж
дая выпущенная сверх плана 
нашим цехом труба—это кон
кретная помощь социалистичес
кому государству, мы обязуем
ся в выходной день 30 июня 
выйти на производство в пол
ном составе и призываем рабо
чих других предприятий после
довать нашему примеру.

По поручению собрания: на
чальник цеха Шестаков, 
механик Носов, кольцевые 
Никитин, Зырянов, токарь 
Чернышев, правплыцица 
труб А. Небаба.

полнит священный долг перед 
матерью-родиной

Мои три племянника—воен
ные специалисты. Филипп и 
Василий—участники славных 
боев с белофиннами Все 
они сражаются на западной 
границе претив фашистских 
полчищ.

Я  работаю слесарен в меха
ническом цехе Хромпикового 
завода. Производственное за
дание перевыполняю. За пос
ледние дни сменную произ
водительность довел до 180 
проц.

Работаю не щадя сил. С 21 
по 24 июня со своей бригадой 
в цехе № 3 выполнял весьма 
ответственную работу.

Д Мельчуков

Трудовая
В эти исторические дни ве

ликой отечественной войны ра
бочие трубопрокатного цеха 
Новотрубного завода, как и 
все трудящиеся патриоты на
шей родины, проявляют тру
довую доблесть. Частным, само
отверженным трудом они по
могают доблестной Ерасной Ар
мии громить осатаневшего 
врага.

Мастер смены т. Константи
нов на большом штифеле кроме 
своей основной работы выпол
няет обязанности некоторых 
рабочих, взятых в Красную 
Армию. Он заменяет валь
цовщика автоматического ста
на, оператора и одновременно 
обучает рабочих.

Тов. Гультяева, работавшая 
ранее кладовщиком, подала 
заявление о переводе ее на 
стан. И теперь она работает 
подручным вальцовщика.

25 июня группа рабочих 
первого передела по окончании 
своей смены, узнав, что отде 
лу сбыта потребовались люди 
для отгрузки труб, остались 
на вторую смену и с успехом 
справились с отгрузкой ___

доблесть
1 Подобных примеров трудовой 
доблести много. Они ярко сви
детельствуют о волевом, боль
шевистском стремлении патрио
тов работать еще лучше, про
изводительнее, с энтузиазмом.

Сварщик большого штифеля 
т. Гаков заменял своих неко
торых товарищей, ушедших на 
фронт.

В эти дни каждый рабочий, 
работница, каждый специалист 
охвачен трудовым под'емом в 
достижении единой цела—ока
зать помощь Красной Армии в 
полной победе над фашистски
ми варварами.

На малом штифеле ярко,
неугасимо горит звезда. Рабо« 
чие закрепляют и умножают 
производственные успехи во 
славу любимой родины.

Рабочие вашего цеха, приз
ванные в Красную Армию, 
полны решимости, жгучей не
нависти к врагу. Они были 
стахановцами у станка, они
будут героями на фронте.

' Заместитель начальника тру
бопрокатного цеха.

И Кошечкин

За честь, за свободу'.
Вел и гая Стаайвская Констпту-^За высокую успеваемость пре

ния хаза нам радостную с-аст- мнровлпа Все на верном жиз-
ливую жизнь С*м я работаю 
молотобойцем с кузнецом тов. 
Рыбкиным в механическом цехе 
Хромитового завода. Норму пе
ревыполняю. Сын Григорий в 
Дальневосточной Красной Армия. 
Оч учится на летчика. Дочь 
Ираида на «отлично» оканчивает 
Первоуральскую школу медсестер.

HOBUOU пути.
Счастье наше нерушимо. Ро

дина зовет своих сыне» на за
щиту, И мы должны отдать все 
силы, а если потребуется, то и 
жизнь ко славу родины, за ее 
честь, свободу. Стахановской ра
ботой мы укрепляем наш тыл.

Г. Пономарев.

