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ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА ОБОРОНЫ

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

Ввиду сознавшегося чрезвы
чайного положения и в целях 
быстрой мобилизации всех сил 
народов СССР для проведения 
отпора врагу, вероломно на
павшему на пашу родину. Пре
зидиум Верховного Совета СССР, 
Центральный Комитет ВКЩб) 
в Совет Народных Комисса
ров СССР признали необходи
мым:

1. Создать Государственный 
комитет Обороны в составе:

f т. Сталин И. В. (председа
тель),

т. Молотов В. М. (замести
тель председателя), 

т. Ворошилов К Е., 
т. Маленков Г. М., 
т. Берия Я. П.
2. Сосредоточить всю полно

ту власти в государстве в ру
ках Государственного Комитета 
Оборовы.

3. Обязать всех граждан и 
все партийные, советские, ком
сомольские и военные орга
ны беспрекословно выполнять 
решения и распоряжения Го
сударственного Комитета Оборо
ны.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. И. КАЛИНИН 
Председатель Совнаркома 
Союза ССР и секретарь 
ЦК ВКЩб)

И. В СТАЛИН. 
Москва, Кремль.
30 июня 1941 года.

ДВИЖЕНИЕ 
ДОНОРОВ

Из многих городов и сел Со
ветского Союза поступают сооб
щения: тысячи граждан из‘яв- 
ляют желание стать донорами, 
отдать свою кровь для спасе
ния жизвн бойцов, героически 
сражающихся с фашистскими 
захватчиками.

Только по одному Киеву за 
носледнюю неделю число доно
ров увеличилось в сравнении с 
мирным временем почти в де
сять раз. Киевская городская 
станция переливания крови ра
ботает круглые сутки, но даже 
и при этом ова не в состоянии 
принять все возрастающее ко
личество доноров. (ГАСС).

НА РОДИНЕ 
НАРОДНОГО ГЕРОЯ

СУСАНИН!) (Ярославская об
ласть). Колхозницы, отправив 
шпе мужей и братьев на фронт, 
заменяют их на работе. Десят
ки женщин готовятся стать 
трактористками. Школьники 
старших классов обратились в 
правления колхозов с просьбой 
использовать их на уборке сс$ 
на, зерновых и овощей. Кол
хозники свято хранят память о 
народном герое Иване Сусани
не, имя которого носит район. 
В один голос они говорят: 
— За родину, за ее честь и сла- 
** но пожалеем ни сил, ни са- 

жизви!

В течение 30 июня на всем 
протяжении советскофинлянд-1 
ской госграницы противник, 
наступавший накануне, отбро
шен нашими войсками. На 
Мурманском направлении идут 
ожесточенные бои с немецкими 
войсками, в ходе которых про
тивник несет значительные 
потери.

На Виленско-Двинском на
правлении наши войска ведут 
ожесточенные бои с мотомехча 
стями противника, которые пы
таются прорваться в северо-во
сточном направлении. Дисленно 
превосходящему противнику на 
этом направлении наши войска 
противопоставляют упорство и 
быстроту маневра.

На Минском и Барвновиче- 
ском направлениях ваши вой- 
сна ведут упорные бои с пре
восходящими силами подвижных 
войск противника, задерживая 
их продвижение на промежу
точных рубежах.

В районе Ровно продолжают
ся крупные бои танковых сое
динений. Все попытки против
ника прорваться на восток от
биты с большими для него по
терями. Бои на этом направле
нии носили характер ожесто
ченных схваток танвовых ча
стей, в результате которых 
значительное количество немец
ких танков уничтожено.

На Бессарабском участке 
фронта противник пытался 
вновь форсировать р. Прут, но 
быстрыми и решительными дей
ствиями наших войск эти по
пытки были отбиты с больши
ми для него потерями.

За истекший день кораблями 
Воевно - Морского Флота по
топлено 2 подводных лодки 
противника в Балтийском море 
и одна-в Черном море.

29 июня красноармеец Псма 
илов показал исключительное 
мастерство в ведении сверхлег
кого одиночного огня. Хорошо 
замаскировавшись, он поразил 
точными выстрелами один за 
другим 11 белофинских егерей, 
пытавшихся перейти нашу гос- 
границу.

На танковый экипаж старше
го сержанта Сиичевкова напа
ли 5 фашистских танков. Сер. 
жант Спиченков не растерялся. 
Хладнокровно начал он в упор 
расстреливать танки противни
ка. Один за другим вышли из 
строя четыре фашистских тав- 
ка. Саиченков вавел орудие и 
на пятый танк, но вражеская 
пуля тяжело ранила этого бес
страшного командира. Его ме
сто завял младший политрук

(Вечернее сообщение)
Огир. Он в лоб расстрелял и 
пятый фашистский танк.

Экипаж сторожевого катера 
Черноморского флота под коман
дованием лейтенанта Остроенко 
обнаружил подводную лодку 
противника. Катер немедленно 
пошел в стремительную атаку. 
Глубинными бомбами фашист
ская подводная лодка была уни
чтожена.

Ha-днях между пунктами М. 
и Б , в районе большого же
лезнодорожного моста, дети из 
соседней деревни заметили фа
шистский самолет, долго кру
жившийся над одним и тем же 
местом. Вражеский летчик вы
сматривал площадку для высад
ки десанта. Дети немедлеево 
связались с командиром бли
жайшего воинского подразделе
ния. Скоро в ожидаемом месте 
приземлились 2 крупных тран
спортных самолета противника, 
из которых высадились 22 ди
версанта. Озираясь, как воры, 
начали они пробираться к мо
сту.

Взвод лейтенанта Тарасова, 
которому было поручено ликви
дировать десант, допустив ди
версантов на 50 метров, открыл 
сильный пулеметный огонь по 
противнику. Фашисты пришли 
в замешательство. Наши бойцы 
ударили в штыки, часть уце
левших диверсантов пыталась 
удрать без боя. Охватив банду 
в полукольцо, взвод прижал ее 
к болоту и полностью уничто
жил.

будто бы совершили налет на 
болгарский город Рущук и 
обстреляли его из пулеметов.

