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Товарищи! Граждане! Братья 
и сестры! Бойцы вашей армии 
и флота!

К вам обращаюсь я, друзья 
мои!

Вероломное, военное нападе
ние гитлеровской Германии ва 
нашу родину, начатое 22 июня, 
— продолжается. Несмотря на 
героическое сопротивление Кра 
свой Армии, несмотря на то, 
что лучшие дивизии врага и 
лучшие части его авиации уже 
разбиты и вашли себе могилу 
на полях сражения, враг про
должает лезть вперед, бросая 
ва фронт новые силы. 1итле- 
ровским войскам удалось за
хватить Литву, значительную 
часть Латвии, западную часть 
Белоруссии, часть Западной 
Украины. Фашистская авиация 
расширяет районы действия 
своих бомбардировщиков, под
вергая бомбардировкам Мур
манск, Оршу, Могилев, Смо
ленск, Киев, Одессу, Севасто
поль. Над вашей родиной на
висла серьезная опасность.

Как могло случиться, что 
наша славная Красная Армия 
сдала Фашистским войскам ряд 
нашвх городов и районов? Не
ужели немецко-фашистские вой
ска в самом деле являются не
победимыми войсками, как об 
этом трубят неустанно фаши
стские хвастливые пропаганди
сты?

Конечно, нет! История пока
зывает, что непобедимых армий 
вет и не бывало. Армию На
полеона считали непобедимой, 
■о она была разбита попере
менно русскими, английскими, 
немецкими войсками. Немецкую 
армию Бильгельма в период 
первой империалистической вой
ны тоже считали непобедимой 
армией, но она несколько раз 
терпела поражение от русских 
и англо-французских войск и 
наконец была разбита англо- 
французскими войсками. То же 
•амое нужво сказать о нынеш
ней немецко-фашистской армии 
Гитлера. Эта армия не встреча 
ла еще серьезного сопротивле
ния на континенте Европы. 
Только на нашей территории 
встретила она серьезное сопро
тивление. И если в результате 
этого сопротивления лучшие 
дивизии немецко-фашистской ар
мии оказались разбитыми на
шей Красной Армией, то это 
значит, что гитлеровская фа
шистская армия !гак же может 
быть разбита и будет разбита, 
как были разбиты* армии Напо
леона и Вильгельма.

Что касается того, что часть 
вашей территории оказалась все 
же захваченной немецко фаши
стскими войсками, то это обг
оняется главным образом тем, 
что война фашистской Герма
нии против СССР началась при 
выгодных условиях для вемец- 
мвх войск и невыгодных для 
советских войск. Дело в том

что войска Германии, как. стра
ны, ведущей войну, были уже 
целиком отмобилизованы, и 170 
дивизий, брошенных Германи
ей против СССР и придвину
тых к границам СССР, находи
лись в состоянии полвой го
товности, ожидая лишь сигна
ла для выступления, тогда как 
советским войскам нужно было 
еще отмобилизоваться и при 
двивуться к границам. Немало 
значение имело здесь и то об
стоятельство, что фашистская 
Германия неожиданно и веро
ломно нарушила пакт о нена
падении, заключенный в 1939 
году между ней и СССР, ве 
считаясь с тем, что она будет 
признана всем миром стороной 
нападающей. Понятно, что на 
ша миролюбивая страна, не же
лая брать на себя инициативу 
нарушения пакта, не могла 
стать на путь вероломства.

Могут спросить: как могло 
случаться, что Советское пра 
вительство пошло на заключе
ние пакта о ненападении с 
такими вероломными людьми и 
нзвергами, как Гитлер и Риб
бентроп? Не была ли здесь до
пущена со сторовы Советского 
правительства ошибка? Конеч 
но, нет! Пакт о ненападении 
есть пакт о мире между двумя 
государствами. Именно такой 
пакт предложила нам Германия 
в 1939 году. Могло ли Совет
ское правительство отказаться 
от такого предложения? Я ду
маю, что нк одно миролюбивое 
государство не может отказать
ся от мирного соглашения с 
соседней державой, если во 
главе этой державы стоят даже 
такие изверги и людоеды, как 
Гитлер и Риббентроп. И это 
конечно при одном непремен
ном условии если мирное согла
шение не задевает ни прямо, 
ни косвенно территориальной 
целостности, независимости и 
чести миролюбивого государ
ства. Бак известно, пакт о не
нападении между Германией и 
СССР является именно таким 
пактом.

Что выиграли мы, заключив 
с Германией пакт о ненападе
нии ? Мы обеспечили нашей 
стране мир в течение полутора 
годов и возможность подготов
ки своих сил для отпора, если 
фашистская Германия рискнула 
бы напасть на нашу страву 
вопреки пакту. Это определен
ный выигрыш для нас и про
игрыш для фашистской Гер
мании.

Что выиграла и что проигра
ла фашистская Германия, веро 
ломно разорвав пакт и совер
шив нападение на СССР? Она 
добилась этим некоторого выиг
рышного положения для своих 
войск в течение короткого сро
ка, но она проиграла полити
чески, разоблачив себя в гла
зах всего мира, как кровавого 
агрессора. Не может быть сом

нения, что этот непродолжи
тельный военный выигрыш для 
Германии является лишь эпизо
дом, а громадвый политический 
выигрыш для СССР является 
серьезным и длительным фак
тором, ва основе которого долж
ны развернуться решительные 
военные успехи Красной Армии 
в войне с фашистской Герма
нией.

Вот почему вся наша добле
стная армия, весь наш доблест
ный военно-морской флот, все 
наши летчики-соколы, все на
роды нашей страны, все луч
шие люди Европы, Америки и 
Азии, наконец, все лучшие лю
ди Германии—клеймят веролом
ные действия германских фаши
стов и сочувственно относятся 
к Советскому правительству, 
одобряют поведение Советско
го правительства и видят, что 
наше дело правое, что враг бу
дет разбит, что мы должны 
победить.

