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С ТА Х А Н О ВС КИ М  
Т Р У Д О М  К Р Е П И Т Ь  

Н А Ш У  М О Щ Ь
Германские фашисты совер

шили неслыханный в истории 
международных отношений наг
лый налет на наши священные
I синицы. Они бе! пред'явления 
_’;аких-либо претензий к Совет 
скому государству, без об'явле 
ния войны, напали на вашу 
родину и бомбп.ш мирные со 
ветские гор ?да.

Трудящиеся города Перво
уральска и Билимбаевского рай
она, вместе с трудящимися все
го Советского Союза, полны 
гнева и ненависти к врагам 
прогрессивного человечества — 
фашистам.

На проходивших митивгах и 
собраниях рабочие, колхозники, 
советская интеллигенция выра
зили свой гнев и возмущение 
к зарвавшемуся германскому 
фашизму. Рабочие, колхозники 
ж советская интеллигенция по
клялись перед всем советским 
народом, что они будут честно, 
мужественно крепить могуще
ство Красной Армии, а если 
потребуется, то вместе с ней 
выступят е оружием в руках 
против зарвавшихся бандитов.

Патриоты Советского госу
дарства обязуются свое! само
отверженной работой на пред
приятиях крепить мощь Крае
вой Армии. Они, выступая на 
митингах и собраниях, завери
ли партию и Советское прави
тельство, что увеличат произ
водительность труда и дадут 
столько продукции, сколько по
требует страна.

Сл'ова патриотов, сказанные 
на митингах и собраниях, пре 
вратились в реальную действи
тельность. Рабочие и колхоз
ники с каждым днем повыша
ют производительность труда 
и улучшают качество продук
ций. За последнее время на 
много улучшилась работа тру
бопрокатного цеха Новотрубно
го завода. Лучшей стахановец 
цеха сменный мастер большого 
штифеля тов. Константинов 
кроме своей обязанности вы
полняет работы взятых в ряды 
Вредной Армии. Сварщик Гаков 
также заменил ушедших в армию 
товарищей.

Прекрасные образцы показы- 
зает бра гада прессовщиков Ста
ротрубного завода тов. Собаки- 
на. Она ежедневно перевыпол
няет сменное задание

Патриотический под‘ем заме
тен на Хромпиковском, Старо
трубном, Бплимбаевском трубо
литейном заводах и на других 
предприятиях. Повышается про
изводительность труда в колхо
зах.

Трудящиеся города Перво
уральска и Билимбаевского рай
она! С честью выполняйте свой 
долг перед родиной—выполняй
те и перевыполняйте произ* 
водственную программу, помни
те, что этим вы помогаете Кра
сной Армии нанести смертель
ный удар германскому фашизму.

1 ' С О О Б Щ Е Н И Е  С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
После боев на Шауляйском, 

Виленском и Барановичском 
направлениях, в результате ко
торых противнику нанесено 
большое поражение, наши вой
ска в ночь на 27 июня совер
шали отход на новые позиции 
и перегруппировку для даль
нейших боевых действий.

Иа Луцком направлении и в 
районе Скулеяи иа бессарабском 
участке Фронта в течение ночи 
продолжались бои

На остальных участках фрон
та ночь прошла спокойно.

Авиация противника в ночь 
на 27 июня подвергла неодно
кратной бомбардировке города 
Борисов, Бобруйск, Могилев. 
Наша авиация в течение всего 
дня 26 июня вела непрерыв
ные атаки танковых колонп про
тивника иа Виленском, Брод
ском и Барановичском направ
лениях. В результате этих 
атак танки противника понесли 
значительные потери. Бомбар 
дировкой военных об'ектов Бу
хареста и Пдоешты нанесены 
большие разрушения. Разруши
тельной бомбардировке подверг
ся порт Конставиа.

Мужественно и храбро сра
жаются с врагом ваши войска 
п командиры. Капитан Манзий, 
командир дивизиона бронепо* 
ездов, рассеял огнем моторизо
ванные части противника, ко
торые подготавливали перепра 
ву, уввчтожид до полуроты 
пехоты, 6 орудий и 3 переправы.

Старший * лейтенавт—летчик 
Макляк в воздушном бою 
уничтожил 3 вражеских само
лета

Младший лейтенант летчак 
Шиян вступил в бой с пятью 
германскими истребителями, ус
пешно вел его в течение часа 
н, будучи 3 раза ранен, при
вел самолет на свой аэродром.

Население повсеместно ока
зывает нашим войскам вся
ческую помощь н глубоко 
понимает свой долг перед роди 
ной. ft #

ft
В течение дня наши войска 

ва Шауляйском, Виленском и 
Барановичском направлениях 
продолжали отход на подготов
ленные для обороны позиции, 
задерживаясь для боя на пре- 
мзягуточных рубежах.

Боевые действия наших войск 
на этих направлениях носили

характер ожесточенных столк
новений.

Иа отдельных направлениях 
и участках наши части пере 
ходили в контратаки, нанося 
противнику большое по раже 
ние.

Иа Луцком и Львовском на
правлениях день 27 июня про
шел в упорных и вапряженных 
боях

Противник на лих нанрав 
лениях ввел в бой крупные тан
ковые соединения в стремлении 
прорваться через наше распо
ложение, но действиями наших 
войск все попытки противника 
прорваться были пресечены с 
большими для него потерями- 
В боях взято значительное ко
личество пленных и трсфеев

На Минском направлении 
отбито наступление крупных 
танковых частей противника.

В результате контрудара на
ших войск на этом нанраеле 
вин разгромлен крупный штаб 
противника, убит немецкий ге
нерал и захвачены оперативные 
документы. На другом уча 
стке этого же направления 
нашими частями уничтожено 
до 40 танков противника.

На Бессарабская Участке фров 
та наши части нанесли удар по 
противнику в районе Скулеаи, 
сорвав подготовку крупного на
ступления его на этом направ
лении.

В ночь на 27 июня группа 
наших войск при поддержы 
р.чной флотилии форсировала 
Дунай, захватила выгодные пун 
кты, 510 пленных, В ТОМ числе 
2 офицера, И орудий и много 
снаряжения.

На всем участке фронта от 
Перемышля и до Черного моря 
наши войска прочно удержи
вают госграницу.ft ft

В боях с германскими зах 
ватниками командиры, бойцы, 
целые подразделения и части 
Краевой Армии проявляют ис
ключительный героизм, наход 
чивость и отвагу.