Это сообщение является 
сплошным вымыслом. Само со
бою разумеется, что ни один 
советский самолет не появлялся 
над территорией Болгарии.

Под давлением и угрозой 
Гитлера «правительство Виши» 
во Франции порвало диплома
тические отношения с Совет
ским Союзом. При этом «пра
вительство Виши», по сообще
нию агентства Рейтер, об'ясня- 
ет свое решение тем нелепым и 
лживым предлогом, будто бы 
«советские дипломатические и 
консульские представители на
рушили общественный порядок 
и безопасность». Нет нужды 
доказывать, что этим актом 
правители Виши разоблачили 
себя как агенты немецких фа
шистов, предавшие интересы 
Франции.

Капитан Бородянский полу
чил задание доставить в штаб 
армии карту обстановки воин
ского соединения, сражавшего
ся с численно превосходящим 
врагом. Вместе с 2 красноар
мейцами капитан начал об‘ез- 
жать части. Около местечка 0. 
из леса на них напало более 20 
немецких парашютистов, воору
женных автоматическим оружи
ем. Наши бойцы и командир 
смело вступили в бой Капитан 
Бородянский, дважды раненый, 
не оставил поле боя до тех 
пор, пока не отдал приказ по
доспевшему подкреплению про
чесать лес и уничтожить вра
жескую банду. Донесение, за 
которым посылался капитан 
Бородянский, было своевремен
но доставлено в штаб армии. 
Пользуясь данными донесения, 
командование разгромило вра
жескую часть.

Стокгольмское информацион
ное бюро Булле, являющееся 
органом германской пропаганды 
в Скандинавии, распространяет 
провокационное сообщение о 
том, что советские самолеты

Путем шантажа и прямых 
угроз Гитлер принуждает пра
вительства покоренных им го
сударств воевать с Советским 
Союзом. Все это делается для 
того, чтобы обмануть миро 
вое общественное мнение и 
тем самым инсцевировать «по
ход» государств Западной Ев
ропы против Советского Сою
за.

Гитлер пригрозил правитель
ству Тисо присоединить Слова- 

-кию к Венгрии, если Словакия 
|не об'явит войну Советскому 
' Союзу.

* *
В румынской столице Буха

ресте начались волнения, выз
ванные крупными перебоями 
в снабжении продовольствием. 
У одного из магазинов толпа 
убила трех гитлеровцев, пытав
шихся разогнать очереди за 
хлебом. ♦ **

Весь советский народ охва
чен патриотическим под'емом, 
воодушевлен желанием дать со 
крушительвый отпор зарвав
шимся фашистским провокато
рам войны.

На фабриках, заводах и тран
спорте, в колхозах, совхозах 
и учреждениях трудящиеся 
проявляют высокую организо
ванность и бдительность. Рабо
чие и работницы успешно пе
ревыполняют планы производ
ства, снабжая Красную Армию 
всем необходимым: в южных 
районах страны колхозники не
виданно быстрыми темпами 
убирают богатый урожай; слу
жащие советских учреждений 
организованно ведут свою рабо
ту; ученые, писатели, художни
ки—вся советская интеллиген
ция—отдают свои силы и зна
ния родине, Красной Армии.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ 
ИНИЦИАТИВА 

СОВЕТСКИХ РЕБЯТ
Б ЦК ВЛКСМ, комсомоль

ские и пионерские организа
ции, в редакции газет поступа
ют в эти дни тысячи писем 
советских ребят. Глубоким 
патриотизмом наполнены эти 
письма. Дети заявляют о своей 
готовности принести наиболь
шую пользу родине, бойцам 
Красной Армии, защищающим 
советскую страну.

В Алтайском крае на прО'- 
полке зерновых, огородных и 
технических культур прини
мает участие около 80.000 
юных колхозников. По данным 
40 районов Московской облас
ти, в сельскохозяйственных ра
ботах принимает участие свыше-
75.000 школьников. В Рязан
ской области почти все учащиеся 
сельских школ пропалывают и 
рыхлят участки, засеянные 
кок-сагызом. Тысячи ребят 
нашли себе дело в колхозах 
Киргизии, АССР Немцев Повол
жья и во многих других рес
публиках и областях.

* На помощь колхозам при
ходят учащиеся и городских 
школ. Количество учащихся, 
желающих работать в колхо
зах и совхозах, растет с каж
дым дием. Многие яз них 
пишут, что отцы и старшие 
братья, ушедшие на фронт, 
могут быть спокойны: совет
ские ребята помогут колхозам 
и совхозам своевременно и без 
потерь собрать обильный уро
жай.

(ТАСС).

На укрепление 
родины

Б ответ на подлые вылазки 
кровожадных фашистских акул, 
стахановцы Билимбаевского лес
промхоза повышают производи
тельность труда, укрепляют 
трудовую диецнпливу. Помня 
слова тов. Молотова, что тру
дящиеся честным, самоотвер- 
жевным трудом укрепляют мощь 
нашей доблестной Красной Ар
мии и помогают ей в победе 
над врагом, стахановцы-лесору
бы тт. М. Скорынян и С. Че- 
раздинов в июне выполняли 
производственную программу 
свыше 150 проц. Лесорубы 
Д. Чудинов и М. Скорынин вы
полняют свои нормы ва 141 
проц. каждый. Около полуто
ра норм за последнее время 
дают стахановцы X. Мнликбаев 
и И. Серков. Ежедвевно пере
выполняют нормы также Н. Фе
доров и X. Химаев.

Особенно хорошие производ
ственные показатели имеют 
на трелевке древесины стаха
новцы тт. Ф. Софронов, Н. На
мятое и Н. Хвалев. Их выпол
нение норм составляет 203,
проц. у каждого. Свыше двух 
норм дают трелевщики А. Ма
тафонов и Ф. Тонких. На 186 
проц. имеет выполнение норм 
стахановец т. П. Бурылов.