В силу навязанной нам вой
ны ваша страна вступила в 
смертельную схватку со своим 
злейшим и коварным врагом— 
германским фашистом. Наши 
войска героически сражаются с 
врагом, вооруженным до зубов 
танками и авиацией. Красная 
Армия и Красный Флот, прео
долевая' многочисленные труд
ности, самоотверженно бьются 
за каждую пядь советской зем 
ли. В бой вступают главные 
силы Красной Армии, воору
женные тысячами танков и са
молетов. Храбрость воинов 
Красной Армии беспримерна. 
Наш отпор врагу крепнет и 
растет. Вместе с Красной Ар
мией ва защиту родины под
нимается весь советский на
род

Что требуется для того, что
бы ликвидировать опасность, 
нависшую над нашей родиной, 
и какие меры нужно принять 
для того, чтобы разгромить 
врага “

Прежде всего необходимо, 
чтобы наши люди, советские 
люди,поняли всю глубину опас
ности, которая угрожает нашей 
стране, и отрешились от благо
душия, от беспечности, от 
настроений мирного строитель 
ства, вполне понятных в до
военное время, но пагубных 
в настоящее время, когда вой
на коренным образом изменила 
положение. Враг жесток и не
умолим. Он ставит своей целью 
захват ваших земель, политых 
нашим потом, захват нашего 
хлеба и нашей нефти, добытых 
нашим трудом. Он ставит своей 
целью восстановление власти 
помещиков, восстановление ца
ризма, разрушение националь 
ной культуры и национальной 
государственности русских, ук
раинцев, белоруссов, литовцев, 
латышей, эстонпев, узбеков, 
татар, молдаван, грузин, армян, 
азербайджанцев и других сво

бодных народов Советского Со
юза, их онемечение, их превра
щение в рабов немецких кня
зей и баронов. Дело идет, та
ким образом, о жизни и смерти 
Советского государства, о жиз
ни и смерти народов СССР, о 
том —быть народам Советского 
Союза свободными или впасть 
в порабощение. Нужно, чтобы 
советские люди поняли это и 
перестали быть беззаботными, 
чтобы они мобилизовали себя 
и перестроили всю свою рабо 
ту на новый, военный лад, ве 
знающий пошады врагу.

Необходимо, далее, чтобы в 
наших рядах не было места 
нытикам и трусам, паникерам 
и дезертирам, чтобы наши люди 
ве знали страха в борьбе и 
самоотверженно шли на нашу 
отечественную освободительную 
войну против фашистских по
работителей. Великий Ленин, 
создавший наше государство, 
говорил, что основным качест
вом советских людей должно 
быть храбрость, отвага, незна
ние страха в борьбе, готов
ность биться вместе с народом 
претил врагов нашей родины. 
Необходимо, чтобы это велико
лепное качество большевика 
стало достоянием миллионов 
и миллионов Красной Армии, 
нашего Красного Флота и 
всех народов Советского Союза.

Мы должны немедлевно пе
рестроить всю нашу работу на 
военный лад, все подчинив ин 
тересам фронта и задачам орга
низации разгрома врага. Наро
ды Советского Союза видят те
перь, что германский фашизм 
неукротим в своей бешеной зло
бе и ненависти к нашей роди-

зи, наладить местную противо
воздушную оборону.

Мы должны организовать бес
пощадную борьбу со всякими 
дезорганизаторами тыла,- дезер
тирами, паникерами, распрост
ранителями слухов, уничтожать 
шпионов, диверсантов, враже
ских парашютистов, оказывая 
во всем этом быстрое содейст
вие нашим истребительным ба
тальонам. Нужно иметь в виду, 
что враг коварен, хитер, опы
тен в обмане и распростране
нии ложных слухов. Нужно- 
учитывать все это и ве подда
ваться на провокации. Нужно- 
немедленно предавать суду во
енного трибунала всех тех, кто 
своим паникерством и трусо
стью мешает делу оборовы, не 
взирая на лица.

При вынужденном отходе ча
стей Красной Армии нужно 
угонять весь подвижной же
лезнодорожный состав, не ос
тавлять врагу ни одного паро
воза, ви одного вагона, не 
оставлять противнику ни кило
грамма хлеба, ви литра горю
чего. Колхозники должны уго
нять весь скот, хлеб сдавать 
под сохранность государствен
ным органам для вывозки его 
в тыловые районы. Все ценное 
имущество, в том числе цвет
ные металлы, 1леб и горючее, 
которое не может быть выве
зено, должно безусловно унич
тожаться.

В занятых врагом районах 
нужно создавать партизанские 
отряды, конные и пешие, воз
давать диверсионные группы 
для борьбы с частями враже
ской армии, для разжигания 
партизанской войны всюду и 

не, обеспечившей всем трудя- везде, для взрыва мостов, до- 
щимся свободный труд и благо-1 рог, порчи телефонной и те-
сосгояние. Народы Советского 
Союза должны подняться на за
щиту своих прав, своей земли 
против врага.

Красная Армия, Красный
Флот и все граждане Советеко 
го Союза должны отстаивать 
каждую пядь советской земли, 
драться до последней капли
крови за наши города и села, 
проявлять смелость, инициативу 
и сметку, свойственные вашему 
вароду.

Мы должны организовать все
стороннюю помощь Красной
Армии, обеспечить усиленное 
пополнение ее рядов, обеспе
чить ее снабжение всем необ
ходимым, организовать быстрое 
продвижение транспортов с вой
сками и военными грузами, ши
рокую помощь раненым.

Мы должны укрепить тыл 
Красной Армии, подчинив ин
тересам этого дела всю свою 
работу, обеспечить усиленную 
работу всех предприятий, про
изводить больше винтовок, пу
леметов, орудий, патронов, сна 
рядов, самолетов, организовать 
охрану заводов, электростанций, 
телефонной и телеграфной свя-

леграфной связи, поджога ле
сов, складов, обозов. В зах
ваченных районах создавать 
невыносимые условия для вра
га и всех его подсобников, 
преследовать и уничтожать их 
на каждом шагу, срывать все 
их мероприятия.

Войну с фашистской Герма
нией нельзя считать войной 
обычной. Она является не толь
ко войной между двумя ар
миями. Она является вместе с 
тем великой войной всего со
ветского народа против немец
ки фашистских войск. Целью 
этой всенародной отечественной 
войны против фашистских уг
нетателей является не только 
ликвидация опасности, навис
шей над нашей страной, но и 
помощь всей народам Европы, 
стонущим под игом германско
го фашизма. В этой освободи
тельной войне мы не будем 
одинокими. В этой великой 
войне мы будем иметь верпых 
союзников в лице народов Евро
пы и Америки, в том числе в

Продолжение на 2 стр.
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рабощенного гитлеровскими за-'исчислимы. Зазнавшийся враг'вероломно напавшему панашу
должен будет скоро убедиться родину, создан Гооударствея- 
в этом. Вместе с Красной Ар- ный комитет обороны, в руках 
asuefi поднимаются многие ты- j которого теперь сосредоточена 
сячи рабочих, колхозников,|вся полнота власти в го- 
интеллигенции на войну с на- сударстпе. Госудаствеяный ко
павшим врагом. Поднимутся; митет

О Т С О ВЕТС КО ГО  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
(Вечернее сообщение 2  июля)

В течение 2 июля наши вой-:строя сотни вражеских танков.