1
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Великан Отечественная война советского народа
I. Наше дело 

правое
День 22 июня 1941 года 

дойдет в историю, как начало 
зеликой Отечественной войны 
советского народа против фа
шистской Германии, которая 
совершала разбойничье нападе
ние на Советский Союз. 200- 
миллиоиный советский народ, 
лак один, подымается на борь
бу против разбойников, вторг- 
лшхрд в наш родной дом. В 
борьое с бесчисленными врага
ми народы СССР создали свою 
свободную и могучую родину. 
Героической борьбой и упор 
аым трудом завоевала они это 
отечество, защищая его грудью 
своей. Из крови и грязи цер
вой̂ ; мировой империалистичес
кой войны, из невероятаой 
разрухи гражданской войны под
няли советские люди на нева 
данную высоту свою родину, 
она превратили отсталую преж
де страну в могучую и передо
вую страну. Эту борьбу возгла
вила великая партия Ленина 
— Сталина.

История русского народа и 
других народов СССР знает 
изумительные примеры герш- 
•ма, самопожертвования, стойко
сти в борьбе в далекие прош
лые века и в наши дна. Все 
знают, как храбро сражались 
русские люди во время ледово
го побоища 5 апреля 1242 го
да, когда разгромлены была 
«псы-рыцари» Ливонского орде 
на—далекие предшественники 
сегодняшних фашистов, как, по 
словам Маркса, эти «прохвос
ты» были выброшены, изгнаны 
из русской земли.

История русского народа зна
ет отечественные войны, когда 
народ в великом порыве сме- 

•тал вражеские армии, руководи
тели которых претендовали на 
мировое господство. В 1812 го
ду русский народ разгромил 
величайшего из полководцев— 
Наполеона, заставив его бежать 
с жалкими остатками разбитой 
армии из России. Весь народ 
тогда поднялся против врага. 
Крестьяне л крестьянки воору
жились, чтобы изгнать порабо
тителей. II армия, которая про
шла через всю Европу, утверж
дала свое господство в Сирии, 
в Египте, на Средиземном мо
ре,—эта армия была разбита в 
боях славными русскими полко
водцами Кутузовым, Багратио
ном и другими. Она была раз 
•бита в Отечественной войне, 
в которой принимали участие 
миллионы крестьян.

Никто из на: не забыл и 
не забудет зверств и издева
тельств германских империали 
стов над народом в период ин
тервенции, когда немецкие вой
ска оккупировали Украину, 
Белоруссию и другие края и 
области, откуда они были изг
наны вооруженным народом и 
Красной Армией.

Мы должны сделать все, чего 
требует от нас историческая 
обстановка, все, чего требует 
наш долг перед нашей родиной, 
перед трудящимися всего ми
ра, чтобы это разбойничье на
падение фашистов не только 
встретило достойный отпор, но 
привело бы к полному их 
разгрому.

Советское правительство сде
лало все, что было в его си

лах и возможностях, для того, 
чтобы предотвратить войну, В 
то время как война охватила 
уже иолмяра, Советское прави
тельство делало все для того, 
чтобы сохранить мир. Все ус
ловия договора, заключенного 
между СССР и Германией, Со
ветское правительство соблюда
ло и выполняло с полной доб
росовестностью. Но в то же 
время оно следило вниматель
но за веемй подозрительными 
приготовлениями и шагами гер- 
М! некого фашистского прави
тельства, которое провозгласи
те устами Гитлера, что целыо 
войны Германия ставит уста
новление гегемонии фашизма 
в Европе и требует от всех 
государств и народов Европы 
признания фашистского «ново
го порядка». А этот «новый 
порядок» выражается, как из
вестно, в невероятных зверских 
преследованиях и порабощении 
рабочего класса, трудящихся 
масс целых стран и народов, 
не говоря уже о том, что сама 
Германия превращена в сплош
ной концентрационный лагерь. 
Кровожадные фашистские пра
вители Германии, поработившие 
французов, чехов, поляков, сер
бов, Норвегию, Бельгию, Да
нию, Голландию, Грецию и 
другие вароды, совершили раз
бойничье нападение на нашу 
родину. Советский народ не 
может допустить и не допус
тит, чтобы сапог германского 
фашиста попирал нашу свя
щенную советскую землю, от
воеванную народом в борьбе 
против эксплоататоров, против