Н-ский стрелковый полк стре 
мнтельным ударом выбил нем
цев из месточка Н.. взяв в 
плен 22 человека. Противник 
отступил, оставив на поле боя 
свыше 700 убитых и раненых.

ft ft
ft

В боях на румынской грани
це части И. стрелковой диви

зии захватили в плен 800 нем
цев и румын.ft *

ft
Наш Черноморский флот сов

местно с авиацией нанес удар 
по базе немецких кораблей в 
Констанце. ft ft

ft
Самоотверженно действовала 

рота, которой командует лей 
тенант Швец В Н. районе эта 
рота атаковала вдвое сильней 
шего противника и вынудила 
его отступить с большими по 
теряли.

В зенитной 
части, которой 
ковник Турбин, 
чнлась батарея

артиллерийской 
командует пол- 
оеобенпо отли- 

лейтенанта Му
равьева. Эта батарея один за 
другим сбила 2 вражеских са
молета «Швкерс—  88», взяв в 
плен 5 немецких летчиков, в
том числе 2 х лейтенантов.

* * ft
На рассвете 25 нюня немец

кий батальон, одетый в красно
армейскую форму, пытался втор
гнуться на советскую террито
рию. Наша рота под командой 
лейтенанта Жигова, обороняв
шая село Н., встрегяла против
ника сальным огнем. Но фаши
сты начали кричать ио-русски: 
<Не стреляйте, мы свои! Бой
цы ослабили огонь п были бы
стро окружены врагами. Тогда 
пулеметный взвод, которым ко
мандует младший лейтенант 
Пускаренко, гранатами пробил 
себе дорогу, а затем мощным 
огнем споих пулеметов прикрыл 
контратаку стрелковых подраз 
делений. В результате рота ус 
пешно вышла из расставленной 
врагом ловушкя, нанеся немцам 
серьезный урен.ft *

Финляндский президент Рю- 
ти, выступая 26 июня по ра
дио, повторил клевету Гптлера, 
заявив, что «во время перего
воров в Берлине в ноябре 1940 
года, СССР требовал от Герма
нии свободы рук, чтобы у ре 
гулировать свои счеты с Фин
ляндией и ликвидировать эту 
страву».

Эта наглая ложь имеет своей 
целью обмануть народ Финлян
дии, натравить его на Совет
ский Союз,

Правители Финляндии пыта 
ются скрыть от финского наро
да превращение Финляндии в

плацдарм немецких фашистов 
для нападения на СССР.ft

Итальянская печать пытает
ся ввести в заблуждение мировое 
общественное мнение своими со
общениями о том, будто Рос
сия имеет агрессивные намере
ния против Болгарии и других 
балканских стран». В действи
тельности, всему миру извест
но. что:

1. Болгарский и русский на
роды связаны узамв историче
ской дружбы на протяжении 
многих десятилетий;

2. СССР принимал всевозмож
ные меры к тому, чтобы оградить 
Болгарию от войны, в которую 
ее вовлекали вовлекает Гитлер,

3. СССР нпкогда не имел и 
не имеет никаких агрессивных 
намерений « но отношению к 
другим балканским странам. В 
тоже время всей известно, что 
Гермавия растоптала государ
ственную независимость и на
циональную самостоятельность 
балканских государств, а фа
шистская Италия поработала 
Грецию и большую часть Юго
славии. ft

ft ft
В Будапеште об'явлено, что 

Веагрш! считает себя в состо
янии войны с Советским Сою
зом Это решение вызвав© тем, 
что советская авиация якобы 
совершала налеты на города 
Венгрии. Это утверждение яв
ляется ложным, советская ави
ация викакях налетов на горо
да Венгрии не производила. 
Правительство Венгрии боится 
сказать честно и открыто, что 
оно об'явило состояние войны 
по приказанию Гитлера н еще 
потону, что венгерские правпте- 
тели на прочь при случае по
грабить чужое добро.ft ft

Не безызвестная итальянская 
газета «Мессадщеро» распрос
траняет в явно провокацион
ных целях сообщение о том, 
что будто бы «Русские готовят
ся к химической войне». Наз
начение этой провокации ясно 
каждому, кто мало-мальски зна
ком с обычными приемами гер- 
мано - итальянских фашистов. 
Возможно, что они сами гото
вят химическую войну н пыта
ются заранее спутать карты, 
валят с больной головы яа здо
ровую.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР  

О дополнении закона о всеобщей воинской 
обязанности статьей 39-в

Дополнить Закон о все<бщей|я Военно-Морской Флот по ы<би 
воинской обязанности статьей 
30-в следующего содержания:

«Военное обмундирование, вы
данное дяцам рядового и млад 
шего начальствующего состава, 
призванным в Краснхю Армвю

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Москва, Кремль. 26 вюня 1941 г. А. ГОРКИН.

лязацеи и по очередным призы 
вам и отбывшим па фронт, пе
реходит в их собственность в по 
окончании войны сдаче не под
лежит».

Приезд в Москву английского посла и членов 
английских военной и экономической миссий
27 иювя в Москву возвра А А. Соболев, зам. председа

теля .Моссовета )\. А. Ясиов,шлея из Англии г. Криппс, 
английский посол в СССР 

Одновременно в Москву при
была английская военная мис
сия в составе: генерал лейте
нанта Мэеон Макфарлан, контр 
адмирала Майлс, вице маршала 
Кальер, главы экономической 
миссии—Лоуренс Кадбюрп, пол
ковника Эксам, командора Хай 
бэрт п полковника Дэвис.

Па вокзале миссию встреча 
ли: ген. секретарь НКИД

зам. начальника Генерального 
штаба генерал лейтенант Соко
ловский, зам. нач главн. мор
ского штаба контр-адмпрал 
Н. М. Харламов, члены кол
легии НКВ'Г Д Д Мишустян. 
зав. протокольным отделом 
НКИД В ' Н. Барков, зав. 2 « 
Зспадным отделом НКИДФ. Т. Гу
сев ■ др., а также состав англий
ского посольства во главе с совет
ником посольства Г. Л. БаггалеЙ.
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ВО ГЛАВЕ С ВЕЛИКИМ СТАЛИНЫМ Ж М И  КАРОД СОКРУШИТ ПОДЛОГО ВРАГА!
Будем учиться 
на „отлично" !