ироглвв\ш

правилами. Наша война за
свободу нашего отечества
сольется с борьбой народов 
Европы и Америки за их не
зависимость, за демократиче
ские свободы. Это будет единый 
фронт народов, стоящих за 
свободу, против порабощения и 
угрозы порабощения со сторо
ны фашистских армий Гитлера. 
В этой связи историческое 
выступление премьера Велико
британии г. Черчилля о помо
щи Советскому Союзу и дек
ларации правительства США 
о готовности оказать помощь 
пашей стране, которые могут 
вызвать лишь чувство благо
дарности в сердцах народов Со
ветского Союза, — являются 
вполне понятными и показа
тельными.

Окончание. Начало на 1 стр.

миллионные массы нашего на
рода. Трудящиеся Москвы и
Ленинграда уже приступили к 
созданию многотысячного на 
родного ополчения на поддерж
ку Красной Армии. В каждом
городе, которому угрожаем
опасность нашествия врага, 
мы должны создать такое на
родное ополчение, поднять на 
борьбу всех трудящихся, что
бы своей грудью защищать
свою свободу, свою честь, свою 
родину в нашей отечественной 
войне с германским фашиз
мом.

В целях быстрой мобилиза
ции всех сил народов СССР,

обороны 
к своей работе 
вает весь народ 
ся вокруг партии 
Сталина, вокруг 
правительства для 
жен ней поддержки

приступил 
и призы 

сплотить- 
Леяина — 
Советского 
самоотвер 

Красной
Армии и Красного Флота, для 
разгрома врага, для победы.

Все наши силы—на под
держку нашей гороической 
Красной Армии, нашего слав
ного Красного Флота!

Все силы народа—на разгром 
врага!

Вперед, за нашу победу!

ОТ С О ВЕТ С КО ГО  И Н Ф О Р М Б Ю Р О

В течение минувшей ночи 
велись бои яа Мурманском, 
Двинском, Минском и Луц
ком направлениях.

На Мурманском направле
нии противник перешел в на
ступление на полуостров Сред 
ний. Наши войска оказывали 
упорное сопротивление против 
нику, нанося ему большие по
тери. ш

На Двинском и Минском 
направлениях наши войска в 
ночь на 2 июля развернули 
боевые действия по уничтоже
нию передовых танковых ча 
стей противника.

Наши войска, действующие 
на Луцком направлении, в те
чение ночи вели борьбу с мо- 
томехчастями противника, нано
ся им удары,

На остальных участках фрон 
та в течение ночи происходили 
усиленные поиски разведчиков 
ружейно-пулеметная и артилле
рийская перестрелка

Несмотря на плохие, а места
ми и нелетные условия, наша 
авиация 1 июля усаешно дей
ствовала по танковый войскам 
противника на Двинском и 
Минском направлениях, унич 
тожала материальную часть и 
авиацию противника в воздухе 
и на земле, препятствовала под 
возу горючего, боеприпасов и 
задерживала выдвижение, мото
пехоты противника.

По уточненным подсчетам, 30 
июня сбито в воздухе не 56, 
а 102 самолета противника. 
Кроме того на одном из аэро
дромов противника наша авиа
ция удачно атаковала до 50 са
молетов, не успевших поднять
ся в воздух.

1 июля сбито в воздухе 54 
самолета противника. 22 наших 
самолета не вернулись на свои 
базы.

Миноносцы Северного флота 
и катер—охотник за подводны
ми лодками, содействовавшие 
своим огнем частям Красной 
Армии, подверглись атаке 18 ти 
пикирующих бомбардировщи
ков. Огнем миноносцев и кате-

(Утреннее сообщение 2 июля)
s -чю

ра-охотника сбиты 3 пикиров
щика. Попаданий бомб в кораб
ли не было.

В районе Ханко группа ди
версантов противника, переоде
тая в красноармейскую форму, 
пыталась захватить один из 
военных об‘ектов, но благодаря 
бдительности наших частей про
тивник был отбит.

вала на вражеский аэродром. 
1ри первой же атаке 3 фашист
ских истребителя были охва
чены пламенем. Отважные лет
чики снова зашли на цель и 
пикировали, уничтожив еще 3 
вражеских самолета.

В тылу одной из наших ча 
стей фашисты сбросили круп
ный парашютный десант и за 
няли небольшое местечко К Ба- 
iapee т. Щеголева было при 
казано: подойти к селению i 
ro что бы то ни стало истре
бить врага. Фашисты оказали 
отчаянное сопротивление. Раз
горелся жаркий бой Наводчик 
орудия т. Шахов вывел из строя 
вражеский пулемет, поставлен 
ный на чердаке одного из зда 
ний, и уничтожил немецкого 
снайпера обстреливавшего на
ши части. Орудийный навод
чик т. Гагарин сбил неприя 
тельский наблюдательный пункт 
и разгромил второе пулеметное 
гнездо противника. После это 
го штыковой атакой десант
был окончательно истреблен.« **

На войсковую часть, нахо
дившуюся на марше, неожи 
данно напала группа враже 
ских танков. Бойцы немедленно 
развернулись и вступили в бой 
Сержант Мамедов подполз к 
танкам и связками гранат вы 
вел из строя командирскую ма
шину противника. Эго внесло 
панику в ряды наступавших. 
Атака врагов была отбита.

Мужественно борются с фа
шистами командиры и красно
флотцы береговой батареи. На- 
днях меткие артиллеристы пер
выми тремя залпами отправили 
на дно немецкий транспорт с 
важным военным грузом.

Шестерка истребителей под 
командой майора Синева углу
билась в тыл врага и пивиро*

'.ска, тшш. упорные и ожесточен 
\ные бои с пехотными пастями 

на Мурманском и 
Кексгольмском направлениях 
и с подвижными войсками про 
тивника на Двинском. Бори
совском, Слуцко Бобруйском 
и Луцком направлениях 

Иа остальных направлениях 
и участках фронта советские 
войска, прочно удерживая гос- 
границу, вели бои с противни
ком, пытавшимся ее нарушить 

Па Мурманском направле
нии наша войска, преградив 
наступление до 2-х пехотных 
дивизий противника на полу, 
остров Средний и на юго-во
сток огнем и контрударами на
носят ему большое поражение.

В районе Куолаярви и на 
Карельском перешейке наши 
войска успешно отражают все 
атаки противника с большими 
для него потерями.

На Двинском направлении 
во второй половине дня развер
нулись крупные бои наших 
войск с противником, пытав
шимся прерваться на северо-во
сток Бои продолжаются.

На Борисовском и Слуцко* 
Бобруйском направлениях в 
течение дня шли крупные бои 
наших войск с подвижными 
частями противника.