I I .  Нам есть
Тщетно пытались враги СССР 

кровью, огнем и железом, эко
номической блокадой, провока
ционными валетами, клеветой и 
ложью уничтожить молодую Со
ветскую республику.

Пафос гражданской войны 
отражал великую силу совет
ского народа, осознавшего не
обходимость итти на все жерт
вы, чтобы отстоять свою сво
боду, свою родину. Когда пере 
читываешь страницы истории 
гражданской войны, перед на
ми проходят образы бесчислен
ных, нередко безыменных геро
ев войны против иноземных 
интервентов, против белогвар
дейских генералов. Перед нами 
проходят герои Перекопа, герои 
войны против панской Польши, 
образы славных полководцев 
гражданской войны, отдавших 
жизнь свою за дело трудящих
ся: Чапаева, Щорса, Лазо, Пар
хоменко и многих, многих дру
гих. И сердце наполняется гор
достью за нашу советскую ро
дину. за нашу революцию, за 
нашу большевистскую партию, 
за героический советский на
род, воспитавший таких слав
ных, мужественных сынов. 
Гражданская война создала не
виданный в истории человече
ства массовый героизм, вос
питала миллионы патриотов, 
проявивших беспримерную 
самоотверженность в защи
те отечества трудящихся. Тогда 
обстановка была очень тяже
лая. Но в голоде и холоде, в 
величайшей нужде страна Сове
тов, руководимая Лениным и 
Сталиным, наша в себе силы, 
чтобы раздавить контрреволю
цию, выбросить вон интервентов.

Ем. ЯРОСЛАВСКИМ .

царя, помещиков и капиталис
тов, политую потом а кровью 
народа.

Германия вовлекает в эту 
войну против советского наро
да Финляндию и Румынию. 
Финские белогвардейцы* вместе 
с фашистскими палачами Гер
мании и румынскими боя
рами хотят поработить на
шу священную советскую зем
лю. Горе им! Ибо, подняв
шись в несокрушимом, мощном 
порыве, 200 миллионный народ 
Советского Союза сметет с ли
ца земли этих палачей, раз
громит до конца эти очаги 
фашистской заразы для того, 
чтобы обеспечить мир народам 
и возможность их самостоя
тельного существования.

В период гражданской вой
ны советский народ вел Оте
чественную войну против ин
тервентов, которые хотели сте
реть с земли наше государст
во. Теперь опять мы ведем но
вую великую Отечественную 
войну. Но тогда, в 1918 году, 
мы были слабы, мы не имели 
опыта, мы только что созда
вали Красную Армию. А те
перь могучее Советское госу
дарство стоит во всеоружии, 
накопив громадную мощь и 
опыт, создав великое содру

жество народов СССР. И эта 
| Отечественная война будет 
■ вестись народом, знающим, 
что его дело—справедливое де

I ло.
что защищать

Миллиовы трудящихся знают, 
какую отсталость, какую пат
риархальщину преодолела со 
ветская власть, и они по пра
ву гордятся величайшими ее 
успехами. Сталинские нятилет- 
ки сделали нашу страну самой 
передовой, могучей, социали
стической державой. Советский 
патриот любит свою родину, 
потому что СССР-единствен
ная в маре страна, где с кор
нем вырвана эксплоатация че
ловека человеком, где трудя
щиеся массы освобождены от 
ярма эксплоатации.

