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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
( В е ч е р н е е

В течение всего дня 4 июля 
шли ожесточенные бои на 
Двинском, Борисовском, боб 
руйском и Тарнопольском
направлениях. Ва остальных 
участках фронта наши войска, 
прочно удерживая занимаемые 
позиции, ведут бои с против
ником, пытающимся вклинить
ся на нашу территорию.

Ч В боях на Двинском на
правлении противник ввел 
крупные танковые соединения, 
вслед за которыми наступала 
мотопехота.

Ваши войска стойко удер 
живали свои позиции, нанося 
танкам противника большой 
урон. Только с вводом в 
бой резервов противника наши 
войска отошли на следующий 
рубеж. Одновременно крупные 
бои развивались в районе Ле- 
пель, где наши войска успеш
но отбивали многочисленные 
атаки танковых частей против
ника. Во второй половине дня, 
после сильной авиационной 
подготовка противнику удалось 
потеснить наши части на 
несколько километров к восто
ку.

Ожесточенные и непрерыв
ные бои ва р. Березина раз
виваются неудачно для про
тивника. Его неоднократные 
попытки форсировать р. Бере
зина были отбиты нашими 
частями.

Весь день шли упорные бои 
под Тарнополом, где крупные 
мотомеханизированные части 
противника стремились прор 
ваться через фронт наших 
войск на юго-восток. В этих 
боях наши войска еще раз 
показала образны стойкости 
и упорства, отбив атаки превос-’ 
ходящих сил противника.

Наша авиация в течение 
дня наносила удары по аэро
дромам противника и по его 
мотомеханизированным частям, 
задерживая их продвижение 
и нанося им большое пораже
ние.

По уточненным данным, за 
вчерашний день наша авиация 
сбила 62 самолета противни 
ка. * **

Лживая германская про
паганда ежедневно распростра
няет измышления и небылицы 
о фантастическом количестве 
пленных, якобы захваченных 
немцами, и не менее фантасти
ческие данные о потерях совет
ских войск танками и самоле
тами. Вконец зарвавшись, 
германская пропаганда в свод
ке от 4 июля прибегла уже 
к совершенно «фигияальному» 
методу, заявив, что количество 
уничтоженных советских са
молетов с 22 июня надо счи
тать на 20— 25 проц. выше, 
чем указывалось в первых 
сообщениях немецкого командо
вания.

Следует1 только добавить,

что германская пропаганда 
тщательно скрывает от вемед 
кого народа тот факт, что в 
результате героического со 
противления советских войск 
лучшие дивизии немецко-фа
шистских войск оказались раз 
битыми Красной Армией, что 
потери немцев убитыми и ра
неными достигают не менее 
700 тысяч человек и что, 
таким образом, захваченные 
немецкими войсками районы 
усеяны сотнями тысяч тел 
немецких солдат, нашедших 
себе могилу на полях сраже
ния.- ♦ *

Решительной перестройкой 
всей работы на военный лад 
отвечает Советская страна на 
призыв своего вождя товарища 
Сталина.

Трудящиеся Ленинграда го
товы к решительному отпору 
врагу. После речи товарища 
Сталина десятки тысяч ленин
градцев вступили в народное 
ополчение. Ва митинге рабо
чих и служащих завода им. 
Фрунзе с огромным воодушев
лением привята резолюция, в 
которой участники митинга 
поклялись все, как один, вы
ступить с оружием в руках 
на защиту нашей родины, 
повысить революционную бди
тельность, превратить завод 
в неприступную крепость обо
роны.

На трижды орденоносном Ки 
ровском заводе в первых рядах 
добровольцев народного опол
чения идут старые рабочие, 
ветераны гражданской вой вы. 
Расточник турбинного цеха т. 
Емельянов в годы гражданской 
войны с оружием в руках за
щищал молодое советское го 
сударство. Теперь, когда, над 
Советской страной вновь навис
ла серьезная опасность, ов 
вступает в народное ополче
ние. Вмеете с ним идет его 
сын 17-летний Виктор—то
карь турбинного цеха. Дочь тов. 
Емельянова, Антонина, также 
работница Кировскою завода,

сообщение)
будет оказывать медицинскую 
помощь раненым бойцам. Мас
тер И. С. Глазков, награжден
ный орденом Красного Знамени, 
механик В. О. Цилосан и 
другие участники гражданской 
войны возглавляют боевые 
подразделения народного опол
чения, сформированные из ра-

ского тракторного завода,—что 
и в бою и на трудовом фронте 
мы будем до последней капли 
крови защищать нашу родную 
землю. Мы понимаем всю 
опасность угрозы, нависшей над 
нашей страной, и сделаем все 
для того, чтобы обеспечить 
победу на фронте.

Вместе с трудящимися горо
дов Советского Союза моби
лизует свои неисчислимые си 
лы на борьбу с фашистскими 
ордами и колхозвое крестьян 
етво Обсудив обращение това
рища Сталина. - хпхозники 
Воронежской области дали ру
ководителям своих колхозов 
ваказ: досрочно выполнить все 
задания по государственным 
поставкам, обеспечить доблест
ную Красную Армию всеми 
необходимыми ей сельскохозяй
ственными продуктами. Наказ 
уже претворяется в дело, мно
гие колхозы приступили к 
сверхплановой поставке мяса.