Мы, учащиеся Хрошшковекой! 
школы ' ФЗУ (группа электри
ков), закончили учебный год с 
неплохой успеваемостью. Неко
торые из нас по всем предме
там сдали испытания на «хоро
шо» и «отлично». Например, 
Егоров И., Шжаков С.; Соколов.

В настоящее время мы про
ходим производственную прак
тику на Хромпиковом заводе.

У некоторых из нас братья 
служат в рядах Ерасвой Армии. 
У Александрова брат в авиа
ционной часта метеонаблюда
телем. Мы тоже готовимся быть 
бойцами могучей Красной Ар 
мни. Все 27 человек сдали нор
мы на значки ГСО и ПВХО.

В ответ на предательское на
падение фашистских палачей 
будем учиться еще лучше, по
высим дисциплину. Сдадим нор
мы аа ворошиловского стрелка. 
Достойно встретим призыв в 
Красную армию.

Л Органов, А. Соколов, 
Г. Дмитриев, И Алексан
дров, Н Соколов, Б. Кор
нилов.

В эти дни
Каждый день приносит но

вые яркие факты самоотвер
женного труда, высокой боль
шевистской сознательности. Ра
бочий механического цеха Хром
пикового завода Фролов А. 
23—26 июня выполнил произ
водственное задание на 120 
проц., Цедилкин—до 150, Сере
бряков-на 145 проц 

Токарь Копылов А, система
тически давал за смену до 
160 проц. Он—участник боев 
с белскфпннами, На фронт yio 
дил рядовым бойцом, возвра
тился командиром отделения 
пулеметчиков Копылов с не
терпением ждал повестки о 
явке на мобилизационный 
пункт Рязанов.

На сборном пункте
Мобилизация в городе Пер-’ 

воурадьске проходит четко и 
организованно, по разработан
ному плану. На сборный пункт 
приходят военнообязанные в то
чно указанное время. У всех 
одно желание: скорее на фронт, 
громить фашистскую гадив у, 
посмевшую нарушить мирный 
труд советских людей, уничто
жать зазнавшегося Гитлера и 
его банду, обеспечить полную 
победу.

На сборном пункте чистота, 
порядок и дисциплина. Выве- 
шаны лозунги, на столах раз
ложены газеты. У столиков с 
газетами и у географической 
карты, повешанной у здания 
пункта на улице, многолюдно. 
Последние новости читают и 
перечитывают, находят на гео
графической карте места и го
рода, где идут бои. Идут ожи

вленные разговоры у вывешан- 
ных в ватринах сообщениях 
Информбюро. Участники боев с 
белофивнами и хасановцы де
лятся своими впечатлениями и 
заключают: сумеем защитить
родину от вероломного врага, 
победа будет за нами.

Агитаторам на беседах зада
ют много вопросов, слушают их 
с напряженным вниманием. Ча
сто от'езжающие на фронт по 
еле беседы агитатора берут сло
во, высказывают свои мысли. 
Выступают и родственники уез
жающих на отечественную вой
ну. Выступления небольшие, 
длинных речей не произносит 
никто. „Не дадим врагу топтать 
нашу землю, разобьем врага, 
победим1',—так выступают моби
лизованные. Остающиеся в ты
лу—жены, матери а сестры го

ворят: «Пойдем работать, само
отверженным трудом на произ
водстве поможем Красной Ар
мии разгромить врага».

Родственники дают наказ — 
беспощадно бить врага Моби
лизованные требуют быть бди? 
тельными, дисциплинированны
ми, честными тружениками.

Особенно призывающи слова 
участников боев с белофиннами 
и с другими врагами. На при
зыв рабочего Новотрубного за
вода Василия Вятки на—участ
ника боев с белофиннами и ос
вободительной войны на запа
де, призывавшего отправлявших
ся на фронт беспощадно бить 
врага, а остающихся в тылу— 
обеспечить всем необходимым 
Красную Армию, голоса ответи
ли: „Будем бить беспощадно", 
„Обеспечим всем необходимым".

Дадим стране больше труб
Мне очень часто задают во

прос: «Как вы, тов. Черных, 
добиваетесь перевыполнения 
производственной программы, 
каким образом организуете свой 
рабочий день на производстве?»

Очень просто. При добросо
вестном отношении к труду 
каждый человек сможет добить
ся высокой производительно 
сти.

В цех я прихожу за 40 ми
нут до начала работы. Прини
маю смену, тщательно изучаю 
недостатки ее работы, причины 
простоя агрегатов, если они бы 
ва ют,—в общем все, что тор
мозило нормальную работу. 
Учтя ошибки прошлой смены, 
делаю для себя выводы, прове
ряю готовность рабочих мест и 
рабочих. Старший кольцовщик 
приготовляет инструмент. Зара
нее забочусь о снабжении тру
бами. В течение работы внима

тельно слежу за технологиче
ским «роцеееом.

Большую помощь оказывает 
мне пачальник цеха тов. Ше
стаков. Совместная работа с 
ним помогла за последнее вре 
ма уменьшить количество бра
ка, изжить аварии.

Благодаря правильной орга
ни )ации труда, использованию 
всех возможностей для выпуска 
качественных труб, производи
тельность продукции моей сме
ны всегда выше 100 проц. В 
предыдущий месяц программу 
выполнили на 102 проц.
В ответ на нападение подлых фа

шистских извергов,гитлеровских 
бандитов моя смена отвечает 
высокими производственными 
показателями.

Хорошо работает стахановец- 
кольцевой т. Никитин. Он бо
рется не только за количе
ство, но и за качество. Тов.

I Никитин ежемесячно перевы- 
j полняет норму выработки на 
140—60 проц. За 26 дней ию
ня он выполнил производствен

ную программу на 142 проц.
| Ради победы над врагом он 
предложил работать в выходной 
день 30 иювя, что с радостью 
поддержали рабочие моей сме
ны и смены мастера тов. Со
ловьева Сейчас, веемотря на 
то, что нз нашей среды люди 
уходят в армию, рабочих будет 
меньше, но мы будем работать, 
как никогда, улучшим качество 
и увеличим количество выпус
каемой продукции, дадим стра 
не больше труб, тем самым 
укрепим мощь нашей дорогой 
родины, обеспечим полную побе
ду над врагом.

Черных,
мастер волочильного цеха
Старотрубного завода.

Фашистские гады 
будут уничтожены

(Из 7>езолюции собрания 
домохозяек, проживающих 

в г. Первоуральске, 
по улице Пономарева)

Озверевшие псы фашизма, 
кровожадные акулы нарушили 
наш мирный труд. Они напали 
на нашу счастливую родину, 
бомбили мирные города и села 
Презренный бандит Гитлер и 
его фашистская шайка, прикры
ваясь договором дружбы с Со
ветским Союзом, готовились к 
неслыханному разбою.