«Особенность советского об
щества нынешнего времени, в 
отличие от любого капитали
стического общества, состоит в 
том, что в нем нет больше 
антагонистических, враждебных 
классов, эксплоататорские клас
сы ликвидированы, а рабочие, 
крестьяне и интеллигенция, со
ставляющие советское общество, 
живут и работают на началах 
дружественного сотрудничества. 
В то время как капиталистиче
ское общество раздирается не
примиримыми противоречиями 
между рабочими и капитали
стами, между крестьянами и 
помещиками, что ведет к не
устойчивости его внутреннего 
положения, советское общество, 
освобожденное от ига экепдоа 
тации, не знает таких противо 

1 речий, свободно от классовых 
j столкновений и представляет 
I картину дружественного сотруд- 
| нпчества рабочих, крестьян, 
| интеллигенции. На основе этой 
! общности и развернулись такие 
движущие силы, как морально 

| политическое единство совет 
'ского общества, дружба наро

дов СССР, советский патрио
тизм» (Сталин).

Как же не любить советско 
му народу эту страну, которую 
он создавал заново, которую он 
отвоевал у эксплоататоров, у 
паразитов! Как не любить на 
роду и не защищать всей си
лой своей страну Советов, ко 
торую сам народ отстоял своей 
грудью, кровью сынов своих! 
Как не любить советскому на 
роду эту страну, где впервые 
в истории человечества он, как 
хозяин, может творить новую, 
прекрасную, радостную жизнь, 
когда его руками, его трудами 
осуществляются великие мечты 
и надежды лучших борцов че
ловечества, самые заветные меч
ты и надежды миллионов тру
дящихся всего мира!

Лучшим выражением совет
ского патриотизма являются 
слова товарища Сталина: «Если 
бы каждый шаг в моей работе 
по возвышению рабочего клас
са и укреплению социалисти 
ческого государства этого клас
са не был направлен на то, 
чтобы укреплять и улучшать 
положение рабочего класса, то 
я считал бы свою жизнь бес
цельной» .

Цменно потому, что в совет
ском государстве выросли мил
лионы людей, для которых бла
го народа, под‘ем его материаль
ного и культурного уровня, за
щита родввы являются кровным 
делом их жззни, именно пото
му, за четверть века выросла 
так неизмеримо наша родина, 
—вот огкуда невиданный в ми
ре пафос социалистического 
строительства в СССР, вот по
чему всюду—на стройках со
ветской индустрии и на заво
дах, крепящих мощь вашей ро
дины, на колхозных полях и 
в лабораториях, и в воздуш

I II .  В чем
В нашей стране обеспечено 

невиданное морально-политиче
ское едивство всего советского 
общества. Советская система го
сударства основана на освобож
дении трудящихся от ига эк- 
сплоататоров, она основана на 
равноправии и братском содру
жестве всех народов СССР. Со
ветский патриот гордится тем, 
что он —непримиримый враг 
эксплоатации человека челове
ком, враг неравноправия наро
дов, враг мертвых, человеконе
навистнических фашистских те
орий, враг расового и нацио
нального неравенства и угне
тения. Сила наша— в наших 
фабриках и заводах, в нашем 
колхозном строе, сила наша— 
в советской культуре, в совет
ской науке. Советский патрио
тизм евть выражение любви на
рода к новому государству, ко
торое подняло из небытия мил
лионы людей, наполнило их 
жизнь чудесным новым содер
жанием, раскрыло такие яркие, 
такие необ'ятные горизонты, 
осмыслило борьбу всех прош 
лых поколений и показало, что 
недаром были усилия, страда
ния, жертвы, пролитая кровь.