*
Н-ская эскадрилья самолетов 

получила задавие сорвать пере
праву фашистов через реку. 
Первым вылетело звено капита
на Мантурова. Оно подавило 
зенитные батареи противника, 
прикрывавшие 5 переправ, и 
вступило в бой на самих пере
правах. Бомбы ложились точно 
в цель. Переправы были пол
ностью уничтожены. Врагу не 
удалось перейти реку.

В пограничных районах со

ветские железнодорожники ни 
на минуту не прекращают ра
боты во время налетов фашист
ской бомбардировочной авиации. 
Осколками бомбы был ранен 
дежурный одной из станций 
прифронтовой полосы т. Тимми-

нут бомба не нанесла никако
го ущерба.

* *
В лесу около городка Н. был 

расположен пионерский лагерь 
Вечером пионеры заметили кру
жившийся над лесом самолет. 
Самолет скрылся в облаках, а 
вскоре пионеры встретили, 4 
парашютистов, которые расспра
шивали на ломаном русском 
языке о дороге в город. Пионе
ры направили подозрительных 
парашютистов по ложной доро
ге и сообщили о них в красно
армейскую часть. Группа крас
ноармейце» быстро настигла 
диверсантов. Очередная попытка 
пробраться в советский тыл не 
удалась гитлеровским вредите
лям. * ** *

Героическая борьба частей 
Красной Армии с германским 
фашизмом находит широкое от
ражение на страницах иност
ранной печати. В многочислен
ных статьях, опубликованных 
за последнее время в газетах, 
приводятся факты о мужествен
ных и отважных действиях 
Красной Армии. Американская 
газета «Нью-Йорк тайме» заяв 
ляет, что «боевой дух Красной 
Армии не оставляет никаких 
сомнений». Турецкая газета 
«Батан» пишет, что германские 
сообщения об их победе не 
сбылись и что Красная Армия 
спутала расчеты немцев, произ
веденные на бумаге. Русские, 
продолжает далее газета, «су
мели использовать опыт фин
ской войны и разгадать мето 
ды германского молниеносного 
наступления. В русской пехоте 
не было паники при появлении 
германских мотомеханизирован-! 
ных частей, она сумела прер
вать связь германских мотоме
ханизированных сил с пехотой. 
Многие считают германских 
солдат очень сильными. Дей
ствительно, в странах, где они 
не видели сопротивления, они 
воодушевлялись». «Трудно по
верить, заключает газета, что
бы германские солдаты пе 
утратили своей уверенности в 
боях с Красной Армией яа та
кой безграничной территории, 
как Россия. Нужно признать, 
что сопротивленце русских, 
оказанное ими до сих пор, а 
также руководство операциями, 
явились сюрпризом».

Под руководством 
великого Сталина

Весть о выступлении по ра
дио Председателя Государствен
ного комитета обороны товари
ща Сталина с молниеносной 
быстротой распространилась по 
цехам Динасового завода.

«Над нашей страной вависда 
серьезная опасность. Наша стра
на вступила в смертельную 
схватку со своим злейшим и 
товарным врагом—германским
фашизмом». Эти слова вождя 
народов великого Сталина глу
боко запали в сердца огне- 
упорщиков Динасового завода.

Во всех цехах и яа участках 
3 и 4 июля проходили много
людные митинги. Рабочие и. 
командиры производства с ог
ромным вниманием слушали 
сталинские слова. Каждое сло
во великого человека удесяте
ряло силы и уверенность в побе
де.

—Товарищ Сталин призывал 
вас честно, самоотверженно 
трудиться на своем посту,— 
говорит т. Тыщенко на митин
ге,— мы считаем себя мобили
зованными и будем работать 
столько, сколько потребуется, 
не считаясь с временем. Такое 
же мнение выражают в своих 
выступлениях и другие товарищи

Наши братья и сестры бьют
ся на фронтах за народное 
счастье. Наш священный долг 
—помогать Красной Армия 
ковать победу над врагом, 
— пишут в своих резолюциях, 
принятых на митингах, коллек
тивы цехов Динасового завода. 
Мы будем работать по-военно
му, не только выполнять план' 
но систематически его перевы
полнять.

«Заверяем великого Сталина 
и Советское правительство,— 
пишут в своей резолюции ра
бочие и служащие второго це
ха,—что наш коллектив прило
жит все усилия для скорейше
го разгрома фашистских людое
дов.

Каждый, в ком бьется горя
чее сердце, по призыву Сталина 
готов с оружием в руках защи
щать родину. С именем Ленина 
и Сталина мы побеждали в го
ды гражданской войны. Под 
руководством Сталина мы побе
дим фашистскую свору. Мы 
уверены в победе, ибо наше 
дело правое».

Заменим отцов 
и братьев

Учащиеся школ Первоураль
ска делом отвечают на при
зыв своего друга и учителя 
товарища Сталина бороться с 
извергами подлого фашизма.

4 июля ученики старших 
классов школы № 15 в коли
честве 42 человек добровольно 
из'явили желание работать 
на строительстве до начала 
учебного года. 60 школьников 
дали согласие и уже присту
пили к прополке овощей в 
совхозах.

Важинцев.

В КРАСНОЙ АРМИИ.