Фашисты просчитались. Они 
ве застали нас врасплох Крас
ная Армия, оснащенная пере
довой техникой, подавит кро
вожадную гадину.

Мы, * домохозяйки, также 
полны презрения и нена
висти к фашистским варва
рам. Обязуемся, если потре
буется, в любую минуту заме
нить мужей, братьев на произ
водстве, ушедших ва защиту 
родины

Обязуемся повседневно повы
шать политическое чутье и да
вать отпор тем, кто попытает
ся сеять панику в связи с во
енной обстановкой. Будем го
товить себя к санитарной 
обороне.

Повысим
производительность

труда
(И -t революции, принятой 

на митинге жильцов 
общежития v  2 Техгорода 

Новотрубного завода)
Заслушав сообщение т. Нар

бутовских о варварском напа
дении фашистских извергов на 
Советский Союз, мы, рабочие н 
служащие общежития № 2, го
товы по первому зову партии и 
правительства встать на защи
ту священных рубежей люби
мой родины.

По поручению собрания 
Нарбутовских.

ПРОБЛЕМА МНОГОКРАТНОГО ВОЛОЧЕНИЯ 
ТРУБ И ФОСФАТИРОВАНИЕ

Существующий способ пропз 
водства тонкостенных труб ма
лых диаметров, как на отече
ственных заводах, так и за
границей, осуществляется в 
основном путем холодной иро- 
катки на станах Рокрайт или 
путем холодного волочения. 
Вполне возможна и сущест
вует технологая комбинирова 
ния этих двух способов с пер
воначальной холодной прокат
кой и последующей холодной 
протяжкой.

Изготовление тонкостенных 
труб с нулевыми стенками, 
при диаметрах менее одного 
дюйма, и капилярных произво
дится только лишь путем холод
ного волочения.

Производство тонкостенных 
труб у нас, проходит на 
станах Рокрайт и станах хо
лодного волочения, послед
ний способ производства пре 
валирует над первым, поэто
му основным способом про 
изводства тонкостенных труб 
является холоднее волочение 
и ему, в первую очередь, не
обходимо уделить особое внима
ние.

Дальнейшее развитие ряда 
отраслей народного хозяйства
потребовало увеличения произ 
водства тонкостенных труб.
Цроводимая рационализация во
лочильного производства дава
ла возможность увеличивать 
производительность станов н 
обеспечивать потребности ряда 
отраслей промышленности. Но
вее более растущая потребность 
в трубках приводят к тому, 
что существующие цехи холод
ного волочения труб не обес
печивают потребности других 
отраслей промышленности и 
нуждаются как в своем расши
рении, так и в дальнейшем 
изыскании путей увеличения 
производительности.

Рационализаторские меропри
ятия, направленные к увели
чению производительности, ог
раничиваются основными фак
торами, определяющими произ
водительность станов. К тако
вым относятся: увеличение де
формации и скорости волоче
ния. Максимально допустимые 
деформации за один цикл, кото 
рые достигаются при холодной 
прокатке, определяются цифрой

80 проц, а при волочевии 
до 26- 30 проц. Дальнейшая 
деформация металла без соот
ветствующей термической обра
ботки, при установившейся в 
в настоящее время технологии 
на отечественных и загранич
ных заводах невозможна.

Второй фактор, лимити
рующий повышение производи
тельности ставов холодного во
лочения,— это скорость протяж
ки. Практика отечественных и 
заграничных заводов установи
ла скорости волочения труб 
мелких диаметров 16 — 18 мет- 
роз в минуту.

Экспериментальные работы, 
проводимые техническим отде
лом завода, при участии цехо 
вых работников, и опытные ра
боты Днепропетровского иссле
довательского трубного инсти
тута дали возможность увели
чить скорости 'волочения до 28 
метров в минуту, что дало воз
можность нам перевести ряд 
станов яа указанные скорости 
волочения. Но дальнейшее 
увеличение скорости не при
вело к желательным результа
там.

Наряду с необходимостью 
проведения в дальнейшем ис
следовательских работ по уве
личению деформации и скорос

ти волочения при протяжке, 
фактором, способствующим по
вышению производительности 
станов, является многократное 
волочение.

Многократное волочение в 
технике производства тонко
стенных труб имеет свою дав
ность, исчисляемую нескольки
ми десятилетиями. Но целый 
ряд попыток, направленных на 
проведение в жизнь многократ
ного волочения, не оправдали 
себя как по экономическим со 
ображениям, так и с точки 
зрения невозможности обеспе
чить условия работы.

В процессе работы, при су
ществующей технология, подго
товка труб перед волочением, 
т. е. травка и омеднение дает 
возможность, при наличии улуч
шения этих операций, достиг
нуть в отдельных случаях двой
ную безоправочную протяжку 
труб, но это как исключение, 
а наладить нормальный процесс 
двухкратного волочения на оп 
равке до настоящего времени 
не удавалось.

Третий фактор, определяю
щий производительность станов 
холодного волочения,— это уве
личение скорости протяжки.

Техническая мысль ряда за
водов и исследовательских ин

ститутов, в целях дальнейше
го повышения производитель
ности станов холодного волоче
ная труб, искала пути разреше
ния вопроса многократного во
лочения. Целый ряд применяе
мых методов в этой отрасли 
не получил своего должного 
разрешения и только в послед
нее время инженерно-техничес
кие работники Новотрубного 
завода, при участии работни
ков Свердловского филиала Ака
демии- Наук применили метод 
фрсфатировання труб Первые 
шаги в этой отрасли дали свои 
положительные результаты По
ставленные лабораторные иссле
дования, в дальнейшем пере
несенные в заводскую практи
ку, сразу же показали, что 
разрешение вопроса многократ
ного волочения осуществимо 
путем фосфатировавия. Сотни 
тонн труб, профогфатировавных 
в волочильном цехе, в течение 
последних нескольких месяцев 
дали возможность вполне ответ
ственно констатировать, что 
проблема многократного воло
чения путем фосфатировавия 
технически разрешева.

Дальнейшее улучшение тех
ники фосфатировавия требует 
лишь уточнения отдельных сто 
рон. Но техническое разреше-
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Самоотверженным трудом обеспечим Красную Армию, Военно-Морской и Воздушный Флот
всем необходимым для победы над врагом!