«Приятно и радостно знать, 
—говорил товарищ Сталин на 
Чрезвычайном V III Всесоюзном 
с'езде советов,—что кровь, 
обильно пролитая нашими людь
ми, не прошла даром, что ова 
дала свои результаты. Это во
оружает духовно наш рабочий

ных полетах, и в полярном 
безмолвии Арктики, и в любой 
будничной работе сыны й до
чери советского народа прояв
ляют и будут проявлять такой 
же массовый героизм, какой 
проявляют их сыны, отцы и 
братья на фронте, на земле, в 
воздухе, га морях и под водой. 
Та сила, которая движет ке- 
ликий народ на сооружение 
грандиозных каналов, на осу 
шение болот, н развитие на 
родного хозяйства,—эта сила 
покажет себя в бою с врагом. 
Каждый советский гражданин 
знает, что за четверть века 
страна Советов развернула не- 
обятные свои силы. Вот поче
му врагу, который посмел по
сягнуть на нашу священную 
землю, который пытается поме
шать нам в нашем великом 
строительстве, мы ответим все, 
как один, ибо все мы, совет
ские люди, —патриоты нашей 
родины.

У нас есть что защищать. И 
нет такой силы, которая могла 
бы нас заставить отступить от 
пути, намеченного великой пар
тией Ленина—Сталина, указан
ного нам Советским правитель
ством. Пришло время, когда 
наше морально-политическое 
единство найдет наиболее пол
ное, яркое, достойное выраже
ние: приказ Советского прави
тельства «отбить разбойничье 
нападение и изгнать герман
ские войска с территории на
шей родины» мы выполним так, 
как выполняли все боевые ре
шения большевистской партии 
и Советского правительства. И 
враг очень скоро убедится, что 
мы умеем наносить сокруши
тельные удары наглым захват
чикам, ибо наш 200-миллион
ный народ хорошо знает, за 
что он борется.

наша сила
класс, наше крестьянство, нашу 
трудовую интеллигенцию. Это 
двигает вперед и поднимает 
чувство законной гордости».

В этой уверенности в свои 
силы, в обстановке горячего 
советского патриотизма любви 
к своей родине растут, замеча
тельные советские кадры, ра
стут люди новой науки, про
кладывающие новые пути, ло
мающие старые нормы, растут 
прославленные аэронавты, ге
рои замечательных полетов. 
Они еще покажут себя, эти со
колы советской авиации Вы
росли неустрашимые бойцы за 
процветание родины на трудо
вом фронте, стахановцы. Они 
еще больше развернут свою 
активность, еще более подымут 
производительность труда на 
предприятиях, в колхозах и 
совхозах, еще более четко по
ставят работу на каждом уча
стке. Рабочие на заводах, кол
хозники на полях, обсуждая 
выступление товарища Молото
ва. дают обязательства увели
чить продукцию вдвое. И мы 
не сомневаемся, что они это 
обязательство выполнят, что 
советский народ покажет, ка
кую силу он может развернуть, 
когда дело касается его жизнен
ных интересов.

Вспомните,—говорил еще в 
1845 году Фридрих Энгельс,—

Окончание на 4 стр
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Великам Оте11ествевиая войва советского народа*)
какие чудеса совершал энтузи
азм революционных армий с 
1792 до 1799 г., которые бо
ролись только за иллюзию; 
за мнимое отечество, и вы 
должны будете понять,v как 
сильна должна быть армия, ко
торая борется не за иллюзию, 
а за реальную действитель
ность».

Красная Армия СССР борет
ся не за иллюзию, не за мни
мое отечество, а за свою горя
чо любимую, овеянную славой 
советскую родину, создавную, 
завоеванную героическими уси
лиями, борьбой всего советско
го народа.

Член «такого общества в слу
чае войны,— говорил Энгельс, 
— ...должен защищать действи 
тельное отечество, действи
тельный очаг. ...Он, следова
тельно, будет бороться с вооду
шевлением, со стойкостью, 
храбростью, перед которыми 
должна разлететься, как соло 
ма, механическая выучка совре
менной армии» (К. Маркс и 
Ф. Энгельс, соч , т. III, етр 
278).