Снайпер. N
Ф о то  Г. Чертова Фотохроника ТАСС

стя. Он не покинул своего по
ста. Рядом с пассажирским 

бочих Кировского завода. поездом упала бомба замедлен- 
Пламеняые резолюции при-1 ного действия. Стрелочник тов. 

нимают на своих митингах тру- Явгин быстро нашелся и раз‘е- 
дящиеся Советской У край-j дивил состав. Вагоны с пасса- 
ны. «Клянемся тебе, товарищ; жзрами были отведены. Взор- 
Сталин,— говорит в своей ре- вавшаяся через несколько ми-
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Слава Красной Армии, морскому и воздушному флоту!
Сметем с лица земли фашистских варваров!

Балтийский стиль
28 июня эсминцы находилась 

в море. На переходах сделали 
ряд учений. Все шло слаженно, 
четко. На Балтике умеют с че
стью поддерживать доблестные 
традиции лихой минной диви
зии 1917 года, когда от залпов 
«Новика» шли на дно и немец
кие лодки и эсминцы.

В море показались подозри
тельные точка, бурунчики. Ме
сто пробомбили Кругом неж
ная, сероголая гладь Балтики, 
родные небеса и воды, к кото 
рым вечная нежная любовь и 
привязанность.

На головном эсминце зоркое 
наблюдение. Шипит рассекаемая 
вода. Гудят жарким дыханием 
вентиляторы. Внезапное сотря
сение корпуса. Задет параваном 
грунт? Нет! Эхолот показывает 
нормальные для данного места 
глубины. Значит задета под
водная лодка противника. Мысль 
в мгновенье решает дело по- 
боевому. Взвился сигнал: «Лод
ка на вест*. Эсминцы начина
ют маневр. Взвыла сирена. 
Еще несколько секунд. Замети
ли опять периекот— чуть след, 
бурунчнк. Он уже внутри цир
куляции эсминцев:

—Начать бомбометание...
Последовала серия глухих тя

желых подводных взрывов. Че
редовались и малые и большие 
бомбы.

Черноватые выбросы воды,
пена.

Лодка попробовала уйти.
Взрывы настигали ее, опоясы
вали. Тут уже дело надо не
умолимо доводить до конца,
сцепляться намертво. Еще один 
эсминец пронесся над местом, 
где был замечен перископ. Ага. 
задело опять параваном, Про- 
бомбил еще один эсминец, за
тем другой... Снова серия глу
хих тяжелых ударов, снова
черноватые выбросы воды и 
пены...

— На поверхности желтые 
пятна.

Точно... Вытекали, как желчь 
и сукровица из подстреленного 
зверя, грязноватые желтые, 
типичные соляровые пятна. Не 
упускать, бить, бить и бить!

На поверхности моря шипе
ла, пенилась масса белых ма
лых пузырей по пятнам соля
ра. Минутами поверхность мо
ря вздувалась, подымалась из 
глубины воздушная шапка. Лод
ка.начинала захлебываться. Ма
ло нам этого. Будем держаться 
крепко, бить до конца. Про
бомбили снова. «Добить соба

ку!»... Пробомбили еще раз. 
Метрах в 15 от воздушного 
пузыря показался другой. Так! 
Обозначились, следовательно, и 
размер и направление корпуса 
лодки Пузыри белели, как пе
на на губах бешеного.

На карте остро очиненным 
карандашом наносится еще од
на немецкая подводная могила 
—четвертая за эти 2—3 двя. 
Балтика достаточно глубока и 
велика для немецких пришель
цев. Еще одна их шайка от
правилась на дно по примеру 
«псов рыцарей», которые также 
пускали пузыри, идя на дно 
Чудского озера в 1242 году в 
Ледовом побоище. На старых 
местах своей Балтики и При
балтики наш народ повторяет 
свои привычки: врагу по зубам 
справа и слева, а потом мордой 
в землю его и в воду—глотай, 
собака, кушай и запивай! Встре
чать умеем.

Наши эсминцы можно поздра
вить с успехом. Бойцы и коман
диры с лодкой управились в 
хорошем балтийском стиле. И 
никакие трудности не ослабят 
ни на день эту работу. На то 
мы балтийцы .

Всеволод ВИШНЕВСКИЙ.
(Спец корр. «Правды»).

Как я сбил вражеский истребитель
После удачной бомбежка од

ного из важных стратегиче
ских об'ектов в районе города 
Б. наш воздушный корабль 
взял курс на свой аэродром. 
Вдруг откуда ни возьмись не
нецкие самолеты.

—Слева два вражеских ист
ребителя,—доложил я команди
ру экипажа 

’ —Приготовьтесь к отражению 
атаки,— последовал ответ.

И действительно, вскоре я 
заметил, как сначала один 
«Мессершиитт», а за ним и 
второй стали заходить с хвоста 
в атаку на наш бомбардиров
щик. Противник летел ниже 
нас, и я не мог достать его 
из своего пулемета.

«Нет, не уйдешь, не пере
хитришь»,—сказал я про себя 
и, не теряя ни секунды, вмес
те с пулеметом саустился вниз 
а через нижний люк дал по 
вражеской машине длинную 
очередь. Противник не ожидал

этого. Но все же он опять 
вывернулся. Затем, поднявшись 
вверх, оба вражеских самолета 
начали заходить для новой 
атаки.