А. Воронин.
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В Р А Г  Н Е  В Ы Н Е С
С О К РУ Ш И Т ЕЛ Ь Н О ГО  У Д А Р А

Беспощадно разгромим и уничтожим врага!
Репродукция с плаката, выпущенного

издательством „Искусство". Фотохроника Т \<'С-

КИЕВСКИЙ ОСОБЫЙ ВОЕН
НЫЙ ОКРУГ, 27 июня (ТАСС).

Ожесточенный бой длился 
вторые сутки. Несмотря на боль-) 
шае потери от меткого артал- ’ 
лерийского, пулеметного и ру
жейного огня, нраг бросал все 
новые и новые силы на баталь
он капитана Бычкова, стойко 
защищавший линию государст 
венной границы. Густая пелена 
ночи' окутала лес и небольшую 
поляну, где залегли бойцы. 
Вблизи в сосновом бору рвались 
немецкие снаряды.

—Беснуются немцы,—гово
рит старший сержант Коробов. 
— Видно, не от хорошей жиз
ни. Ну и проучим непрошенных 
гостей!

И как бы в подтверждение 
этих слов вспышки разрывов 
зачастили на вражеской терри
тории. Советские артиллеристы 
сметали с лица земли огневые 
точки противника.

Ночь близилась к концу. 
Огонь становился все менее и 
менее интенсивным. Затишье 
предвещало новую схватку с 
противником. Все было готово 
к его встрече.

Артиллерийская дуэль нача
лась снова с ожесточенной си
лой. Пользуясь темнотой, враг 
накапливал силы и на рассвете 
снова вступил в бой.

Тонны смертоносного металла 
извергались на головы неприя
тельских войск советскими ар-

Колхозы Крымз уже убрали 
одну треть посевов озимого яч
меня. Хлеб скошен на десятках 
тысяч гектаров. Как правило, 
урожай намного выше прошлых 
лет. Комбайнеры тт. Кибевко 
Татьяна, Заяц, Османов (Сим
феропольский район) намолачи
вают по 30 и больше центне
ров с гектара.

С небывалым до сих пор 
под‘емом и организованностью 
работают колхозники и рабо
чие совхозов. Они борются за 
то, чтобы, не теряя ни одного

тиллеристами и пулеметчиками 
Численный перевес на этом 
участке был на стороне против- 

| нака. Против нашей роты дей
ствовал неприятельский баталь
он. Но это не смущало наших 
пехотинцев.

Неприятельская пуля срезала 
доблестного пулеметчика. Ок
руженный врагами, он до пос
ледней минуты не прекращал 
огня. Но пулемет смолк не на
долго. Нолитрук Кругленко за
менил убитого бойца. Свыше 
двух часов немцы атаковали 
позиции, но рота стойко отра
жала их штурм. Ряды врага 
редели, силы стали ослабевать

— Вперед! За Сталина, за ро
дину! - крикнул командир роты 
и первым с винтовкой напере
вес кинулся на врага.

Вслед за командиром всесок
рушающей лавиной поднялись 
бойцы. Сверкнули молнии шты
ков. Десятки гранат рвались 
среди врагов.

Немцы дрогнули, но вынес
ли красноармейского штыкового 
удара.

Исход боя был решен сме
лым и решительным маневром 
взвода тов. Гордиенко. Зайдя 
в тыл врага, бойцы отрезали 
ему путь к отступлению. Нем
цы бросали оружие, сдавались 
в плен.

Государственная граница сно
ва была в руках советских бой
цов.

дня, собрать высокий урожай 
до единого зерна. Простейшие 
уборочные машины и большин
ство комбайнов оборудованы 
зерноуловителями. В Джанкой- 
ском, Биюк-Оиларском, Кара* 
субазарском и других районах 
значительная часть комбайнов 
имеет удлиненные соломотран- 
спортеры, ветровые щиты. Ло
пасти мотовила обиты мешко
виной, что предохраняет от 
потери колосьев с полотна хе
дера.

(ТАСС).

Боевые 
эпизоды

Молодому летчику лейтенанту 
Яловому в воздушном бою нуж
но было решить сложную зада
чу. Два «Мессершмитта» выве
ли из строя его пулемет.

— Если выйду из боя,—ду
мал тов. Яловой, —враги устре
мятся на моих товарищей.

На помощь пришла летная 
сноровка. Летчик сменял одну 
фигуру высшего пилотажа дру
гой. увлекая за собой против
ника, заставляя держаться на
стороже.

Неравный поединок заметил 
старший политрук Анохин, за
кончивший только что борьбу 
с фашистским самолетом Мол
нией устремился он на одну из 
вражеских машин и изрешетил 
ее. Второй «Мессершмитт» по
спешно бежал.

* *❖
На рассвете капитан Михай

лов получил задание разбом
бить скопление вражеских войск 
у переправы через реку и унич
тожить мост.' Девятка скорост
ных бомбардировщиков легла 
на боевой курс. Путь пыта
лись преградить многочислен
ные «Мессершмитты». Тов Ми
хайлов дал сигнал приготовить
ся к бою. Атаки врага оказа
лись безуспешными. Капитан 
Михайлов на своем бомбарди 
ровщике отразил нападение 
двух истребит,елей. Отважно и 
умело сражались сталинские 
соколы. Враг убрался во-евоя- 
си.

За серебряной лентой река 
заметались в панике фашист
ские танки и пехота, сгрудив
шиеся у моста. Они не ожи
дали такого исхода боя. С со
ветских самолетов полетели 
вниз бомбы, воздух содрогнул
ся от мощных взрывов. Тяже
лые фермы большого моста рух 
вули в воду. На месте, где 
стояли танки, поднялось к 
небу огромное облако черного 
дыма.

Боевое задание было блестяще 
выполнено. Советские самолеты 
благополучно вернулись на свою 
базу.

(ТАСС).
Действующая армия, 26 июня.

Смертью
Тройка самолетов под коман

дованием старшего лейтенанта 
Иванова взлетела, чтобы наг
нать и уничтожить фашистских 
летчиков, собиравшихся бом
бить один из наших городов.

Бой был ожесточенный. Один 
бомбардировщик врага, подби
тый меткой советской пулей, 
загорелся в воздухе. Другой на
чал сбрасывать бомбы на от
крытое поле. Советские летчи
ки, продолжая преследование, 
расстреливали его до тех пор, 
пока и он не был уничтожен.