Сегодня пришел день, когда 
чувства и энергия советских 
патриотов воплотятся в ломаю
щий все преграды поток, когда 
война будет рождать на каж
дом шагу массовый героизм, го
товность советских людей при
нести любые жертвы, преодолеть 
любые преграды, чтобы отсто
ять родную страну, чтобы дать 
ей возможность расти и расти, 
ибо,

«...Землю, 
которую 

завоевал 
и полуживую 

выняньчил 
где с пулей встань, 

с винтовкой ложись, 
где каплей

льешься с массами, 
с такою 

землею 
пойдешь 

на жизнь, 
на труд, 

на праздник 
и на смерть!»

(В. Маяковский, «Хорошо»).

IV. У нас есть кому и есть чем 
защищать

народам Западной Украины и 
Западной Белоруссии, Бессара
бии, Литвы, Латвии и Эсто
нии. Она показывала не раз 
невиданные образцы героизма. 
С кличем «За родину, за 
Сталина!» шли и пойдут бойцы, 
командиры и политработники 

мирная политика советского го-' Красной Армии в бой за совет-

Нелегко было советскоиу
государству в капиталистичес
ком окружении, где дарит
принцип голой силы, отстоять 
возможность вести независимую, 
самостоятельную политику.

Советский гражданин не мо
жет никогда забывать, что

сударства была возможной лишь 
потому, что Советское прави
тельство опиралось и опирает
ся ва могучие силы вооружен
ного народа, на несокрушимые 
силы Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии.

Нелегко было создать эту 
Красную Армию в разоренной 
вервой империалистической и 
гражданской войнами стране. 
Но народ ничего не жалел 
для создания этой армии, и 
поэтому он и создал могучую 
силу, которая охраняла его 
независимость и возможность 
мирно трудиться в течение 
двух десятилетий. Народы 
СССР хорошо знают и никог
да не забудут, какие величай
шие жертвы целые not; меняя 
несли, чтобы отстоять целост
ность и независимость СССР. 
Они не забыли, как хозяй
ничали полчища германских и 
других интервентов, терзавших 
живое тело нашей родины.

Возможность мирного труда 
народов СССР обеспечена была 
героической борьбой Красной 
Армии, ее грозной, несокруши
мой силой. Именно эта сила 
обеспечила СССР длительный 
мир. Она останавливала руку 
империалистов, готовивших не 
раз нападение на СССР. Имен
но она дала отпор финским 
белогвардейцам в 1939—40 
годах, и она докончит раз
гром этих белогвардейцев те
перь, когда белогвардейщина

скую власть, за честь, за сво
боду. Тот же массовый героизм, 
хорошо знакомый нашим вра
гам со времен гражданской 
войны, теперь с новой силой 
движет бойцами Красной Ар
мии, сделает всесокрушающим 
их боевой натиск.

Товарищ Сталин учил всегда, 
что советский народ должен 
быть в состоянии мобилиза
ционной готовности. Война не 
застала нас врасплох. Мы зорко 
следили за тем, что делается 
по ту сторону советских рубе
жей, и Красная Армия СССР 
выполнит свой гражданский 
долг.

И мы знаем;
враг будет разбит, победа 

будет за нами!
Когда сессия Верховного Со 

вета СССР принимала бюджет 
на 1941 год и утверждала ас
сигнования на оборону, вся 
страна гордилась тем, что она 
может обеспечить такие значи
тельные затраты на укрепле
ние военной мощи СССР.

Граждане Советского Союза 
доказали, что они готовы всем 
помочь советскому государству. 
Недавно закончившаяся подпис
ка на государственный заем 
показала, что советский народ 
готов оказать самую горячую 
помощь государству в укрепле
нии его мощи. Заем был в 
значительной степени перекрыт, 
и нет никакого сомнения в 
том, что народы СССР и впредь

подняла преступную руку и сделают все необходимое, что-
вместе с германскими фашиста 
ми нападает разбойнически на 
мирную страну Советов. Эта 
армия принесла освобождение

*) Окончание. Начало на 3 стр.