Уменье побеждать и разить 
врага без промаха показывают 
летчики, штурманы и радисты 
части Героя Советского Союза 
тов. Осипевко. В журнале бое 
вых действий части Осипенко 
уже числится около 50 уничто. 
ж иных самолетов врага.

* **
Рано утром в тылу наших 

войск около деревни С. против
ник высадил парашютный де
сант. Диверсанты были замече 
ны колхозниками соседней де
ревни. Вооружившись винтов
ками и дробовиками, колхозни
ки окружили диверсантов. В за
вязавшейся схватке 3 диверсан
та были убиты, а 2 обезору
жены и доставлены колхозни
ками в ближайшую красноар
мейскую часть.

Все передовое человечество 
выражает свою солидарность с 
советским народом, героически 
отражающим вторжение фашист
ских варваров. От Англии до 
Мексики, от городов

Бойцы Н. стрелкового полка, 
наряду с артиллерийскими и 
инженерными противотанковы
ми средствами, успешно при
меняют для уничтожения тан
ков бутылки с горючим соста

вом и связки ручных гранат. 
Одно из подразделений, кото
рым командует капитан Моро
зов, за 3 дня вывело из строя
16 танков противника.* *■

Кавалерийский эскадрон 11- 
части получил приказ—унич
тожить фашистский десант. 
Спешившись, кавалеристы укры
лись за кустарником. Как толь
ко диверсанты приблизились к 
кустарнику, кавалеристы о 
обнаженными клинками стре
мительно ринулись на врага. 
Фашистский десант в 150 че
ловек был частью изрублен, 
частью сдался в плен.п **

В прифронтовой полосе со
ветские патриоты самоотвер
женно помогают Красной Армии 
вылавливать германских пара
шютистов. В городе С , под
вергшемся ночной бомбардиров
ке, жители изловили диверсанта, 
который ракетой сигнализировал 
самолетам, указывая место
нахождение важного военного 
об‘екта. Колхозники днем и 
ночью дежурят на вышках, 

за возду- 
дети уста

навливают скрытые поеты наб
людения за полянами, где 
могут приземляться диверсан
ты.

Попытки противника прор
ваться пресекаются упорным‘ бдительно наблюдая 
сопротивлением наших войск и хом. Деревенские 
успешными действиями нашей 
авиации.

Еа Луцком направлении на
ши войска продолжают упор
ные и напряженные бои я 
районе Ровно. Противник не 
прекратил попыток прорваться 
на юго восток, но всюду его 
попытки разбиваются стой
костью и упорным сопротивле
нием наших войск.

Наша авиация в течение дня 
нанесла ряд сокрушительных 
ударов по танковым частям про
тивника на Луцком направле
нии и бомбардировала Бухарест.
В результате бомбардировки 
взорван бухарестский арсенал.

США до
Балкан крепнут симпатии к 
СССР и к доблестной Красной 
Армии. Тысячи участников мас
совых митингов в Австралии 
приветствуют советский народ, 
требуют всемерной поддержки 
его отечественной войны против 
фашизма и создают фонд помо 
щи СССР. По всем странам Ла
тинской Америки прокатилась 
мощная волна митингов п де
монстраций солидарности с со
ветским народом Во многих 
пунктах Аргентины созданы ко
митеты помощи СССР. Нью- 
Йоркская секция моряков зая
вила: «Мы торжественно обе
щаем сделать все для мобили
зации американских моряков и 
всего американского народа на 
поддержку Советского Союза».

Корабли и авиация Северно
го флота содействуют войскам 
Красной Армии ударами по 
войскам противника. В воздуш
ных боях военно-морской авиа
цией сбито 5 неприятельских 
самолетов. * #

*
В районе Н. большой группе 

танков противника удалось 
прорваться через расположение 
наших передовых частей и уг
лубиться в тыл. Навстречу прор 
вавшемуся врагу были посланы 
советские танки. Столкновение 
произошло на марше Лесная 
дорога исключала возможность 
маневрирования. Победа зависе
ла исключительно от быстроты 
и решительности Первым от 
крыл огонь головной танк 
младшего лейтенанта Меренко- 
ва 3 фашистских машины бы 
ли выведены из строя. Против
ник, прикрываясь уничтожен 
ными танками, на предельной 
скорости ушел назад В этом 
бою был потерян один совет
ский танк. « *

Паши стрелковые части в 
боя1 с отрезанными от пехоты 
немецкими мотомеханизирован
ными частями в западных рай 
овах Белоруссии выводят из

В паровозе, ведущем экстрен
ный маршрут, провалился зад
ний ряд колосников топки. 5 
часов требовалось для ремон
та. Рабочий Н-ского депо И. С. 
Сигачев, облившись водой, влез 
в топку по доске, отгреб горя
щий уголь в сторону и поста
вил тяжелые раскаленные ко- 
лосвики на место Через 40 ми
нут состав отошел к станции 
назначения.

Сеня К., сын начальника 
Житомирской электростанции, 
участвовал в цепи пионеров, 
прочесывавшей лесистую мест
ность. В лесу он встретил не
известного, который стал рас
спрашивать мальчика о распо
ложении нефтебаш и паровоз
ного депо. Обещав незнакомцу 
показать дорогу к депо, Севя 
привел диверсанта и постовому 
милиционеру.

В Лондонском Гайд парке со
стояла массовый митинг, про
шедший под лозунгом: «Борь
ба советского народа есть на
ша борьба. За полное сотруд
ничество с Советским Союзом». 
В своей резолюции участники 
митинга клеймят фашистских 
агрессоров и приветствуют за
явление премьер-министра о 
том, что Советскому Союзу бу
дет оказана всяческая техни
ческая и экономическая помощь. 
Народы Советского Союза и 
Англии имеют общую цель; 
разгромить фашизм и создать 
основу для прочного мира».

Окончание на В стр.
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Трудовой подвиг, инициатива в работе— удар по врагу!
ОТ СОВЕТСКОГО И Н Ф О РМ БЮ РО

(Вечернее сообщение 2 июля*)
Английские железнодорожники 
в резолюциях и письмах на 
имя еоветскогсг посольства в 
Лондоне шлют народам СССР 
самые горячие приветствия, 
пишут о том, что «доблестная 
армия великого Советского Сою 
за задержит и неизбежно от
бросит назад фашистскую ор
ду». В письме из Исландии 
трудящиеся выражают уверен
ность в том, что Красная Ар 
мия «добьется успехов в защи
те Советского Союза от преда
тельского нападения герман- 
ского фашизма и вместе с си
лами демократии в других 
странах навсегда сокрушит фа
шизм— величайшее зло чело- 
i  шеского прогресса и свобо
ды». * **

Никакими репрессиями не 
удается фашистам заглушить 
национально - освободительную 
борьбу в порабощенных стра
нах Европы и симпатии трудя
щихся к героическому советско
му народу. В Северной Норве
гии фашисты создали 2 новых 
концентрационных лагеря, в

“) Оаончамие. Начало на 2 стр.