Горючее было на исходе. В 
пулеметных кассетах— ни одно
го патрона. Старший лейтенант 
Иванов вел свою тройку на 
аэродром. Первые два самолета 
благополучно приземлились. 
Продолжая попрежнему внима
тельно следить за воздухом, 
тов Иванов стал разворачивать-

трудящихся масс все более воз
растает. Налоги, дороговизна 
товаров широкого потребления, 
высокая квартирная плата, низ
кие заработки—все это приво
дит к голоду и нищете.

Капиталистическая «рациона
лизация» труда и без того без
жалостно выматывает силы ра
бочего, но военные фабрикан
ты потребовали еще большего 
увеличения рабочего дня. В 
большинстве капиталистических 
стран продолжительность, рабо
чего дня колеблется от 10 до 
14, а в отдельных случаях идо 
16 часов. Катастрофически ра
стет смертность среди населе
ния, сокращается рождаемость. 
Рост нищеты и безработицы, 
кошмарные условия жизни при
водят к увеличению преступно
сти. А в это время капитали
сты извлекают из войны колос
сальные прибыли.

Особенно тяжело отразились 
на жизненном уровне народных 
масс капиталистических стран 
продовольственные затруднения. 
В ряде стран уже начался го-

храбрых
ся яа посадку. Вдруг вдали по
казался еще один вражеский 
бомбардировщик. Он летел пря
мо к аэродрому. Иванов тотчас 
же взмыл вверх.

Горючее на исходе и стре
лять уже нечем. Но фашистский 
бандит должен быть уничто
жен. Иванов ринулся на против
ника и всей тяжестью своего 
самолета врезался в него. Ох
ваченный огнем, фашистский 
бомбардировщик разлетелся в 
куски. Славный советский лет
чик, верный сын нашей вели
кой родины, старший лейтенант 
Иванов погиб смертью храб
рых, защищая родную землю, 
но вечно будет жить его имя, 
никогда не сотрется память о 
его геройском поступке.

(сИзвестия». 27 июня
с. г.).

лод, в других—народ влачит 
полуголодное существование.

Наибольшие испытания в 
продовольственном отношении 
выпали на долю трудящихся 
Испании Хлебный паек от 120 
граммов хлеба в сутки в нача
ле нынешнего года снизился 
до 40 граммов. Трудно себе 
представить как можно питать
ся, получая только 40 граммов 
хлеба в сутки при полном от
сутствии жиров и мяса!

В Лионе (Франция) яа базаре 
продавались как продукты пи
тания вороны и ястребы. Упот
ребляется в пищу даже мясо 
собак. Ф унт собачьего мяса 
стоит 15 франков. Курица— 
редкое явление, стоимость ее 
достигает 500 франков.

Все приведенные факты (а 
их можно привести во много 
раз больше) со всей очевидно
стью показывают, в каких 
безотрадных условиях живут 
народные массы капиталисти
ческих стран.

В КЛЕНОВ.

ОБНИЩАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ МАСС 
В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ

Пожар второй империалисти-(финансовые тяготы войны пе-
ческой войны все больше раз 
горается.

Неизбежным спутником ее 
является резкое ухудшение ус
ловий жизни широких народ
ных масс капиталистических 
стран.

Война вообще обходится до
рого. Особенно дорого стоит 
нынешняя война, требующая 
огромных денежных затрат на 
вооружение, на строительство 
оборонительных линий и ук
реплений, на сырье и материа
лы, на подготовку кадров, не 
говоря уже о затратах на снаб
жение армии. Достаточно ска
зать, что каждый день войны 
обходится Англии свыше 315 
миллионов рублей. Это огром
ная сумма!

Откуда правительства капи
талистических стран берут сред
ства на ведение войны ? Все

рекладываютея буржуазией на 
плечи трудящихся. Налоговая 
система в капиталистическом го
сударстве построена так, что 
она сильно бьет по трудовой 
части населения, по мелкой 
буржуазии и в незначительной 
мере затрагивает крупных фи
нансовых и промышленных дель
цов. наживающихся на войне.

Ио сообщениям французских 
газет, обследование положения 
рабочих в г. Лионе показало, 
что большинство рабочих се
мей во Франции не имеет даже 
прожиточного минимума. Семье 
из двух человек требуется на 
приобретение продовольственно
го пайка, ва уплату налогов, 
на починку обуви и одежды 
1.360 франков в месяц. Сред
няя же месячная зарплата в 
Лионе составляет только 800

Венгерские газеты сообщают, 
что рабочие в Будапеште зара
батывают в неделю всего 30 
пенге, из которых 10 ирихо- 
дится затрачивать на проезд к 
месту работы.

Квалифицированный рабочий 
в Мадриде (Испания) зарабаты
вает в день 12 пезет, на севе
ре Испании шахтеры и метал
лурги—от 5 до 7 пезет, а один 
килограмм гороха стоит б пе- 
зет.

В марте нынешнего года в 
органе финских социал-демо
кратов было опубликовано пись
мо жен финских рабочих. В 
этом письме говорится: «Мы, 
бедные домашние хозяйки, так 
подавлены, что боимся звука 
собственного голоса. Мы на
столько изнурены нуждой, что, 
кажется, вот-вот свалимся с 
ног. Зарплаты нехватает в 
большинстве случаев даже на 
покупку пайка, несмотря на 
всю его ничтожаость».

Таких примеров можно при
вести множество. В капитали
стических странах разорение

В К О Л Х О З А Х  КРЫМА
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Советские люди работают с небывалым энтузиазмом во имя победы над врагом
Трудовой Дадим стали столько, сколько потребует страна
энтузиазм

В токарной мастерской воло
чильного цеха Новотрубного 
завода огромный политический 
м производственный под'ем. 
Командиры производства и весь 
коллектив токарей дали сло
во самоотверженно трудиться, 
б^ыпе изготовлять деталей и 
} дструмента для ведущих це- 
1ов, которые выпускают высо
кокачественную продукцию, кре
пят мощь нашей Красной Ар
мии.