бы Красная Армия не нужда
лась ни в чем для успешного 
выполнения ее задач. Для это
го надо все поставить на служ
бу армии: четкую работу всей 
промышленности, мобилизацию

всех ее сил, в особенности про
мышленности, работающей 
на оборону: четкую и друж 
ную, работу транспорта, иг
рающего огромную роль во 
время войны; дружную, орга 
низованную стахановскую ра
боту на колхозных полях 
и в совхозах; упорный, целе
устремленный труд всех уче
ных страны, инженеров, тех
ников, писателей, работни
ков искусства; настойчивую 
и столь же целеустремленную 
учебу в школе; овладение 
всем населением знаниями 
военного дела, минимум 
санитарной службы, хими
ческой и противовоздушной 
обороны; строжайшую дне 
циплину; повышенную про
изводительность труда; по
вышенную революционную 
бдительность; готовность к 
самопожертвованию. Может 
ли быть что-либо выше, жиз
неннее, священнее для совет
ского патриота, как отдать все 
силы на защиту советского оте
чества, если надо, то и саму 
жизнь, чтобы он мог сказать 
вместе с Вл. Маяковским:

«Я с теми, 
кто вышел 

строить 
и месть 

в сплошной 
лихорадке 

буден.
Отечество 

славлю, 
которое есть, 

но трижды— 
которое будет».

Нет и не может быть ниче
го выше для советского пат
риота, чем забота о Красной 
Армии. Сама Красная Армия 
воспитывает изумительвые свой
ства советского патриотизма: 
здесь он подвергается самой 
действенной, живой проверке, 
здесь воспитываются настоящая 
советская, революционная, бое
вая дисциплина, мужество, ге
роизм. находчивость, отвага, 
бесстрашие, взаимная помощь, 
здесь выковывается тесно спа

янный боевой коллектив, го' 
товность к величайшему само* 
пожертвованию. Ибо это—но' 
вая армия, защищающая ин' 
тересы трудящихся. Она зака
лялась в огне революции, в 
гражданской войне. Ее автори
тет в глазах народа неизмерим, 
потому что она—плоть от пло
ти, кровь от крови народа 
Нет нигде больше любви на
рода к армии и ее глубоко на
родному командному ’ составу, 
как в нашей стране. Советская 
промышленность сиабжает эту 
армию самой совершенной со
временной боевой техникой. 
Эта промышленность доставит 
армии все необходимое для 
победы.

Но мы все, как один, дол 
жны чувствовать себя бойцами 
этой Красной Армии. «Весь 
наш народ теперь должен 
быть сплочен и един, как ни
когда Каждый из нас должен 
требовать от себя и от других 
дисциплины, организованности, 
самоотверженности, достойной 
настоящего советского патриота, 
чтобы обеспечить все нужды 
Красной Армии, флота и авиа
ции, чтобы обеспечить победу 
над врагом». (Выступление по 
радио товарища Молотова).

На весах истории взвеши
вается судьба десятков наро
дов Европы, Азии и других 
етран. От исхода начавшейся 
ныне великой Отечественной 
войны зависит судьба не толь
ко народов СССР, но и дру
гих народов. В сознании вели
чайшей исторической ответ
ственности каждый из нас от
даст всю свою энергию, свою 
волю, свои знания и, если 
надо, жизнь для победы над 
врагом. И тем скорее будет 
эта победа, тем полнее она 
будет, чем теснее сплотим мы 
великую семью народов СССР 
вокруг нашего Советского пра
вительства, вокруг нашей ве
ликой, славной коммунистичес
кой партии большевиков, вок
руг ее мудрого вождя, главы 
Советского правительства—то
варища Сталина.