Стрелять сразу по двум бы
ло .безнадежно. Поэтому я 
подпустил правую машину по
ближе и дал очередь, вторую. 
Осталось не больше двухсот 
метров Еще очередь, и я ви
жу, как немецкий истребитель, 
об‘ятый черным дымом, падает 
вниз.

«Туда тебе и дорога»,—по
думал я, а сам слежу за вто
рым истребителем Но тот, 
устрашившись участи первого, 
поспешил удрать.

Так закончился воздушный 
бой,- где я получил боевое 
крещение.

д. ч х и кв и ш в и л и .
Стрелок-радист, младший
сержант.
Западный особый военный
округ. («Красная звезда»).

Рисунок'худ. П. Сокодова-Скаля в М. Солоеьева.
ГРепродукция е плаката, выпущенного издательетвом„Игкусство“)

ФотохрониМкТАСС

Шесть 
боевых 
вылетов

В полку считают этот день 
самым горячим за время вой
ны. Противник буквально неи
стовствовал и, несмотря на зна
чительные потери, посылал на 
бомбардировку города все но 
вые и новые подразделения.

В одном из секторов обороны 
города особенно мужественно 
сражался старший лейтенант 
Кузьмин. Его подразделение 
сделало за день пять боевых 
вылетов.

Вечером Кузьмин в шестой 
раз поднял своих смелых соко
лов для встречи обнаглевшего 
врага. Противник бросил против 
Кузьмина втрое больше силы. 
Советские истребители проявили 
истинные чудеса упорства и 
беззаветной храбрости. Они ус
пешно отбили и этот шестой 
налет.

Героически дрался в этом 
бою сам тов. Кузьмин. Расстре
ляв все патроны, получив не
сколько ранений, Кузьмин по
шел на таран. Три раза бро
сался он на один из враже
ских самолетов. Три раза тому 
удавалось вывернуться. Но чет
вертая попытка удалась Кузь
мину: он настиг, протаранил и 
сбил вражеский самолет.

Подвиг Кузьмина—этого под 
линного героя отечественной 
войны— произвел на фашист
ских налетчиков ошеломляющее 
впечатление. Уцелевшие само
леты противника поспешили 
убраться.

М Мохов.

(«Красная звезда»).

Дадим столько труб, сколько 
потребует от нас родина

(Из резолюции митинга рабочих, инженерно- 
технических работников и служащих 

Новотрубного завода) 
виетской партииМы, рабочие, инженерно-тех 

нические работники и служа
щие Новотрубного завода, за
слушав мудрую речь товарища 
Сталина, произнесенную им по 
радио, полностью и от всей 
души одобряем ее. Меры, при
нятые нашим правительством 
для разгрома и уничтожения 
немецких фашистов, нашли все
общую поддержку среди мно
гомиллионного советского наро
да,

Советский народ умеет вое
вать, любит воевать и горе 
фашистам, поднявшим против 
нас оружие. Коварный враг бу
дет разгромлен. Наше дело 
правое. Победа будет за на
ми.

В этот час, когда мы собра
лись здесь на митинг, бойцы 
нашей славной, доблестной Крас
ной Армии дают отпор зарвав
шемуся врагу, мечтающему о 
порабощении народов страны 
Советов. Напрасны безумные 
мечты гитлеровских головорезов 
с большой дороги. Никогда это
му не бывать.

Русский народ не раз разби
вал и уничтожал несметные пол
чища завоевателей, разбил не
мецких псов-рыцарей, Наполео
на и других, пытавшихся по
работить нашу родину. Так бу
дет и сейчас.

Фашисты-поработители мно
гих народов Европы найдут 
себе верную и глубокую моги
лу на наших рубежах. Фаши
стская гадина будет раздавлена.

В этот грозный час для на
шей родины, когда над ней 
занесена кровавая лапа герман
ского фашизма, когда стоит 
вопрос о жизни и смерти на
шего государства, мы понима
ем всю ответственность момен
та, всю ответственность каждо
го гражданина Советской стра
ны за дальнейшую судьбу на
шего народа.

Вместе со всем советским на
родом мы заявляем нашему 
правительству. Сталинскому Цен
тральному 2 Комитету больше-

нашему вож
дю, учителю и другу товарищу 
Сталину, что каждый из нас 
готов в любую минуту по пер
вому зову пойти на фронт, на 
передовые позиции и храбро с 
могучим советским оружием в 
руках до последней капли 
крови защищать священную ро
дину.

Мы будем, как никогда, спло
чены и едины. Будем честно 
работать на своих постах, проя
вим небывалую самоотвержен
ность за выполнение своих за
даний.

Мы дадим нашей стране 
столько труб, сколько она от 
нас потребует для нужд фрон
та. Мы будем по-сталински бди
тельны. Бдительным глазом бу
дем охранять наш завод и ма
лейшая попытка фашистского 
лазутчика, шпиона, диверсанта, 
нанести вред будет пресечена 
в самом зародыше.