Заменам мужей и братьев 
ва производстве

(Резолю ция собрания домохозяек, проживающих 
ко улице Ленина)

Мы, домохозяйки, прожива
ющие по улице Ленина, заслу
шав сообщение о выступления 
по радио заместителя Председа
теля наркома СССР и Па- 
роднш'о Комиссара Иностранных 
дел тов. Вячеслава Михайлови
ча Молотова о военном напа
дении германского фашизма на 
-Советский Союз, одобряем муд
рую политику нашего прави- 
ч:ель«®м* которая обеспечивает 
достоййый отпор зарвавшимся 
.фашистским извергам.

Нет слов выразить гнев, на
полнивший наши сердца. Это 
нападение является неслыхан
ным до сих пор разбойничьим 
налетом на нзш-у родину.

Никакой враг не сломит Со
ветский Союз. Наша роди в а 
непобедима. Народы советской 
страны готовы ответить трой
ным ударом на удар поджига 
телей войны.

Мы, домохозяйки, на это раз
бойничье нападение фашистов 
ответам еще большей сплочен
ностью вокруг нашего прави
тельства, вокруг коммунисти
ческой партии и ее мудрого 
вождя любимого Сталина.

В то время, как наши мужья, 
сыновья, братья с оружием в 
руках защищают нашу родину, 
мы упорным трудом будем 
крепить тыл и этим самым 
поможем доблестной Красной 
Армии п Военно-Морскому и Во
здушному Флоту разбить фаши
стских гадов.

Мы берем обязательство изу
чить военное дело и просим 
организации города оказать нам 
в этом помощь, выделить ру
ководителей по изучению ГСО 
и ПВХО.

По поручению собрания: 
Чечета, Костина, 

Нистоза, Рудакова.
Михайлова

Наш ответ фашястским взвергам
Колхозники сельхозартели им. 1 по росту поголовья крупного

, v      Л 1. п « п  Н о  7  А ГГ П А  IT I ?«Сталина, Починковского сель 
совета, в ответ на зверское на 
падение фашистских полчищ на 
нашу священную границу, еще 
больше укрепляют трудовую 
дисциплину, борются за полу
чение высокого урожая, за дос 
•рочное выполнение своих обя
зательств перед государством.

Воодушевленные постановле
нием правительства и партии о 
дополнительной оплате труда за 
сверхплановую продукцию, мы 
добились успехов в росте по
головья и выходе товарной про
дукции животноводства.

Перевыполнен план по росту 
свинопоголовья и лошадям. 
Яочги выполнили годовой план

рогатого скота. На 70 проц. к 
годовому плану сдали мясо в 
счет обязательных поставов. В 
ближайшие дни завершим моло
копоставки..

За нашу священную землю, 
веоб'ятные нивы, за счастли
вую жизнь мы, колхозники, 
если это потребуется, отдадим 
свою жизнь Не бывать фашист
ским стервятникам на советской 
земле!

Колхоз послад в Красную 
Армию лучших людей: Лузина, 
Красулина и других.

А Михалев,
председатель колхоза имена

Сталина.

Перевыполнение норм—
удар по врагу

Стахановцы механического це
ха Новотрубного завода в от
вет на речь тов. Молотова, 
произнесенную по радио, чест
но работают на своих постах, 
ежедневно повышают произ
водительность труда.

Передовики цеха обязуются 
заменять товарищей, ушедших 
защищать родные рубежи, да
вать по две и больше нормы. 
Например, стахановец токарь 
т. Немытов 26 июня дал три 
нормы. Около двух норм в 
смену дают стахановцы токари 
тт. Еловских и Малямов. То
карь т Блинов систематически 
перевыполняет установленную 
норму. Он 26 июня, напри
мер, имел выполнение 238 
проц Тов. Варава на токар
ном станке 26 июня выполнил 
производственное задание на 
184 проц

Не отстают от токарай и 
стахановцы других профессий. 
Вот хотя бы долбежник т. 
Пасынков. Он также системати
чески перекрывает свои нормы 
Его выполнение за последнюю 
пятидневку составляет свыше 
полуторых норм. Пе уступают 
в работе мужчинам и женщины.

Коллектив цеха в ответ на 
выдазкп фашистских бандитов 
решил в честь обороны социа 
листической родины отрабо 
тать выходной день

Патриотки советской 
родины

Работники детского сада̂  Ра
бочей площадки Новотрубного 
завода в ответ на происки раз 
нуздавшихся германских фаши
стов заявили, что все они, в 
любое время готовы пойти на 
защиту родины.

Воспитательницы и няни про 
сят считать их мобилизован
ными В Черногубова.

В  ответ кровожадным фашистам
На вылазки бандитского нале--хорошо работают на процзаод-

та на наши рубежи, коллектив 
нашей бригады бетонщиков, как 
и весь советский народ, для ук 
решения могущества родины пе
ревыполняет производственную 
программу. На митинге и собра
ниях рабочие выражают нена
висть 1 презрение к фашист
ским бандитам и обязуются пов
седневно повышать производи
тельность труда, тем самым кре 
пить мощь нашей родины. Бе
тонщика нашей бригады раньше 
выполняли в среднем норму на 
110 — 120 нроц., сейчас выпол
нение составляет до 150 проц.

Стахановцы нашей бригады, 
перевыполняя свои нормы на 
производстве, в то же время го
товы с оружием в руках итти 
яа защиту социалистической ро
дины. Вот тов. Лутцев в бригаде 
считается передовым. Он про
сит. чтобы его зачислили в ря
ды Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии. Не отстают от мужчин 
и члены бригады женщины. Они

стве, а также просят взять их 
на фронт в санитарные дру
жины.

— У меня защищают наши ру
бежи три брата, два остались 
сверхсрочно. Я  работаю на стро
ительстве с 1931 года, давно 
уже руковожу бригадой, но сей
час, когда зарвавшиеся фашист
ские бандиты посмели нарушить 
наш мирный труд, я прошу за
числить меня в часть. Я уверен 
в том, что моя бригада будет 6 
честью выполнять возложенные 
на нее задачи. Она будет рабо
тать, хотя и с меньшим коли
чеством рабочих, но с большей 
производительностью, ибо наш 
народ знает, что защита отече
ства не только на фронте, но и 
в тылу, на производстве Я уве
рен, что бригада и впредь не 
только будет выполнять произ
водственную программу, но зоа- 
чвтельно ее перевыполнять.