которые отправлено несколько 
тысяч норвежцев, сочувствующих 
СССР. В Норвегии распростра
няется огромное количество па
триотических листовок и под
польных газет, направленных 
против лютых врагов норвеж
ского народа—немецких фаши
стов.

Германская пропаганда с не
истовым шумом возвестила не 
давно о том, что якобы, во 
всех европейских странах фор
мируются корпуса добровольцев 
для борьбы против Советского 
Союза. Как и следовало ожи
дать, эта кампания по вербов
ке «добровольцев»'позорно про
валивается. Фашистским вер
бовщикам путем шантажа и 
принуждения удается формиро
вать и уголовных преступни
ков в ничтожные группки „до
бровольцев". Так, шведские га
зеты опубликовали заявление 
комиссии «Союза шведского кор
пуса добровольцев», в котором 
признается полная невозмож
ность «организации самостоя
тельного шведского корпуса». 
Эта комиссия завербовала ме
нее ста «добровольцев».

Фашисты будут биты
(И з резолюции митинга членов артели «Трудовик»)

Прослушав выступление по 
радио Председателя Государст
венного комитета обороны 
И. В. Сталина о великой оте
чественной войне советского на
рода, мы, члены артели «Тру
довик», ответим повышением 
производительности труда, что
бы скорее покончить с фашист
скими бандитами, налетевшими 
как кровожадные шакалы на 
наши священные рубежи.

Мы даем большевистское сло
во, что будем еще лучше рабо
тать, больше и качественнее 
давать продукцию, этим мы 
еще сильнее укрепим мощь на-

Отвенаем на призыв 
лю бим ого  Сталина

Мы, учащиеся t l -й средней 
школы, сознавая полностью 
всю угрозу, нависшую над на
шей родиной, над нашим счаст
ливым будущим, решили не 
оставаться в стороне от герои
ческой борьбы, которую ве
дет наша родвая Красная Ар
мия.

Откликаясь на призывч Пред
седателя Государственного ко
митета обороны Иосифа Висса
рионовича Сталина, решили от
дать свое свободное время на 
всякую работу, которую мы 
способны выполнить, для оказа
ния помощи Фронту в борьбе 
с кровожадными фашистскими 
собаками.

Сегодня мы дружным коллек 
тивом выезжали в местный 
совхоз на прополку овса и 
картофеля. Ребята всех школ 
Первоуральска, следуйте наше
му примеру!

Но поручению митинга;
Галицких В., Уфаева Ю.,
Пряхина 3 ,  Рябков, Се
ребрякова, Гакова.

шей Красной Армии, совместно 
с ней дадим сокрушительный 
отпор гитлеровцам. Еще теснее 
сплотимся вокруг большевист
ской партии и ее вождя това 
рища Сталина.

Да здравствует доблестная 
Красная Армия, Военно-Морской 
Флот и гордые соколы нашей 
родины!

Да здравствует наше Совет
ское правительство!

Да здравствует наш вождь и 
учитель товарищ Сталин!

По поручению митинга:
В Угольников, Д. Пряхин, 
Антонов, В Стулин.

Работать 
по-военному

Вчера после окончания днев
ной смены рабочие, служащие 
и инженерно-технические ра
ботники Старотрубного завода 
собрались на общезаводской ми
тинг, посвященный выступле 
наю по радио Председателя 
Государственного комитета обо 
рОны И. В. Сталина

После сообщения секретаря 
партбюро тов. Казанцева о 
содержании выступления И. В 
Сталина выступил начальник 
волочильного цеха т. Шестаков.

—Когда фашистские варвары 
уже напали на нашу страну, 
паша задача— повседневно по
вышать производительность тру
да, улучшать качество продук
ции, этим мы поможем Крас
ной Армии громить врага.

В своих выступлениях тт 
Галицких и Алыпевекий приз
вали коллектив повышать боль
шевистскую бдительность, ибо 
враг коварен и хитер.

Коллектив Старотрубного заво
да в единодушно принятой резо
люции записал: «Народ никогда 
не простит гитлеровским бан
дитам, которые напали на вашу 
священную отчизну и которые 
грабят народное достояние. Со
ветский народ ведет отечест
венную войну -против фашист 
ских варваров и он их, безу
словно, уничтожит. На кровь 
ответим кровью, за каждую 
жизнь нашего бойца возьмем 
десятки жизней врагов. Нахо 
дясь в тылу, мы еще энергич
нее будем трудиться на своем 
посту, тем самым будем помо
гать Красной Армии в победе 
над врагом. Утроим нашу бди
тельность, чтобы враг не по 
мешал в труде на благо роди
ны. Все подчинить интересам 
обороны страны. 06‘явим вой
ну благодушию—мирным на
строениям отдельных людей, не 
понимающих, что сегодня на
род работает по-иному, по-воен
ному, как этого требует чрезвы
чайная военная обстановка.

Смерть фашистам-людоедам!
с. г .,—говорит т. Волегов.— НеВчера после окончания рабо 

гы первой смены все рабочие и 
работницы Новотрубного завода 
выстроились в общую колонну 
и пошли на митинг, посвящен
ный выступлению по радио 
Председателя Государственного 
комитета обороны товарища 
П. В. Сталина,

На площадь к клубу метал
лургов со всех концов стека
лись люди, неся в руках крас
ные знамена, портреты руково
дителей партии и правитель
ства. Сюда немало пришло до
мохозяек, жен рабочих и слу 
жащих Новотрубного завода

Митинг открыл секретарь 
партбюро завода т. Иванищен, 
который, рассказав собравшим
ся о значении митинга, предо
ставил члену партбюро т. Пе
левину слово для зачитки тек 
ста выступления по радио то
варища Сталина.

Первым поднялся на трибу
ну уходящий добровольцем на 
фронт т. Волегов. Простые сло
ва патриота были понятны каж
дому, кто пришел сюда выра
зить свою готовность бороться 
за правое дело многомиллион
ного советского народа.

—Как и вы все, я узнал о 
коварстве и вероломстве гер
манских фашистов 22 июня

медля ни одной минуты, подал 
заявление итти добровольцем на 
фронт. И вот сейчас получил 
повестку и чрезвычайно рад, 
что удовлетворена моя просьба. 
Клянусь вам, товарищи, что в 
бою с подлым врагом я буду 
биться до последней капли кро
ви. Отдам все, даже жизнь, за 
завоевания нашего народа.