Об‘явим беспощадную войну 
носителям благодушных, мир
ных настроений в тылу. Бу
дем работать по-военному, быст
ро, так, как этого требует 
чрезвычайная военная обстанов
ка. Будем решительно и бес
пощадно бороться со всякими 
дезорганизаторами, с распро
странителями разных слухов. За
веряем Государственный комитет 
обороны и товарища Сталина, 
что мы, коллектив Новотрубно
го завода, с честью выполним 
любые задания партии и прави
тельства, выполним свой долг 
перед родиной.

Да здравствует наша доблест
ная, непобедимая Красная Ар
мия!

Да здравствует наша славная 
советская авиация!

Да здравствует наш герои
ческий Военно-Морской Флот!

Да здравствует наш героиче
ский советский народ, ведущий 
великую отечественную войну 
за родину, за честь, за свобо
ду!

Да здравствует великий вождь 
народов товарищ Сталин!

Уничтожим вероломных бандитов
Фронт и тыл в великой оте

чественной войне не отделимы 
друг от друга. Победа над вра
гом куется нашим многомилли
онным народом оружием и стан
ками. Сейчас, когда мы всту
пили в борьбу с выродками че
ловечества—фашистами. у нас 
вет невоенных профессий.

Мне 18 лет, но я считаю 
себя вполне готовым итти на 
фронт добровольцем и с оружи
ем в руках отважно сражаться 
за честь и свободу своего оте 
чества.

Сейчас я работаю на" Ново
трубном заводе на забивке кон
цов труб, сменную норму вы
полняю на 180 проц. Но это 
для меня не предел. Воодушев
ленный речью вождя товарища 
Сталина, произнесенной по ра
дио 3 июля с. г., беру обяза
тельство давать в смену не

менее двух норм с тем, что
бы дать больше продукции 
своему государству на по
стройку новых танков, самоле
тов, пушек.

Наш самоотверженный труд 
на заводах и мужественное сра
жение красных воинов на фрон
те елились сейчас воедино и ста
ли неприступной крепостью для 
фашистских бандитов.

Я, как патриот своей страны, 
заявляю, что считаю себя мо
билизованным и готов хоть 
сейчас итти в бой за правое 
дело своего народа и, не жалея 
своих сил, уничтожать крово
жадных фашистов до тех пор, 
пока они не будут полностью 
стерты с лица земли

М Лоскутов,
рабочий волочильного цеха
Новотрубного завода.
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Героическим трудом на предприятиях и колхозных полях поможем Красной
Армиич разгромить Фашистских варваров

В едином творческом порыве
Дадим стране больше продук 

'Лии и лучшего качества, помо- 
.жем Красной Армии разгромить 
оголтелого врага, посягнувшего 
на нашу счастливую жизнь — 
так отвечают рабочие, инже- 
■неряо-технические работники 
кузнечно-котельного цеха Ново
уткинского механического заво
да. Слова они подкрепляют де
лом.

Многие рабочие дают высо
кую производительность. Куз
нец Фоминых Николай (58 лет) 
в отдельные дни дает по 3 нор
мы. Он из‘явил желание рабо
тать по две смены подряд и 
заменяет товарища, ушедшего 
на фронт.

—Я ,—заявил т. Фоминых,— 
•буду работать не покладая рук, 
пока не уничтожим врага.

Патриотический под'ем ра
стет с каждым днем. 70-летний 
мастер цеха Кулев Лаврентий 
Макарович имеет за плечами 
58 лет трудового стажа. В ра
боте он не уступает молодому. 
Он обучил мастерству машини

ста Каржавина П., Сысоеву, 
Смирнова, Попову, Лузина.

Мы по праву гордимся ста- 
хановцем-разметчиком Шабали
ным К , который внес в работу 
цеха ряд ценных рационализа
торских предложений. Он изме
нил технологический процесс в 
изготовлении деталей для ваго
неток и тем самым поднял про
изводительность до 500 проц.

Растет производственный эн
тузиазм среди жевщин. В цех 
поступила t. Шабалина А., ко
торая учится на машиниста. 
Тов. Сысоева работает маши
нистом.

Мы дали Красной Армии 
лучших стахановцев тт. Ми
хайлова и Лузина Г. Рабочие 
охвачены творческим порывом. 
Речь товарища Сталина, произ
несенная по радио, зарядила 
коллектив цеха, как и всех 
трудящихся родины, новой си
лой, мобилизовала на новые 
успехи. Трудящиеся куют побе
ду над врагом. А. Штатное. 

Зам. начальника кузнечно-ко
тельного цеха.

На призыв товарища Сталина ответим делом
Выступая по радио, люби

мый вождь народов товарищ 
Сталин призвал весь советский 
народ еще сильнее сплотиться 
вокруг коммунистической пар
тии, повысить революционную 
-бдительность и стать грудью 
на защиту социалистической 
родины— своего отечества.

Этот призыв вождя прини
мается молодежью прокатного 
цеха Новотрубного завода к са
мому сердцу. Мы, молодые пат
риоты, горим единым порывом 
-пойти на фронт добровольцами 
и разгромить лютого врага.

Я работаю слесарем нарезно
го отдела. Сейчас, в воеввое 
время, не считаюсь с временем,

Шуровщнк газоставции Динасового завода тов. Русинов И. С. 
систематически выполняет нормы до 200 проц.

На снимке: тов. Русинов за работой.
Фото А. Зверева.