С Пильщиков, 
Бригадир бетоящякоз Трубстроя.

Победа будет за  намв
— «Победа будет за нами», \ кровавого палача Гитлера над 

—так заявили колхозники нэ | малыми народами Западной 
общем собрания сельхозартели Европы, которых он превратил 
им Буденного.

— Советская собственность 
священна в неприкосновенна и 
мы ее бережем а будем беречь 
от врагов. Бандитам с большой 
дороги не видать нашей земли, 
как своих ушей. Подлый пре
датель Гитлер будет заклеймен 
у позорного столба.

Мы отправили на фронт од
ного из лучших колхозников 
стахановцев Бурдова Анатолия 
и надеемся, что он будет бить 
врага на смерть. Так заявил 
председатель колхоза т. Еремин.

— Счастливый за свою будущ
ность советский народ никогда

в рабов правящей клики фа
шистских заправвл, —  говорил 
тов. Бурдов С.

Общее собрание колхозников 
приняло единодушное решение 
—еще выше поднять трудовую 
дисциплину, повысить качество 
работы

Собрание потребовало от всех 
колхозников и колхозниц добро
совестной работы. Осудило не
радивое отношение к делу Су
воровой Я., Колесовой М., Те- 
лнцина. Каждый колхозник сей 
час должен работать не покла
дая рук. Обеспечить Красную 
Армию всеми сельхозпродукта-

ве будет под пятой фашизма, j ми. Во всеоружии встретвть 
Нам "известны издевательства! уборку урожая. Колодкин

ние вопроса еще ве может слу
жить основанием массового про
изводства труб путем фосфати
рования. Фактор экономичнос
ти определяет массовое приме
нение этого метода производст
ва труб, обеспечивающего мно 
гократное волочение. Высокая 
себестоимость фосфатирования 
на сегодняшний день требует 
своего разрешения и поэтому 
техническая мысль завода и 
«Свердловского филиала Акаде
мии Наук должна быть направ
лена на разрешение этого важ
ного в трубном производстве 
вопроса.

Метод фосфатирования, при
меняемый на заводе, при про
изводстве тонкостенных труб, 
получит свое законное разре
шение и войдет в практику 
работы волочильных цехов 
страны.

Применяемый способ фос
фатирования при многократном 
волочении имеет много положи
тельных сторон. В первую оче 
ред необходимо отметит сокра 
щение срока изготовления труб, 
а следовательно большую опе
ративность в удовлетворении 
запросов потребителя труб, так 
как фактор времени, играющий 
в настоящее время основную 
роль, принимает все большее

и большое значение. Много
кратное волочение с помощью 
фосфатирования дает возмож
ность выполнять ряд срочных 
профилей труб за время в 2— 3 
раза меньшее, против обычной 
технологии.

Отдельные виды труб при 
установившемся процессе тре
буют изготовления 10—12 су
ток, а многократное волочение 
путем фосфатирования дает воз
можность производить эти же 
трубы в течение 4—5 суток

Возрастающая потребность в 
стране серной кислоты, боль
шое количество которой упот
ребляется при существующем 
способе производства, при мно
гократном волочении резко 
уменьшается. Наряду с умень
шением подготовительных опе
раций (травка, омедневне и 
т. д.) в 2—3 раза уменьшает
ся количество операций терми
ческой обработки, предшествую
щих холодной протяжке. При 
многократном волочении коли
чество отжигов может быть 
уменьшено в 2—3 раза, отсю
да экономия топлива и умень
шение количества отжигатель
ных печей. Это особенно важ
но для заводов, работающих 
на торфяном газе, где стои
мость топлива почти в 2 раза

дороже, чем на других заводах, 
работающих на жидком топли
ве и угле.

Многократное волочение дает 
возможность увеличить про
цент выхода труб легирован
ных марок за счет уменьшения 

'отбраковка труб по обезугле- 
роженному слою, твк как про 
изводство’ труб по ранее уста
новившейся технологии пот
ребовало от 8 до 12 и даже 
больше отжпгов, что естествен
но влекло за собой обезугле
роживание поверхности слоев 
труб. Многократное волочение 
уменьшает количество тран
спортировок труб в процессе 
передела, а последняя, зани 
мая большой удельный вес в 
процессе изготовления /труб, 
приводила к увеличению от
браковка труб по механическим 
причинам, подучающейся при 
транспортировке ввиде отдель
ных вмятин и забоин на по
верхности труб, которые яв
ляются основным бичем при 
изготовлении труб с нуле 
выми стенками и больших ди
аметров.

Первые шаги в деле завод
ской практики, относящиеся к 
применению многократного во
лочения путем фосфатирования, 
уже дают основание технологам

пересмотреть вопрос о пред‘- 
явлении к металлу деформиру
емой трубы определенных ме
ханических свойств, путем соб
людения установленного про
цента удлинения, соответствую
щего данной марке стали—фак
торе, якобы характеризующем 
качество металла, обеспечиваю 
щем возможность протяжки. 
Работы по многократному во 
лочению показали, что металл 
с механическими свойствами 
ввиде удлинения, доходящего 
до 4—5 проц , способен под 
вергаться операции протяжки. 
До применения многократного 
волочения требовалось, чтобы 
металл труб после отжига имел 
удлинение не менее 16— 20 
проц. (в зависимости от марки) 

Твердая уверенность, в том, 
что многократное волочение, с 
точки зрения технической, 
вполне разрешено, перед кол
лективом завода и работниками 
Свердловского филиала Акаде
мии Наук ставит почетную за
дачу организации процесса фос
фатирования при наиболее низ
ких экономических затратах. 
По вашему мнению разрешение 
этой задачи лежит, не говоря 
о снижении стоимости препа
рата Мажеф, в более лучшем 
использовании растворов фос

фатов и в максимальном ис
пользовании нерастворимых ос
татков ввиде шлама, получае
мых в фосфатных вавнах.

Крайне желательно разреше
ние вопроса равномерного пок- 

I рытня фосфатами внутренней 
поверхности трубы, так как 
практика работы показала, что 
последняя ограничивает воз
можность применения боль
шого количества проходов прн- 
многократном волочении.

Не ограничиваясь на вопро
се многократного волочения 
иутем фосфатирования труб 
способом холодного волочения, 
следует отметить большую пер
спективу в деле применения 
многократного волочения и в 
других отраслях промышлен
ности, в частности при произ
водстве калиброванного железа 
и проволоки.