На митинге выступили также 
товарищи Шкредов — слесарь- 
стахановец нарезного отдела, 
мастер волочильного цеха тов. 
Попов, т. Придан—начальник 
трубопрокатного цеха, уча
щийся ремесленного училища, 
отличник т Петров и другие, 
которые призвали присутствую
щих к стахановскому труду, 
отличной уч-бе, готовности в 
любую минуту сменить свои 
станки на боевое оружие.

Трудящиеся Новотрубного за
вода приняли резолюцию, в ко
торой заверяют Красную Армию 
и Государственный комитет 
обороны во главе с товарищем 
Сталиным, что они самоотвер
женно будут трудиться, пере
выполнением плава по выпуску 
продукции помогать доблестной 
Ерасной Армии уничтожать фа- 
шистов-людоедов.

Дадим Красной Армии больше продуктов
Работники животноводческой 

фермы колхоза им. Чкалова 
охвачены единым стремлением 
работать так, как требует 
родина. Мы видим, радуемся 
плодам нашего труда. Пере
выполнили полугодовой план 
по надою молока. Среднесу
точный надой на фуражную 
корову составляет от 8 до 10 
литров. Доярки Истомина 
Ксения, Турушева Евгения за 
отличную работу премированы.

Расширяем птицеводство. Кро
ме 44 кур, приобрели 500 
цыплят За текущий год рас
считывались с государством по 
яйцепоставкам.

Выполним гражданский долг
Мощным производственным 

под'емом отвечают стахановцы 
Новотрубного завода на прово
кационные действия германско
го фашизма. Среди токарей ши
роко развернулось социалиста 
ческое соревнование за самоот
верженный труд, за новый ге
роизм на трудовом фронте. На 
обработке ответственных дета
лей и инструмента токари по 
называют подлинные образцы 
большевистской напористости и 
стахановской производительно
сти.

Наши стахановцы своей бле
стящей работой обеспечивают 
основные цехи необходимыми 
деталями и инструментом, помо
гают им ковать аобеды и кре
пить могущество доблестной 
Красной Армии.

В тот момент, когда наш со
ветский народ вступил в вели
кую отечественную войну со 
взбесившимися псами герман
ского фашизма, токари орга
низовали и обеспечивают рит
мичную работу своих станков, 
с каждым днем добиваясь но
вых побед. Так, прошедший вы

ходной день весь наш коллек
тив посвятил нормальной рабо
те в цехе.

В сердце каждого рабочего 
горит единое желание—всем, 
чем можно, оказывать помощь 
Красной Армии, обеспечивать 
ее металлом, который сбрасы
вается на сумасшедшие головы 
гитлеровских варваров.

Не считаясь с силами и вре
менем, стахановцы отдают про
изводству все то, что они мо
гут. Токари тт. Кудрин и Нго- 
шин стали ежедневно выпол
нять до двух с половиной норм. 
На обработке ответственных де 
талей токарь т Кацман за 
последние дни увеличил свою 
производительность на 50—60 
проц.

Стахановцы заявляют, что 
они в любую минуту готовы 
заменить мастеров и других 
специалистов, ушедших на 
фронт, или сменить свои станки 
на боевое оружие.

Так, например, стахановец т. 
Хамивов, выполняющий нормы 
на 250— 300 проц, заменил 
мастера смены тов. Нарбутов

ских, который ушел на фронт. 
С первых дней т. Хаминов 
прекрасно организует труд сво
его коллектива. Его смена изо 
дня в день перевыполняет за
дание.

Тов. Гвоздев заявляет: «Я не 
плохо работаю на предприятии, 
своим честным трудом могу ока
зывать большую помощь Крас 
ной Армии, но тем не менее 
оставаться здесь в тылу мне 
не хочется. С большим жела 
нием я добровольно хочу пой
ти на передовые линии, чтобы 
с оружием в руках сражаться 
с врагом за честь, за свободу, 
за правое дело советского народа.

В созидательном труде, в 
гордых патриотических чувст
вах наших стахановцев—всюду 
видна любовь к своей родине, 
к вождю народов товарищу 
Сталину. Мы заявляем, что 
спаянный коллектив шарикопод- 
шипниковцев с честыо выпол
нит свой гражданский долг на 
производстве и в бою с закля
тым врагом.

Т. Соловьев, Н. Догтев.
Мастера прокатного цеха.

Якеем хороший привес по 
крупному рогатому скоту и мо
лодняку. Растет поголовье ско
та. От 100 овцематок полу
чили и сохранили 165 ягнят. 
Сохранен весь приплод телят. 
За ними ухаживает Люксеева 
Ф.. работающая на ферме б лет, 
неоднократно премированная.

Перевыполнили годовой план 
комплектования фермы по круп
ному рогатому скоту, по ов
цам и свинья».

Изобилием продуктов мы
еще больше укрепим обороно
способность родины.

В Колетов.
Зав. фермой

Перевыполнили 
полугодовой план

Коллектив труболитейного це- 
*а Билимбаевского завода пе
ревыполнил полугодовую про
изводственную программу. 15 
лучших стахановцев, в том чи
сле тт. Будаков И., Падьянов В , 
Латышев д. премированы.

Каждый день приносит новые 
яркие факты проявления рабо
чими трудового героизма. Б сме
не Опарина формовщики Ильи
ных, Ермаков, Дылдин в от
дельные дни работали за чет
верых и выполняли норму.

Обрезчик Шарин Павел в не
которые дни дает почти две 
нормы. Систематически пере
крывают норму многие рабо
чие. 24 и 25 июнй слесари 
Оборин Яков, Ватолин Герман 
каждый после своей смены nG 
8 часов был занят на от
грузке готовой продукции. В 
этом же отлпчились кузнецы 
Оборин Петр и Оборин Васи
лий.

Я. Бельтюков.
Зам. начальника цеха.
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Ко всем колхозникам, колхозницам, работникам МТС 
и специалистам сельского хозяйства В ш к б а е в о е т  района

Обращение членов колхоза имени Кирова
Дорогие товарищи!
Подлое нападение фашистских 

разбойников ва социалистиче
скую родину вызвало глубо
кое возмущение среди трудя
щихся города и деревни. Горя
чими патриотическими чувства
ми, беспредельной любовью к 
партии, правительству и вели
кому Сталину пронизаны все 
резолюции, принятые на ми
тингах, собраниях предприя
тий, колхозов, МТС и совхозов.