Среди рабочих вновь пере
заключены договоры социали
стического соревнования, взяты 
более повышенные обязатель
ства. В ходе социалистического 
соревнования токари с каждым 
днем добиваются новых произ
водственных побед.

Так, например, токарь т. 
Репин систематически стал вы
полнять свою норму на 200 
проц., а 29 июня он дал 219 
лроц. к сменному заданию. На 
209 проц. выполняют сменные 
задания п токари-стахановцы 
тт. Колясаиков и Черепанов.

Огромных успехов достигли 
тт. Гудырев, Трофимов и Кетов. 
Охваченные чувством любви 
к своей родине, к своей свя
щенной отчизне, эти товарищи 
стахановским трудом помогают

Гневом и ненавистью напол
нены сердца советских патрио
тов к фашистской своре, кото
рая напала на священные 
рубежи страны социализма. Фа
шистским псам не удастся топ
тать кровавым сапогом священ
ную советскую землю. Совет
ский народ сплочен, он весь 
готов стать на защиту ро
дины. \

Коллектив нашей смены в 
мартеновском цехе Старотрубно
го завода, как и все трудя
щиеся. горит одним желанием— 
еще выше поднять производи
тельность труда, сплоченнее и 
организованнее работать на 
благо великой родины, на ук
репление ее мощи. И надо 
сказать, что желание работать 

* --------------

Грудью встанем 
на защнту своего

отечества
(Резолюция митинга 
домохозяек Титано- 

Машетитового рудника) 
Заслушав сообщение о под

лом нападении германского фа
шизма на нашу дорогую социа
листическую родину, мы, домо
хозяйки, заявляем, что грудью 
встанем на защиту своего оте- 

кредить могущество своей стра- чества. Нашему возмущению 
вы. Они ежедневно выполняют нет границ. Не быть фашист- 
сменные задания на 150 — 160 ской своре на советской земле, 
проц. j Мы знаем, что Гитлер, которо-

В тот момент, когда наша г 0  Ж д е т  такая же участь, что 
Красная Армия в боях за свою л Наполеона, затеял войну с 
отчизну с кровавым фашизмом Советским Союзом против воли

I лучше не остается на словах.
I Смена систематически перевы
полняет производственную про
грамму, памятуя слова товари
ща Молотова, произнесенные 
им в выступлении по радио— 
честным, самоотверженным тру
дом помогать Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии громить 
врага.

Коллектив нашей смены спло
чен и организован. Он в лю
бую минуту готов пойти на 
защиту советских рубежей с 
боевым оружием. Большинство 
членов нашей бригады рабо
тает десятки лет на этом за
воде, в цехе. Они сжились с ра
ботой и за малейшие неполадки 
болеют душой. Бот основная 
профессия у нас сталевар. Здесь

показывает невиданные в исто
рии образцы мужества и отва
ги, девушки-токари мастерской, 
не жалея сил, работают на про
изводстве. Они стали у токар 
иых станков, заменили мужчин 
•я показывают примеры высокой 
производительности.

Например, девушки тт. Ту- 
ринцева и Садырина, работая 
на станках ДИН 300», систе
матически дают по 140—149 
проц. к норме. Стахановки за
являют, что их братья муже
ственно сражаются с фашист
ской гадиной за правое дело 
советского народа, отстаивая в 
войне каждую пядь своей зем
ли. инн же, девушки, также 
'■амоотвержеяно будут работать 
.а заводе и помогать Красной 

Армии быстрее одержать побе
ду над подлым врагом. Хоть 
■сейчас стахановки готовы сме
нить станок на боевое оружие 
а до последней капли крови 
защищать мать-родину

А. Антонов

германских рабочих, крестьян 
и интеллигенции. Мы уверены, 
что наша доблестная Красная 
Армия, а вместе с ней и весь 
советский народ разобьют на
голову фашистских заправил.

Мы заверяем наше правя 
тельство и нашего дорогого 
вождя и учителя товарища 
Сталина, что по первому их 
зову встанем с оружием в ру
ках на защиту родины. Сейчас 
мы вступили в кружки ГСО и 
ГТО.

Да здравствует наша Красная 
Армия в Военно - Морской 
Флот!

Да здравствует наше Совет
ское правительство!

Да здравствует великий 
Сталин!

По поручению митинга 
Куличкова, Селина, Мели
хова. Всего 150 подписей.

Во славу победы 
над фашистами

Передовики второго цеха Ди- 
яасового завода перевыполне
нием производственной програм
мы помогают Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии в подав
лении кровожадных фашистов, 
напавших на наши священные 
рубежи.

Стахановка-с'емщица сырца 
систематически 

норму выработ- 
зботают также 
Везанов и Ки- 
лнение состав- 

свыше 110

т.
перевыполняв 
ки. Хг

С нетерпением 
жду повестки

Прослушав по радио речь 
товарища Молотова, я подал 
заявление в горвоенкомат о 
том, чтобы меня зачислили 
добровольцем в РККА и от
правили на фронт. Теперь я с 
нетерпением жду повестки и 
готов идти на защиту моей 
родины, в бой с лютым вра
гом Гитлером.

Я  беру боевое обязательство: 
бить врага без промаха, грудью 
защищать свободу моего на
рода, защищать любимую Ком
мунистическую партию (боль
шевиков) и’ Советское прави 
тельство, а если потребуется, 
то и отдать за них свою жизнь.

В. Лукьянов.

Передовой сталевар мартенов
ского цеха Сгаротрубаого завода 
П. И. Собакин систематически 
дает по выплавке стали 110 
проц. суточного задави*.

На снимке: сталевар П. Q. 
Собакин наблюдает за ходом за
валки печи.

Фото А. Зверева.

За родину 
готовы отдать

жизнь
Мы, трудящиеся д. Воробьи, 

Билимбаевского района, твердо 
уверены, что наша героическая 
Краевая Армия и Военно-Мор
ской Флот сотрут с лица земли 
разнузданных гитлеровских бан
дитов.