Мы уверены, что многократ
ное волочение уже на основе 
тех экспериментальных данных, 
которые имеет волочильное 
производство, обеспечит мас
совое его применение и 
в других отраслях промышлен
ности.

Главный инженер Новотруб
ного завода 
К. Токовой.
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БЕСЕДА УМАКСКОГО 
С УЭЛЛЕСОМ

Советский посол в США 
Уманский имел беседу с испол
няющим обязанности государ
ственного секретаря Уолле
сом.

Государственный департамент 
США сделал следующее сообще 
ние: Уэллес заявил, что Улан
ский посетил государственный 
департамент, чтобы официально 
уведомить Уэллес» о германском 
нападевии на Советский Союз.

Еак указал Уэллес, он зая
вил послу, что в свете полити
ки, провозглашенной президен
том и государственным депар
таментом, всякая просьба о ма
териальной помощи, с которой 
советское правительство обра 
тится к США, будет немедлен
но рассмотрена а встретит мак 
симально благожелательное от 
ношение.

(ТАСС).

П о д р о б н о сти  налета  
с о в е т с ко й  авиации 

на К о н с та н ц у
По сообщению агевтства Рей 

тер, очевидец, наблюдавший за 
налетом советских самолетов на 
Констанцу днем 22 июня, за
являет, что советские самолеты 
появились над городом ва не
большой высоте л начали бом
бардировку с пикирования, не
смотря ва" интенсивный огонь 
зенитных батарей, установлен
ных на эсминцах и на суше. 
Во время бомбардировки был 
поврежден эсминец. Первая же 
бомба, сброшенная с советских 
самолетов, попала в вефтехра 
нилища, которые немедлевно 
загорелись н продолжали гореть 
до поздней ночи. К концу на
лета в воздухе появились гер 
манскпе самолеты. Однако они 
не смогли повредить хотя бы 
один советский самолет.

(ТАСС)

Д в и ж е н и е  в С Ш А  
за п о д д е р ж к у  

С о в е тс ко го  С ою за
Сотни лиц, представители 

многих национальностей, обра
щаются уство и письменно в 
советское консульство в Нью- 
Йорке, предлагая свою помощь, 
выражая желание вступить до
бровольцами в Краевую Армию. 
Среди них немало русских эми
грировавших когда-то из цар
ской России. Один из них пи
шет: * Я готов поступить в а 
службу в Краевую Армию и по
мочь Советскому Союзу разгро
мить гитлеризм, (а здравствует 
СССР п его вожди, ведущие за 
собой двухсотмиллионвый на
род^

  (ТАСС).

Б е гств о  
р у м ы н с ко го  

прави тел ьства  
и з  Б ухареста

По сообщениям корреспонден
тов американских агентств, в 
связи с налетами советской ави
ации на столицу Румыния Бу
харест, румынское правительст
во выехало из города в неиз
вестном ваправлевии.

(ТАСС).

На фронтах войны
16-ю ночь подряд англий

ская авиация совершает нале
ты на важнейшие центры Се
веро-Западной Германии. В ночь 
на 27 июня, как передает 
агентство Рейтер, основной 
удар английских военно-воздуш
ных сил был направлен против 
военно-морской базы в Киле 
и промышленных районов Кель
на и Дюссельдорфа. Бомбарди
ровке подверглись также воен- 
но морские базы в Виль- 
гельмехафене и порт Бремена. 
В ту же ночь английские са
молеты атаковали ряд об'ектов 
на оккупированной немцами 
территории.

Деятельность германской ави
ации в ночь на 27 июня была 
ограниченной.

В Сирии активные военные 
действия развертываются на 

[ всех участках фронта. По аме- 
Iраканским сообщениям, англий- 
} ские войска продвинулись на 
! 80 километров к северу от 
: Дамаска и достигли пункта 
Ня-Неок, расположенного, при

мерно, на полпути к Бейруту, 
где в настоящее время концент
рируются основные силы фран
цузов.

В Северной Африке и в 
'Абиссинии ничего существен 
ного не произошло.

(ТАСС).

МАНЕВРЫ В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ АНГЛИИ
Как передает английское ми

нистерство информации, 150 
тысяч человек, в том числе 
две бронетанковые дивизии, 
приняли участие в маневрах, 
происходивших в восточной ча
сти Англии на пространстве 
свыше 2 тысяч кв. миль. В 
маневрах приняли участие 20 
тысяч человек из отрядов ме 
стной обороны и много тысяч 
рабочих, занятых на оборон
ных работах. Главнокомандую
щий войсками метрополии Брук 
наблюдал за ходом маневров. 
Присутствовали также амери
канские офицеры.

Во время маневров парашю
тисты высадились на аэродро
ме, прорвались в город н зах
ватили старинный замок, кото
рый является крепостью. Через 
два часа после приземления 
первых парашютистов замов 
был уже в руках «противни

ка». Отряды местной обороны, 
защищавшие замок, были зас 
тигнуты врасплох. В городе 
возникло «смятение» в связи 
с сообщениями о захвате зам
ка, но отряды местной обороны 
приступили к действиям, и че 
рез два часа замок был в их 
руках. В течение трех часов, 
до прибытия регулярных войск, 
отряды местной обороны вели 
«бои».

Попытка «противника» зах
ватить город врасплох, выса
див морской десант, не уда 
лась. По железной дороге были 
доставлены к месту «военных 
действий ЮО танков, которые 
были быстро выгружены.

Указывают, что маневры в 
точности изображали операции, 
которые могут развернуться в 
случае вторжения германских 
войск.

(ТАСС).

РЕЖИМ ТЕРРОРА И ГОЛОДА В СЕРБИИ
Иностранная печать сообща

ет, что установление «порядка» 
в Сербии германские власти 
начали с разрешения так назы
ваемого «еврейского вопроса». 
Веем евреям, пишет пражская 
газета «Дер Таг», было прика 
зано носить на рукаве желтую 
повязку с надписью еврей», 
что вызывает широкое негодо
вание среди жителей Белграда. 
Имущество евреев повсеместно 
конфискуется германскими вла
стями.

Германская оккупация обрек
ла сербское население на го
лод. Продукты реквизируются

германскими властями для обес
печения германской армии. Це
ны на продукты возросли на 
100 процентов.