Мы, члены колхоза им.
Кирова, присоединяем к гроз-1 к сеноуборочной и уборочной

Это позволило колхозу ДОС 
рочно выоолвить годовой план 
по молокопоставкам и 5 тысяч 
литров сдать в госзакуп, вы
полнить план по яйцепостав- 
кам и шерстепоставкам, полу
годовой план мясопоставок вы 
полнен досрочно. Колхоз сдал 
106 центнеров зерна в счет 
госпоставок 1941 года и до 5 
июля обязуется сдать еще 80 
центнеров. Сейчас колхоз орга 
лизованно проводит работу но 
уходу за посевами, подготовке

ному голосу всего советского 
народа свой голос презрения 
и ненависти в фашистским сво 
рам— извергам рода человече
ского, к тем, rto вопреки 
желанию германского народа 
без всякого повода напали на 
нашу священную родину. Мы 
заверяем нашу партию, Совет
ское правительство и вождя 
народов товарища Сталина, что 
в эту трудную минуту для со
циалистического отечества все 
члены нашего колхоза с 
должным сознанием отнесутся к 
своим обязанностям, к своему 
*РУДУ-

Несмотря на все капризы 
весны этого года и связанные 
с этим трудности проведения 
весенне-посевной кампании, кол
хозники, вооруженные истори
ческими решениями XV III пар
тийной конференции, постанов 
леиием ЦК ВКЩб) и СНК 
#6СР о дополнительной оплате 
труда колхозников, показали 
замечательные образцы в рабо
те. Колхоз первым в районе и 
полностью выполнил план ве
сеннего сева, качественно об
работав своя поля. Высокая 
производительность труда и 
организованность в работе уве
личили число передовиков-стаха 
иовцев социалистических полей.

По праву заслуженно счита
ются передовиками нашего кол
хоза звеньеводы полеводческой 
бригады тт. Стахеев Ф. Е., Бо
былев А. Г.; колхозники: Ма
карова В. М., Зверева А. А., 
Стахеева Е. Г., животновод
ческой бригады Макарова А. В. 
н ивогие другие, показавшие 
высокую производительность 
труда и организованность в кол
хозном производстве.

кампании.
В ответ на наглое нападение 

фашистских разбойников на 
советскую границу нашей ро
дины мы об'являем себя моби
лизованными и будем работать 
за двоих и за троих, заполняя 
места ушедших в нашу герои
ческую Красную Армию.

Мы призываем всех колхоз 
ников, работников МТС и сов
хозов, не призванных защищать 
с оружием в руках нашу ро 
дину, крепить победу в тылу, 
продемонстрировать свою бес 
предельную преданность роди
не в труде, е неизмеримой 
энергией бороться за высокий 
урожай, помня, что каждая 
тонна хлеба—это удар по вра 
гам, это снаряд, брошенный в 
лагерь фашистов.

Враг силен и коварен, 
но победа будет за нами, ибо 
наше дело правое. Но вместе е 
тем, мы твердо помним слова 
товарища Сталина, что победа 
сама не приходит, ее нужно 
завоевать.

Мы призываем всех колхоз
ников и работников МТС в точ
ности проводить все агротехни
ческие мероприятия по уходу 
за посевами, добиваясь высоко
го урожая на социалистиче
ских полях колхозов и совхо
зов. Мы обязуемся добиться пе
ревыполнения плановых зада
ний по урожайности и животно
водству.

Немедленно приступить к се
ноуборке, принимая* все меры 
в полному выполнению плава 
сенокошения и силосования, 
обеспечивая общественный скот 
сочными и грубыми кормами, 
по грубым кормам в переводе 
на сено из расчета: на 1 ло

шадь 36 цевтнеров, взрослый 
крупный рогатый скот 30 
цевтнеров, молодняк крупного 
рогатого скота 20 центнеров, 
ва 1 овцематку 4,5 центнера, 
на 1 свиноматку 5 центнеров 
Сочных кормов: на 1 лошадь 
3 цевтнера, на 1 фуражную 
корову 35 центнеров, ва мо
лодняк крупного рогатого ско
та 3 центнера, на 1 овцу 
1 центнер и ва 1 свиноматку 
40 центнеров.

Выполнить обязательства по 
еенопоставкам к 10 июля. К 
хлебоуборочгой кампании пол
ностью подготовить сельхозма
шины и инвентарь к 15 июля. 
Провести уборку урожая зер
новых в сжатые сроки и без 
потерь.

Мы обязуемся выполнить пер
воочередную заповедь перед 
государством—план обязатель 
ных зернопоставок по колхозу 
досрочно—к 1 сентября. Пол
ностью укомплектовать живот
новодческие фермы и рассчи 
таться с государством по мясо
поставкам к 1 ноября. Не позд
нее 1 ноября закончить ремонт 
животноводческих помещений и 
постройку одного скотного дво
ра на 70 голов.

Мы призываем всех колхоз
ников, работников МТС и сов
хозов района последовать на
шему примеру. Выполнением 
этих обязательств перед роди- 
вой мы еще больше укрепим 
могущество Советского государ
ства на радость всего трудя
щегося человечества, на смерть 
врагу.

Мы уверены в победе наше
го правого дела, в победе за 
коммунизм.

Да здравствует могучая, непо
бедимая Красная Армия!

Да здравствует партия Ленина 
—Сталина и ее вождь великий 
Сталин!

По поручению общего кол
хозного собрания колхоза им. 
Кирова: председатель колхоза 
Михалев И. А., бригадир 
полеводческой бригады Бо
былев С. В., звеньевой по
леводческой бригады Стахе
ев Ф. Е., зав. жавотновод- 
ческой фермой Михалева 
М. В ,  колхозник Кукар
кин А. В.

В СОВНАРКОМЕ СССР
О всеобщей обязательной подготовке населения 

к противовоздушной обороне

Об обращении членов колхоза имени Кирова ко всем 
колхозникам, колхозницам, работникам МТС и специалистам 

сельского хозяйства Билимбаевского района
Постановление исполкома Билимбаевского райсовета 

депутатов трудящихся и бюро райкома ВКП(б) 
от 30 июня 1941 года

колхозников, в бригадах и 
звеньях колхозов, МТС. Ор
ганизовать социалистическое 
соревнование между колхозами, 
бригадами, звеньями и каж
дым колхозником, работником 
сельского хозяйства за чет
кую работу каждого участка 
и обеспечить безусловное вы
полнение обязательств, взятых 
колхозниками района.

Исполком райсовета и райком 
ВЕП(б) призывают всех кол
хозников, работников МТС при
ложить все свои силы и энер 
гию за славу родины, за ее 
честь, ее свободу, выполнить 
до конца священный долг каж-

Исполком райсовета и бюро 
райкома В Щ б ) постановля
ют:

1. Одобрить и поддержать 
инициативу членов передо
вого колхоза имени Кирова, 
призывающих работников сель
ского хозяйства района на 
самоотверженную борьбу за 
выполнение задач, стоящих 
перед сельским хозяйством в 
1941 году.