Мы, как и все трудящиеся, 
патриоты родины, сознаем всю 
ответственность за дело оборо
ны страны. Готовы, если это 
потребуется, за нашу прекрас
ную родину, за великого 
Сталина пожертвовать своей 
жизнью. Все, как один, вста
нем на защиту священных ру
бежей.

Каждый из нас на своем по
сту будет самоотверженно тру
диться, работать с утроенной 
энергией. Еще теснее сплотим
ся вокруг нашей большевист
ской партии и вождя товарища 
Сталина.

Наше дело правое. Победа 
будет за нами.

По поручению митинга: пред
седатель исполкома Воробьев- 
ского сельсовета Гарвнских, 

секретарь исполкома Корюков

] работает П. И. Собакин. Его 
' стаж в мартеновском цехе ис
числяется двумя десятками лет. 
Я работаю в этом цехе 19 лет. 
С таким стажем у нас боль
шинство.

Трудящиеся нашей смены 
так же, как и весь коллектив 
старотрубииков, и впредь будут 
еще больше крепить трудовую 
дисциплину, повысят произво
дительность труда. Дадим стали 
столько, сколько потребует от 
нас страна. Таков наш лозунг, 
так записано в резолюциях 
наших митингов, за это мы и 
боремся.

М. Дунаев,
мастер смены мартеновского, 
цеха Старотрубного завода.

> *

Закончили 
прополку 
зерновых

Поля совхоза «Хромпик» обе
щают хороший урожай. Ведем 
прополку хлебов. На этом за
нято до 48 человек. Каждый 
рабочий и работница в дви 
Отечественной войны охвачены 
производственным под‘емом. Га
рифуллина, несмотря на 60-лет
ний возраст, выполняет две 
нормы. Так же хорошо работают 
Галихина, Нурисламова. Закон
чили прополку свеклы, зерно
вых. Весь овес на 74 гекта
рах очищен от сорняков.

Освоено 15 га новой земли, 
которую засеваем репой. Закан
чиваем подготовку к уборке 
урожая. Машинами обеспечены 
полностью.

Некоторые женщины работа
ют за двоих. Так, жена Голо- 
визнива С., ушедшего на фронт, 
взяла на себя дополнительную 
работу, освободив от нее муж
чину. В Красную Армию мы 
отправили двух стахановцев- 
трактористов—братьев Филиных 
Ивана и Михаила.

Расширяем подсобные пред
приятия. Организуем выработку 
кирпича с производственной 
мощностью 80 тысяч штук в 
месяц. Развиваем племенное жи
вотноводство. Приобрели жереб- 
ца-пронззодителя из породы 
«Ардэн» стоимостью в 16 ты
сяч рублей.

Директор совхоза 
П. Пермяков

В подсобном хозяйстве 
Новотрубного завода
Рабочие и служащие под

собного хозяйства Новотруб
ного завода на разбойничий на
лет фашистских варваров ма 
нашу родную землю отвечают 
сплоченностью, борьбой 3 3  

изобилие продуктов, за созда
ние крепкой продовольствен
ной базы.

Закончена первая прополка 
овощей. Окучивается ранний 
картофель. Начата повторная 
вспашка пара и сеноуборка. 
Выборочно скошено травы на 
площади 40 га. Рабочие участ
ка «Перескачка» обязались 
провести косьбу на 1.000 га 
при плане 690. Часть сеяа 
будет сдана в фонд Красной 
Армии.

Животноводы подсобного хо
зяйства перевыполнили полу
годовой план по надою молока. 
Лучшие доярки, как т. Под*- 
ячева и другие, премированы. 
Производственным порывом ох
вачены и старые и малые. 
Старик шорник Клепиков заяв
ляется дал нашей Красной 
Армии двух сыновей. Наказал 
им—разите врага на смерть. 
Будьте самоотверженными в бою, 
а я буду крепить тыл».

Сын рабочего т Савинова 
(ученик 9 класса Новоуткинской 
школы) на участке «Перескач
ка» организовал из подростков 
бригаду в 12 человек по про
полке посевов.

Активно помогают подсобно
му хозяйству жены рабочих
и служащих завода, как, на
пример, тт. Брычгина, Ткачен
ко, Ненашева, Гневанова, При
дан. Они с бригадиром г. Бе
ловой пропалывают посевы.

Преподавательница 14 шко
лы т. Стахова из учащихся
детей рабочих и служащих
создала бригаду в 25 человек
по очистке поля от сорняков

Вклад в фонд 
обороны

Престарелые пенсионерки из. 
д. Битимка Падьянова Анфиса 
Ивановна и многие другие от 
полноты горячего патриотичес
кого сердца досрочно вносят 
свои трудовые сбережения— 
займовые средства. Полностью) 
уплатили подписку на Заем, каждой женщине нашей страны. 
Третьей Пятилетки (выпуск чет-' обеспечено счастливое материн- 
вертого года) Кукаркина П. Ф.,1ство. Я  получаю гоеударствен-

высокии
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

ПОД‘ЕМ
Победа над врагом решается 

не только на фронте, но и в 
тылу. Колхозники, как и все 
трудящиеся нашей родины, ох
вачены большим производствен
ным под'емом. Они хорошо по
нимают, что в нынешний мо
мент, когда вспыхнуло пла
мя Отечественной войны, надо 
работать с утроенной энергией.

В колхозе им. Ворошилова 
развернута борьба за высокий 
урожай На площади 20 гекта
ров, где это требовалось, за
кончена прополка зерновых. 
Ведется прополка овощей. На 
этом занято 12 человек. Дояр
ка т. Мерзлякова после того, 
как коров отправит в поле, 
тоже идет на прополку.

Мне,—говорит ова,— как и

Михалева У. М., Михалева 
Е. Г.

Пенсионерки заявляют: «На
ши займовые средства пойдут 
на укрепление обороноспособ
ности страны Просим после
довать нашему примеру всех 
домохозяек — займодержателей 
дер. Битимм».

А. Михалева.

ное пособие по многодетности. 
Живу, работаю в колхозе, где 
обрела зажиточную, счастливую 
жизнь.