На оборону нашей родины

тружусь на благо своей стра
ны, работаю на ее оборону. 
Своим честным трудом мне 
хочется дать как можно больше 
продукции для нашей доблест
ной, всеми любимой Красной 
Армии, которая мужественно 
сражается в боях за родину.

На мудрый призыв вождя 
молодежь нашего цеха обязует
ся с утроенной энергией рабо
тать на производстве и в свою 
очередь просим горвоенкомат 
зачислить нас добровольцами 
в действующую армию.

П. Шкредов.
Слесарь прокатного цеха 
Новотрубного завода.

Ошибся зарвавшийся Гитлер, 
сделав свой вероломный воен
ный налет ва Советский Союз. 

.Этот шаг будет для него пос
ледним. Победоносная Красная 
Армия даст сокрушительный 
отпор фашизму—злейшему вра
гу трудящихся всего мира.

Вся наша страва работает 
на оборону своей родины. На 
Огаротрубном заводе одними 
из первых рабочие волочильно 
го цеха постановили очередной 
выходной день работать на 
своих местах, чтобы дать стра
не больше труб, чтобы всячес
ки крепить мощь и несокру
шимость своей родины. Этому 
примеру последовали и другие

Враг просчитался
цехи завода. Цех служащих на 
собрании 26 июня поставил 
просить дирекцию завода дать 
работу в выходной день на ра
бочих местах, чтобы насколько 
возможно все, иак один, могли 
участвовать в укреплении обо
ронной мощи Советского Сою
за.
Враг просчитался.Он найдет свою 

гибель. Победа будет за нами. 
На место ушедших на фронт 
встают домохозяйки.

А. Шачков,
исполняющий обязанности на
чальника технического отдела 
Старотрубного завода.

Буду бить врага беспощадно
Как только я узнал о том, 

что фашистские гады напали 
на нашу родину и бомбят мир
ные города, уничтожают жен 
щин и детей, я решил всту
пить добровольно в ряды дей
ствующей Красной Армии. Мне 
еще мало лет, к призыву еще 
молод, но считаю себя взрос
лым и могу оказать помощь 
нашей доблестной Красной Ар
мии в борьбе с фашистскими 
бандитами.

Священная и отечественная 
война против фашистских банд 
вызвала у коллектива Хромпи
кового завода, как и у всех тру
дящихся нашей родины, поли
тический и трудовой под'ем. 
Это подтверждается тем, что 
июньское задание коллективом 
печного корпуса выполнено 
досрочно. Перевыполнено так 
же полугодовое задание ап
паратчиками квасцового отделе
ния.

Выражая свою ненависть к 
фашистским захватчикам, рабо
чие железнодорожного цеха на

общем собрании решили: что
бы сильнее крепить мощь ро
дины и тем самым помочь 
Красной Армии в разгроме вра
га, работать по 9 часов в 
день, отработать, кроме своей 
основной работы, на ремонте 
железнодорожных путей заво
да до 40 часов в месяц каждо
му.

Бригада механизаторов обя
зуется в ближайшее время 
привести в полный порядок 
весь подвижной состав местного 
парка.

Давыдов.

Наш призыв
Победа над врагом решается 

не только на фронте, но п в 
тылу. Учитывая это, мы, домо
хозяйки, считаем своим долгом 
оказать помощь нашим совхо
зам и колхозам в уходе за уро
жаем Заменим товарищей, 
ушедших на фронт.

Мы, жены работников горот- 
делов НКГБ и НКВД, учиты
вая исключительно ответствен
ный период, когда бандиты из 
шайки Гитлера бомбят наши 
города, обязуемся оказывать по
мощь совхозу в прополке ово
щей и призываем всех домохо
зяек Первоуральска и Билимбая

к женщинам
помогать колхоза» и совхозам, 
чтобы они получили обильный 
урожай и полностью обеспечи 
ли армию и трудящихся заво
дов хлебом и овощами.

Вместе с тем мы, домехозяй- 
ки, готовим себя к защите ро
дины. Сейчас изучаем в круж
ке боевое оружие, чтобы в 
нужный момент с оружием в 
руках вместе с мужьями, 
братьями встать на защиту 
священных рубежей. 

Домохозяйки: А. Аполлонова, 
В Трифонов, П. Юлаева, 
Г Ощепкова, Шуманева,
А. Полунина.

ГОЛОС колхозников

Прошу горвоенкомат послать 
меня на фронт. Я буду бить 
фашистских паразитов вместе ( 
с бойцами действующей Крас
ной Армии. Буду бить крово-j 
жадных гитлеровских разбой-1 
никой до тех пор, пока не • 
сотрем с лица земли кровожад-’ 
ных шакалов.

Тимофей Тиханов, 
учащийся ремесленного учи
лища № 6 Новотрубного за
вода.

Сталинская Конституция да 
ла нам право на счастливую 
жизнь и мы готовы, не щадя 
сил, не жалея своей жизни, 
встать на защиту своей родипы 
—так заявляют колхозники и 
колхозницы Крылоеовского сель
совета.

На призыв вождя народов 
товарища Сталина—покончить 
с благодушием, крепить оборо
ну страны—колхозники деревни 
отвечают самоотверженным тру

дом, повышением бдительности, 
досрочным выполнением госу
дарственных поставок.