За последнее время в Сер 
бию прибыло 40.000 гестапов
цев. С наступлением темноты в 
столице прежней Югославии—- 
Белграде начинается стрельба. 
Германские патрули открывают 
огонь без предупреждения по 
случайно запоздавшим гражда
нам, так как по приказу гер 
манских властей с 7 часов ве 
чера в городе прекращается 
всякое движение.

(ТАСС).

П о в ы ш а ю т  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  
т р у д а

Строители Трубстроя в ответ 
на подлые вылазки фашистских 
бандитов повышают производи
тельность труда. Стахановцы 
строительства заменяют ушед
ших на фронт товарищей и с 
таким же успехом выполняют 
возложенное на них произвол 
ственное задание.

Бригада плотников, которой 
руководил т. Гусев, выполняет 
задание на 120 — 130 проц. В 
связи с бандитским налетом 
фашистских акул на наши ру

бежи т. Гусева взяли па фронт, 
но его бригада не снижает по
казателей. Перевыполняет нор
му кирпичной кладки также 
бригада каменщиков т. Заба- 
ровецого.

На строительном участке, ко
торым руководит т. Ковалев, 
лучшей считается бригада плот- 

’ ннков т. Егорова, выполняю
щая задание на 154% 1вр 
проц. Хорошие производствен
ные показатели имеет бригада 
бетонщиков т. Пильщикова.

Ответ 
членов артели 

„Трудовик*
Передовые люди артели «Тру

довик» стахановским трудом 
отвечают на призыв Советско-j 
го правительства; о защите ро
дины. Стахановцы и ударники, 
как истинные патриоты, пока
зывают образцы дисциплини
рованности и самоотверженное 
ти. Перевыполняя нормы, они 
заменяют своих товарищей, 
ушедших на фронт.

Рабочие механического цеха, 
кузнец т. Стулин В. А „  моло
тобоец Нарбутовских П. П., 
слесарь т. Нарбутовских К. А. 
выполняют плен на 190 проц., 
слесарь т. Шахмаев А. Г , то
карь т. Блинов В. Я. и стро
гальщик т. Комаров В пере 
врывают ворму на 50— 80 
проц.

В литойво-врозатном цехе за
мечательно работают лптейщц 
ки тт. Саврулвн, Русанов, Теп- 
лицын, Соловьев и другие.

Все они взяли обязательст
во повысить производительность 
труда и дисциплину.

Вместе с сыне* 
пойду на фронт

Я —мать красноармейца Гу- 
дырева Александра Федоровича, 
который защищает советскую? 
родину от фашистских варва
ров, напавших на вашу гра
ницу из-за угла.

Вместе с сыном я хочу по|- 
ти на фронт. Прошу . мобилиза
ционную комиссию зачислить 
меня в ряды Красной Армии. 
Под знаменем партии Левина- 
Сталина наша могучая Крас
ная Армия даст сокрушитель
ный удар по врагу а разобьет 
его на его же территории.

Мне 46 лет. Разве могу я 
оставаться дома, когда на на
шу счастливую страну, оза
ренную лучами Сталинской 
Конституции, надвигается чер 
ная грозовая туча. Мы ее рас
сеем в пух и в прах. Тесным 
сомкнутым строем я пойду в 
рядах бойцов на полный раз
гром фашистской нечисти.

A. G. Гудырева.

Ответственный редактор 
П В ПОДЦЕПКИН.

В олнения в с в я зи  с пр о д о во л ьстве н н ы м и  
за т р у д н е н и я м и  в Р ум ы ни и

В Румынии не прекращают-j сообщил, что недавно в Буха-
ся волнения населения в связи 
с острым недостатком продо
вольствия, которое вывозится 
в Германию.

Как сообщает венгерская га
зета «Мадьярореаг», в Буха
ресте начали проводиться так 
называемые «дни без хлеба». 
У хлебных магазинов разыгры
вались бурные сцены.

О возмущении румынского 
населения рассказывает кор- 
респондевт газеты «Дейли 
мейл» в Стамбуле Солтер. Пн

реете в 5 час. 30 мин. утра 
у одного из хлебных магази
нов выстроилась очередь за 
хлебом, бднако в 9 час. утра 
покупателям сказали, что хлеба 
не будет. Возмущенная толпа 
двинулась к зданию, где нахо
дится германский распредели
тельный цецтр, ворвалась в 
склад и забрала находившиеся 
там продукты. Трп германских 
солдата, пытавшихся прегра
дить толпе путь, были ранены, 
один убит. (ТАСС).,

Постройка крупного завода бомбардировщиков в США
Как сообщает агентство Рей- ду для эксплоатации компании 

тер, в Нпсилантн (штат Мичи- Форда. Считают, что завод си
гая) строится крупный завод грает большую роль в осуще- 
бомбардировщиков. Стоимость ствлении плана выпуска 500 
строительства—47 миллионов бомбардировщиков в месяц, 
долларов. Он будет сдан варен-  (ТАСС).

К луб  Старотрубного 
завода

29 июни
Новая постановка 
драмколлект ива

День рождения
Коме*в<7 в 5 картинах. 

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

Н. А . Гудовский. 
Режиссер П. Ю Вечорски* 
Оформ ление В. А . Дунаева. 
Начало в 9 часов вечера. 
Билеты продаются в кассе 
клуба ежедневно с 5 часов 

вечера.

Клуб Новотрубного
завода

29 июня
звуковой документа, tb- 

ный фильм

Пиния Маннергеймэ
Начало сеансов: в 6, 8 и !0  

часов вечера.

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

до 4 ч 30 м.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
На основании Указа Пре

зидиума Верховного Совета 
СССР от 26 нюня 1941 
года ><0 порядке назначения 
и выплаты пособий семьям 
военнослужащих рядового 
и младшего начальствующе
го состава в военное время», 
выдача пособий семьям 
военнослужащих, прожи
вающих в городе Перво
уральске, будет назначать
ся при горсобесе утвержден
ной комиссией.

Для оформления дел не
обходимы следующие доку
менты: 1. Заявление яа вы
дачу пособия: 2. Справна о 
рождении детей j 3. Справка 
от депутата городского со
вета о том, что семья дей
ствительно находилась на 
иждивении мобилизованного;
4. Справка от предприятия, 
на котором работал военно
служащий, в которой должно 
быть указано, по какое чис
ло он получил заработную 
плату; 5. Справка от гор
военкомата об уходе военно
служащего в Красную Ар
мию.

Все документы должны на
правляться в тарсобес по 
адресу: г. Первоуральск, ул. 
Ленина, дом Л 61.
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