2. Обязать всех секретарей 
колхозных, территориальных 
партийных организаций, пред
седателей колхозов и сельских 
советов обсудить обращение 
членов колхоза имени Ки
рова на широких собраниях дого советского гражданина. 

Председатель исполкома Секретарь Билимбаенско- 
Билимбаевского райсове- го райкома ВКП(б) 
та И. ДЕЛИЦИН. И. ПОНОМАРЕВ.

Вниманию семей 
военнослужащих

В соответствии с Указом Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня 1941 года 
«О порядке назначения и вы
платы пособий семьям военно 
служащих рядового и младшего 
начальствующего состава в во
енное время» при исполкоме 
Первоуральского городского Со
вета депутатов трудящихся 
образована городская ко
миссия в составе:

Председателя комиссии—члена 
исполкома горсовета тов. Ов
чинникова П. Е.

Членов комиссии: городского 
военного комиссара Трифонова 
П. Ф ., зав. горсобесом Анто
новой В. Н.

Комиссия помещается в гор- 
собесе по адресу: г. Первоу
ральск, ул. Ленина, д. №  61,
1-й этаж, телефон № 1— 71. 
Заявления от семей красноар
мейцев принимаются с 9 ч. утра 
до 10 в. Исполком горсовета.

В целях подготовки граждан
ского населения к противовоз
душной и противохимической 
обороне, а также организации 
и подготовки первичных форми
рований (групп самозащиты) 
МПВО, Совет Народных Комис
саров Союза ССР постановил: 

Ввести всеобщую обязатель
ную подготовку к противовоз
душной и противохимической 
обороне всего взрослого населе
ния в возрасте от 16 до 60 лет.

Примечание: несовершен
нолетних в возрасте от 8 до 
16 лет обучить пользованию 
средствами индивидуальной 
защиты при воздушных на
падениях.
Обучение производить: рабо

чих и служащих—по месту ра
боты, учащихся— по месту обу
чения, остальных граждан—по 
месту жительства.

Установить, что граждане 
обоего пола—женщины в воз
расте от 18 до 50 лет и муж
чины в возрасте от 16 до 60 
лет привлекаются к участию в 
группах самозащиты МПВО на 
предприятиях, в учреждениях, 
в жилых домах в обязательном 
порядке 

От участия в обязательном 
порядке в группах самозащиты 
МПВО освобождаются:

а) лица, временно утерявшие 
вследствие болезни и увечья 
трудоспособность,— на время, 
необходимое для ее восстанов
ления;

б)иввалнды труда и войны:
в) беременные женщины за 

35 дней до родов и в течение 
28 дней после родов;

г) женщины, имеющие детей 
до 8-летнего возраста.

Англо-германская 
воздушная война
Как передает аневтство Рей 

тер, 1 июля английские бом
бардировщики совершили на
лет на Северо-Западную Герма 
нию и подвергли бомбардиров
ке железнодорожные склады, 
находящиеся к югу от Ольден
бурга.

В этот же день английская 
авиация атаковала базу герман
ской гидроавиации на острове 
Воркуй.

В ночь ва 2 июля англий
ские самолеты бомбардировали 
французские порты Брест и 
Мербург. Кроме того, были 
подвергнуты бомбардировке гер
манские аэродромы ва оккупи
рованной территории Фран
ции.

По сведениям агентства Рей
тер, германская авиация в 
ночь на 2 июля проявляла не
значительную активность. Нес
колько бомб было сброшено в 
Южной Англии.

(ТАСС).

МАССОВЫЕ АРЕСТЫ ВО 
ФРАНЦИИ ЗА СИМПАТИИ 

К СССР
Как передает агентство Рей

тер, после разрыва правитель 
ством Виши дипломатических 
отношений с СССР, во Фран
ции полиция арестовала тыся
чи лиц, подозреваемых в со
чувствии к Советскому Сою- 
зу.

(ТАСС).

Примечание: граждане, ра
ботающие на предприятиях и 
в учреждениях, могут одно
временно состоять в группах 
самозащиты как по месту ра
боты, так и по месту жи
тельства и привлекаются к 
работе в той группе самоза
щиты, где они будут нахо
диться в момент подачи сиг
нала воздушной тревоги. 
Подготовку населения по нор

мам «Готов к противовоздушной 
и противохимической обороне», 
инструкторов и другого лично
го состава групп самозащиты в 
жилых домах возложить на. 
Осоавиахим, а материальное
обеспечение обучения групп
самозащиты и оснащение их 
специальным имуществом—воз
ложить яа исполкомы город
ских, районных советов депу
татов трудящихся.

Подготовку групп самозащи
ты на предприятиях и в уч
реждениях возложить на руко
водителей этих предприятий и 
учреждений, а материальное
обеспечение обучения и оснаще
ние групп самозащиты—на соот
ветствующие наркоматы и ве
домства.

Руководство организацией 
групп самозащиты МПВО воз
ложить на ВКВД СССР (Глав
ное управление местной ПВО).

Порядок подготовки населе
ния к противовоздушной и 
противохимической обороне, по
рядок организации групп само
защиты и привлечение граж
дан в эти группы устанавли
ваются Советами Народных Ко
миссаров Союзных Республик

ДЕМОНСТРАЦИИ ПРОТИВ 
ГЕРМАНСКИХ ФАШИСТОВ 
В РУМЫНИИ И ВЕНГРИИ
Иностранцы, прибывшие из 

Бухареста (Румыния), сообщают, 
что в последние дни в ряде 
городов и сел Румынии и Вен
грии состоялись демонстрации 
против германских фашистов. 
Демонстранты провозглашали ло
зунг: Мы не хотим воевать
против СССР». (ТАСС).

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН

Клуб  Новотрубного 
завода

7 июля
вторично по желанию 

трудящ ихся города 
' К О Н Ц Е Р Т  

Ростовского-на-Дону
ТЕА-ДЖ АЗА

под управлением  
Д . В О Р О Н И Н А  

В  П Р О Г Р А М М Е :  оборонные 
есаи, песни родивы, джазпе- 

сенки, песни из кинофильмов, 
балет, пляски, танцы и др.

номера.
Начало в 9 часов вечера. 
Би леты  продаются в кассе 

клуба ежедневно с 5 часов 30 
минут вечера.

К л уб  Новотрубного 
завода

4, 5 и 6 июля
новый художественный 

фильм
Девушка с того берега

Начало сеансов в 6, 8 и 10 
часов вечера.
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