Колхоз им. Калинина в счет 
обязательных поставок текуще
го года сдал 18 тонн хлеба.

Колхозники борются за все
стороннее развитие обществен
ного хозяйства. Ими заложен 
сад. Посажены и хорошо при
вились яблони, малина, кры
жовник, смородина. За садом 
любовно ухаживает Ярин Д. Е.

Поможем нашим мужьям . : г 
;  . гадину

В ответ на наглую вылазку! Упорным трудом мы по- 
.зарвавгаихся немецких фашн-{можем нашим мужьям защн

Нлчали 
сеноуборку

На поляг колхоза «Знамя» 
зреет обильный урожай. Рожь 
колосится. Ведем прополку хле
бов. От сорняков очищен се
менной участок пшеницы в 3 га, 
овса в 8 га. Всего прополото 
зерновых 19 га. На этом было 
занято до 10 человек школьни
ков. На прополке овощей заня
то звено Араповой. Колхозники 
норму выполняют.

2 июля приступили к сено
косу. На луга вышло 10 чело
век. Машинист Чпжов Иван, 
звеньевой Еретнов обязались 
систематически выполнять и 
перевыполнять задание по за
готовке кормов.

Среди колхозников резко по
высилась трудовая дисциплина. 
Они знают, что теперь, как ни
когда, нужна самоотверженная 
работа по укреплению тыла. Го
товимся к уборке урожая. Ре
монтируем машины. Телеги 
исправны. Сбруя подготовлена. 
Строим овощехранилище на 
20 тонн. Одно хранилище уже 
подготовлено. Закончили пер
вую культивацию пара на 30 
га. Подготовили семена для по
сева озимых. Семена высокой 
всхожести. Сеем репу.

В счет обязательных поста
вок  сдали государству 28 цент
неров зерна. Сдачу зерна про
должаем.

Бригадир В. Прибытков.

Слооо трактористов 
нерушимо

Трактористы колхоза им. Ки
рова охвачены единой волей, 
желанием— упорным трудом по
мочь Красной Армии в разгро
ме врага.

— Мы,—заявляют рулевые,— 
если потребуется, все, как 
один, пойдем на фронт, на за
щиту наших неприступных ру
бежей. Наш долг перед роди
ной — работать не покладая 
рук.

И слово у них не расходится 
с делом. Рулевой тов. Ширяев 
Петр с 21 по 30 июня на 
тракторе выработал 76 трудо
дней. Сэкономил горючего 180 
кгр. 3 июля на состоявшемся 
при колхозе совещании водите
ли машин обязались еще выше 
поднять производительность, вы
полнять н перевыполнять нор
мы. Воронов.

Получат хороший 
урожай фруктов и ягод
Среди буйной зелени овощей 

раскустился плодово-ягодный 
ад подсобного хозяйства Ново
трубного завода. В цвету ма
лина. Отцвели яблони. Неко

торые сорта яблонь еще не
* потеряли цвет. Налилась смо-
* родина.
* Посаженные с весны этого 
года фруктовые деревья при
вились.

стов мы, находясь на за
воде, берем боевые обязатель
ства: систематически бороться 
за повышение качества работы, 
перевыполнять план товарообо
рота.

щать нашу любимую родину, 
поможем нашей Красной Армии 
справиться с коварным врагом, 
напавшим на наши священные 
границы.

Попова, Шахмавва.

Готовятся к хлебоуборке
Подсобное хозяйство Ново

трубного завода готовится к 
■уборке урожая. Подготовлено 
три крытых тока. На дальнем 

I участке (Перескачка) занове 
покрыты два това.

^

^
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Движение солидарности 
с Советским Союзом

Ъее передовое человечество’ 
выражает свою солидарность с 
советским вародом, героически 
отражающим вторжение фашист 
ских варваров. В ряде стран 
прошли многолюдные митинги, 
участники которых приветствуют 
советский народ и требуют все
мерной поддержки его отечест
венной войны против фашизма.

Лондонские печатники приня
ли следующую резолюцию: «Мы, 
рабочие - печатники, заявляем 
о своей солидарности с народом 
Советского Союза и обещаем 
свою поддержку в борьбе про
тив фашистской агрессии. Сот
рудничество с Советским Союзом 
необходимо для того, чтобы до
вести как можно скорее эту 
ужасную войну до успешного 
конца, уничтожить фашизм, 
установить демократию и проч
ный народный мир».

Под этой резолюцией подпи
салось 400 человек, в том 
числе несколько известных ан
глийских журналистов.

Шведская газета «Социал- 
демократен» опубликовала ре
золюцию, принятую на конфе
ренции социал-демократических 
молодежных клубов Стокгольм
ского района. В резолюции го 
ворится: «Мы считаем, что вся-

Воспитаем достойную смену
Прослушав призыв товарища ( ние, как будущие бойцы и ко- 

\ й ш л \ т  щ  ъшлщ вдшА ро-\мандиры, основатели коммуви-
кая моральная или материаль-( дИ ы от немецких захватчиков,
вая поддержка Германии и ее 
союзников означает выступле
ние на стороне фашизма про
тив демократии. Мы понимаем 
достойное сожаления положение 
Финляндии, которая оказалась 
втявутой в войну вопреки воле 
н'арода. Но всякая поддержка 
Финляндии в настоящее время 
недопустима».