ОПРО ВЕРЖ ЕНИ Е ТАСС
Несмотря на то, что уже 

22 июня в выступлении Народ
ного Комиссара Иностранных 
Дел тов. Молотова были опро
вергнуты состряпанные задним 
числом провокаторски-лживые 
заявления в декларации Гит
лера по поводу мнимых пре- 
тевзий СССР на Босфор и 
Дарданеллы и о мнимых на
мерениях СССР оккупировать 
Болгарию, некоторые турец

кие газеты подхватили ■ 
распространяют эту клевету 
Гитлера на СССР.

ТАСС уполномочен заявить, 
что ответственные советские 
круги решительно отметают 
эту гнусную клевету на Со
ветский Союз относительно 
его позиции как насчет Тур
ции и проливов, так и на
счет Болгарии.

Телеграмма англо-русского парламентского 
комитета тов. В. М. Молотову

На имя Народного Комиссара 
Иностранных дел тов. В. М. 
Молотова поступила из Лондо
на от англо-русского парламент
ского комитета следующая те
леграмма: «Англо-русский пар
ламентский комитет выражает 
возмущение неспровоцирован
ным нападением гитлеровской 
Германии на Советский Союз. 
Комитет уверен, что советские

вооруженные силы отбросят
назад и уничтожат легионы 
нацистских гангстеров.

Комитет сделает все, что 
окажется в его силах, для того, 
чтобы проследить за оказанием 
Англией всевозможной помощи 
СССР, прилагающему все уси 
лия, чтобы избавить мир от 
нацистских преступников»:

Советский народ силен
(Йз резолюции,принятой 

на митинге рабочих и служащих 
железнодорожного цеха 

Новотрубного завода)
Мы, рабочие и служащие же

лезнодорожного цеха, выражаем
ЧУВСТВО ГЛубОКОГО B08MV щ *НИЕ
против наглого фашизма.

Мы гордимся нашей доблест
ной Красной Армией, которая 
свовм мужеством, геройством в 
отвагой защищает вашу страну 
и всех нас от фашистских мра
кобесов. Мы полны решимости 
всеми силами в средствами со
действовать нашей победоносна* 
Красной Армии в борьбе с под
лым врагом. Мы согласны уве
личить свой рабочий день, если 
это нам разрешат. Даем обяза
тельство поднять производитель
ность труда и не допускать про
стоев вагонов. Мы докажем кро
вожадным фашистам Германии*, 
что светский народ самый Сме
лый и дружный. Пусть знает и 
помнит фашистская свора, что 
она вступила в войну ие с одной 
Красной Армией, а со всем ве
ликим многочисленным народом.

По поручению: Чистополов,.
Шарапов, Рябков, Иванов.

Извещения
28 июня, в 8 часов вечера, 

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

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

Отдел пропаганды и аги
тации ГК ВКЩб).* *

Первоуральский горком ВКП(б) 
просит зайти в сектор учета 
ГК  ВКП(б) тов. Цыганова Гри
гория Петровича.

Горком ВКП(б).

Ответственный редактор 
П В ПОДЦЕПКИН

Клуб Старотрубыого 
завода

28 и 29 нюня
Новая постановка 
драмколлектива

День рождения
Комедия в & картинах. 

У Ч А С Т В У Ю Т : М. Е . Исако
ва, 3. В. Алексеевская, 3. В, 
Пряхнна, Р . И. Сивкова, В. И. 
Черногубов, А. В. Костив,
В. С. Токарев, В . И. Олесов, 

Н. А . Гудовский. 
Режиссер П. Ю Вечорский 
Оформление В. А. Дунаева. 
Начало в 9 часов вечера. 
Билеты продаются в кассе 
клуба ежедневно с 5 часов 

вечера.

Билимбаевскому
карьероуправлению

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОТНИЦЫ на погрузочные 

работы.
Оплата сдельная- Обращать

ся в контору карьероуправ
ления.

Первоуральской бытовой 
артели

для красильной мастерской
ТРЕБУЮТСЯ 

КАССИР ПРИЕМЩ ИК  
и УБОРЩИЦА

Обращаться: г. Первоуральск, 
ул. Советская, дом Яе 11.
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