Колхоз успешно выполняет 
обязательства перед государст
вом. Почти выполнен годовой 
план поставов мяса. На 75 проц. 
выполнен годовой план поста
вок молока.
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ФАШИСТСКИЙ РАЗБОЙ В СЕРБИИ

Иностранная печать сообщает 
о грабежах фашистских захват
чиков в Сербии. Захватив Юго
славию, фашистские мародеры 
об'явили, что все хлебные за
пасы в стране, все посевные 
площади переходит к Герма
нии. Гитлеровский ставленник— 
«представитель германского 
хозяйства в Сербии» Файхзу- 
зен приказал произвести улет 
всех посевных площадей, хле
ба и скота в стране и сразу 
же приступить к вывозу за
пасов продовольствия в Гер
манию. Практические резуль

таты такого бесцеременного 
хозяйничанья гитлеровских 
захватчиков не замедлили ска
заться В стране наступил 
голод. В Белграда очень труд- 
во достать даже кусок куку
рузного хлеба. Населению Сер
бии не приходится рассчиты
вать и на новый урожай. Гер
манские военные власти уже, 
начали подготовку к тому, 
чтобы хлеб нового урожая пря
мо с полей грузился на поезда 
и отправлялся в Германию.

(ТАСС).

АНГЛИЙСКИЕ САМОЛЕТЫ ВЫВЕЛИ ИЗ СТРОЯ 
ГЕРМАНСКИЙ ЛИНКОР «ГНЕИЗЕНАУ»

Агентство Юнайтед Пресс 
сообщает, что, согласно сведе 
ниям, полученным из европей
ских источников и не прошед
шим цензуры, английские бом
бардировщики прямым попада
нием бомб разрушили герман
ский линкор «Гнейзенау», на
ходящийся в Бресте При этом 
было убито 128 членов коман 
ды германского линкора.

По имеющимся сведениям, 
бомба попала в середину ко
рабля и вызвала пожар, кото

рый настолько сильно повредил 
линкор, что его, возможно, 
придется перестраивать. Ан
глийскими бомбами были раз
рушены резервуары горючего 
на линкоре, что вызвало силь
ный взрыв и пожар.

Агентство отмечает, что ан
глийские самолеты неоднократ
но совершали налет на лин
кор «Гнейзенау» и дважды 
наносили ему повреждения.

(ТАСС).

ВЗРЫ В ГЕРМАНСКОГО СКЛАДА БОЕПРИПАСОВ 
В АМЕРСФОРТЕ

Как передает агентство Рей
тер, ссылаясь на выходящую 
в Ловдоне голландскую газету 
«Фрнй Нидерланд» («Свободная 
Голландия»), в , шесть часов 
утра 27 июня в Амерсфорте 
(Центральная Голландия) взор
вался германский склад бое
припасов. На складе находи 
лись бомбы крупного калибра, 
предназначенные для герман
ской авиации. Полагают, что

убито много германских и гол
ландских рабочих.

Причина взрыва, по герман
ским сообщениям, осталась не
известной, во, как сообщает 
«Фрий Нидерланд», население 
Амерсфорта полагает, что он 
вызван бомбардировкой с ан
глийских самолетов или являет
ся диверсионным актом.

(ТАСС).

РАСКРЫТИЕ КРУПНОГО ГЕРМАНСКОГО ШПИОНСКОГО 
ЦЕНТРА 8 США

По сообщению американской 
печати, министерство юстиции 
об‘явило о раскрытии крупно 
го германского шпионского цен 
тра в США. Арестовано 29 че

ловек, среди них 22 немца 
Министерство заявляет, что 
это крупнейший шпионский 
пентр, раскрытый в США после 
прошлой войны. (ТАСС).

ГОЛОД И НИЩЕТА 
В СЛОВАКИИ

В сообщении из Братиславы 
корреспондент газеты «Нью- 
Йорк тайме» описывает тяже
лое экономическое положение 
Словакии. С каждым днем, пи
шет корреспондент, экономиче
ское положение Словакии ста
новится все более тяжелым. 
Закрываются фабрики. Еще в 
феврале была закрыта крупней
шая в Словакии текстильная 
фабрика Маунтнера в Ружомбе- 
роке, так как она не имела 
сырья. Вся тексильная промыш
ленность фактически прекрати
ла работу.

Корреспондент отмечает, что 
германские оккупанты обрекли 
словацкий народ на голод и 
нищету. ‘ (ТАСС).

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 
ВО ФРАНЦИИ ЛИЦ, 
СОЧУВСТВУЮЩИХ 

СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
По сообщению агентства 

Юнайтед Пресс, французская 
полиция начала примевять же
сточайшие репрессии против 
лиц, выражающих симпатии 
СССР. Двое 19-летних юношей 
были приговорены к 2 годам 
тюремного заключения и к де
нежному штрафу за то, что 
установили красный флаг на 
шпиле церкви. Один парик
махер приговорен к 4 годам 
тюремного заключения и к де
нежному штрафу за публичную 
защиту Красной Армии и за 
критику немецких фашистов. 
5 юношей арестованы за рас
пространение брошюр, призы
вающих французов к поддержке 
Советского Союза. (ТАСС).

ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ МЕКСИКИ

По сообщению агентства 
Юнайтед Пресс, министерство 
иностранных дел Мексики в 
своем заявлении осудило напа
дение Германии на Советский 
Союз, назвав это нападение 
«одним из наиболее трагиче
ских нарушений международной 
этики, когда либо отмеченных 
в истории». (ТАСС).

Вокруг рабочего клуба Хромпикового завода оборудован 
сквер. Разбиты красивые клумбы, произведены насаждения

На снимке: уголок сквера.
Фото А. Зворева.

Домохозяйки города Перво 
Уральска внимательно следят за 
развернувшимися событиями на 
западной границе. Почти ежед
невно они собираются группа
ми на своих улицах, чтобы 
коллективно прочесть свежий 
номер газеты, высказать свое 
мнение против врага, осмелив
шегося посягнуть на наше лю
бимое отечество.

По улице 1-я Береговая в 
беседе, которую проводил тов. 
Коровников, одна домохозяйка 
сказала:

— На защиту своей родины 
у меня пойдут не только сы
новья, но и дочери.

Патриотки

Систематически
политинформации

проводятся 
о ходе вой

ны с немцами для домохозяек, 
проживающих по улице 3-я 
Красноармейская. Оживленно 
прошла политинформация 29 
июня, которая сопровождалась 
показом на географической кар
те мест боев. Слушатели имеют 
элементарное представление о 
расположении и ходе боев с 
немецкими захватчиками.

Особенно живо и интересно 
прошли беседы 25—26 июня с 
домохозяйками, проживающими 
по улице 3-го Интернационала. 
Женщины с большим возмуще
нием высказывались против 
подлых извергов— немецких фа
шистов.

Пропагандисту тов. Воблико- 
ву был задан ряд вопросов.

В л ю б ую  м и н у т у  го то в ы  з а м е н и т ь  
отцов и братьев

Узвав о подлых валетах фа
шистских бандитов на нашу 
счастливую родину, мы, учащи
еся Вилимбаевской средней шко
лы, до глубины души возмуще
ны вероломством фашистских 
заправил и вместе со всем на
родом стравы социализма будем 
помогать нашей любимой Крас-

Изучай военное дело!

ВОЕННЫЕ СВЯЗИСТЫ
Когда шли бои у озера Ха

сан, одна войсковая часть по
пала в окружение. На некото
рое время она потеряла связь 
со своими главными силами. 
В расположение этой части 
прорвался командир отделения 
Зайцев. Он прискакал верхом 
на коне и привез с собой по
ходную радиостанцию. Зайцев 
поддерживал непрерывную связь 
со своими частями, передавал 
по радио важные сообщения и 
принимал указания от командо
вания. Вскоре окружение было 
ликвидировано. Отважный свя
зист, много содействовавший 
этому успеху, был награжден 
орденом Ленина.

Страна знает младшего 
командира-радиста Нечаева и 
стрелка-радиста Лопатина. Они 
находились на мощных бомбар 
днровщиках, которые метко 
разили укрепления и войска 
белофиннов. Стрелки-радисты 
держали связь с другими са
молетами и с землей, самоот
верженно вели оборону бом
бардировщика при нападении

1 истребителей противника. За 
отвагу и геройство тт. Лопатин 
и Нечаев были удостоены вы
сокого звания Героев Советско
го Союза.

Связь в современной войне 
играет исключительно боль
шую роль. Без нее нельзя 
вести бой, который основан 
ва взаимодействии различных 
родов войск—пехоты, танков, 
артиллерии, авиации. Недаром 
связь называют нервом армии. 
Бак нервная система увязывает 
работу отдельных органов на
шего тела, так и связь обес
печивает согласованность дей
ствий всех родов войск на по
ле боя.

Специальные части связи 
Краевой Армии богато оснаще
ны сложной современной тех 
никой. Чтобы хорошо овладеть 
ею, нужно иметь значительный 
запас знаний.

Знакомство с делом связи 
пригодится не только тем юно
шам, которые после призыва в 
Красную Армию будут направ
лены в специальные части

связи, оно окажется полезным 
в любом роде войск. Каждый 
гоноша сделаеть хорошее дело, 
если изучит азбуку Морзе. 
Она представляет собой комби
нацию точек и тире, которые 
заменяют собой буквы алфави
та, цифры и различные знаки. 
Азбука Морзе широко приме
няется почти во всех видах 
связи. Ею пользуются радисты, 
телеграфисты, сигнальщики. 
Телеграфные аппараты вос
производят ее точками и тире 
на телеграфной ленте, радио
аппараты— короткими и про
должительными звуками.

На помощь молодежи, же
лающей изучить связь, должны 
прийти районные связисты. 
Они могут выступить в ка
честве организаторов кружков, 
их руководителей и консуль
тантов. Там, где есть радио
приемники. можно слушать 
лекции и упражнения по прие
му на слух азбуки Морзе. Для 
слушателей кружка ве составит 
труда смастерить самодельные 
зуммеры (простейшие генера
торы) и ключи Морзе, чтобы 
одновременно с приемом на 
слух научиться передаче на 
ключе.

Броме телефона, телеграфа, 
радио, существует много дру
гих средств связи, принятых 
в Красной Армии. Некоторые 
из них очень просты и вполне 
доступны для изучения вне 
армии. Это—связь с помощью 
флажков, световая сигнализа
ция и условные сигналы, пере
даваемые руками.

Для приема и передачи све
товых сигналов можно поль
зоваться карманным электри
ческим фонариком. Знаки аз
буки Морзе передаются зажига
нием и гашением лампочки, 
причем длительные световые 
сигналы будут означать тире, 
а короткие—точки. Имея обык
новенное зеркало, можно в 
погожий день передавать аз
буку Морзе с помощью сол
нечных «зайчиков». На этом 
принципе построена работа 
светосигнального прибора—ге
лиографа.

Каждый боец, где бы он 
ни был— в дозоре, в разведке, 
в бою,— должен уметь поль
зоваться различными средствами 
связи. N

Майор В ПЛОТНИКОВ.

ной Армии в отечественной вой
не. •

В этот час, когда фашистская." 
клика навязала нам войну, мы 
все, как один, пойдем на про
изводство, в колхозы, заменим 
наших отцов и братьев, ушед
ших на фронт.

□о поручению: Кукаркин,
Теплоухова, Харламов г  

Кузнецова.

7 л е т  за кл ю ч е н и я , 
за с п е ку л я ц и ю

Нарсудом 1 участка г. Пер
воуральска 28 июня рассматри
валось дело Раевских С. А., 
обвинявшегося в спекуляции. 
Было установлено, что Раев
ских систематически занимался 
скупкой и перепродажей пром
товаров.

Народный суд приговорил 
спекулянта к 7 годам лишения 
свободы с конфискацией 76 
метров мануфактуры, женской 
дохи, 2-х пар хромовых сапог 
и другого имущества.

Раевских взят под стражу.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

К л уб  Новотрубного 
завода

2 июля
Звуковой художеств, 

филь.
Профессор
Начало ceaecoi

часов ве
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