«Нападение Германии на Рос
сию означает вовлечение в 
войну новых сотен миллионов 
людей,-пишет другая швед
ская газета «Эребру-Курирен». 
— Скоро Германия окажется в 
войне со всем миром, со стра
нами с миллиардным населе
нием и неисчерпаемыми ресур 
сами, тогда как сама она рас
полагает всего 85 миллионами 
населения и . весьма ограничен
ными природными богатствами, 
двглия, Россия, Америка и др.— 
около 1 миллиарда 400 миллио
нов людей хотят сейчас пора
жения Германии. Е  этому сле
дует прибавить стомиллионное 
население оккупированных стран 
Европы, у которых не умерла 
воля к свободе и которые ждут 
только удобного случая, чтобы 
сбросить своих угнетателей».

(ТАСС).

Иностранная печать о боевой мощи и перспективах 
героической борьбы красной Армии

Авиационный обозреватель; при развертывании всех своих 
агентства Рейтер, оценивая мощь сил СССР получит значитель 
советской авиации, пишет: «воз-!яое превосходство над против 
душный флот России очень ве- J ником в авиации и танках
лик. Отважные и сильные ду
хом русские летчики способвы 
перевести даже очень большие 
лишения».

Английская газета «Таймс» 
указывает, что, судя даже по 
германским сообщениям, немцы 
нигде не достигли превосходст
ва в воздухе. Упорное сопро
тивление Красной Армии опро
кинуло все германские расчеты. 
Расход горючего в беспрерыв
ных маневренных боях столь 
велик, что, судя по некоторым 
данным, перед немцами уже 
сейчас встает вопрос не толь
ко о том, как доставить 
горючее, но и где его дос
тать.

По сообщению газеты «Дей
ли экспресс», находящиеся в 
Ангаре (Турция) немцы приз
нают, что операции германских 
войск осуществляются не по 
намеченному плану и что их 
потери в людях н вооружении 
чрезвычайно велики.

Китайская газета «Сивыпу- 
бао» напечатала статью под 
заголовком «Германия несом
ненно потерпит поражение». 
Автор статьи указывает, что

Советская артиллерия и кава 
лерия значительно выше гер
манских. По своим экономиче 
ским ресурсам СССР гораздо 
богаче Германии.

Различные слои населения 
Турции открыто выражают свои 
симпатии к Советскому Союзу. 
Сообщения Советского Информ
бюро расцениваются как дока
зательство мощи Красной Ар
мии и Военно-Морского Фло
та.

Измирская газета «Ени асыр» 
отмечает, что Советский Союз 
обладает огромной силой и 
большими возможностями в ви
де обширной территории, мото
ризованных войск и многочис
ленной армии парашютистов. 
Анкарское радио, касаясь гер
мано-советской войны, заявля
ет, что советский морской 
флот как на юге, так и на 
севере превосходит германский 
флот. Советская авиация в 
качественном отношении стоит 
выше германской, а храбрость 
и самоотверженность совет
ских летчиков известны 
всем.

(ТАСС).

работники детсада Старотруб 
ного завода были возмущены 
наглостью озверелого прогнив
шего немецкого фашизма. Нет 
слов высказать тот гнев и 
злобу, которые заполняют на
ши сердца к поджигателям вой
ны, к врагам народов, стремя
щимся разрушить наше родное 
отечество.

На призыв родного Сталина 
мы, работники детсада Старо
трубного завода, отвечаем друж
ным, упорным трудом в деле 
воспитания подрастающего поко
ления в духе коммунизма, в ду
хе глубокого патриотизма к сво
ей родине.

Мы удлинили свой трудовой 
день на 2 часа, отработали день 
в помощь красному фронту, но 
это нас не успокаивает. Сейчас 
мы считаем себя мобилизован
ными для укрепления тыла на
шей Красной Армии. Будем ра
ботать 12 часов в сутки. Пусть 
работницы, работающие на заво
де, за станком своих мужей, 
ушедших на фронт, не беспоко
ятся за своих детей: они будут 
сыты и резвы, получат пра
вильное всестороннее воепита-

стического общества.
С сегодняшнего дня присту

пает к работе оборонный кру
жок, организованный при дет
саде, в котором будет учиться 
военному делу весь коллектив 
с привлечением родителей. В 
кружке мы будем изучать бое
вую винтовку, противогаз,, са
нитарное дело.

Воспитывая молодое поколе
ние, доверенное нам партией и 
правительством, будем готовить 
себя к самозащите и обороно
способности в тылу. Пусть на
ши мужья и братья, ушедшие 
на войну, знают, что тыл кре
пок и силен, пусть смелее гро
мят кровожадных людоедов—гер
манских псов.

Мы вызываем всех работни
ков детских учреждений немед
ленно приступить к изучению 
военного дела вместе с родите
лями, лучше крепить тыл, боль
ше и лучше работать в эти го
рячие дни.

Зав. детсадом Ф . Чемякина, 
профорг детсада Целоваль
никова повар Репина, вос
питатель Бурухина, завхоз 
Бубнова.

Американский журнал о мощи Красной Армии
Американский журнал «Фрай

де!» выпустил тиражом в
200.ООО экземпляров специаль
ный номер, озаглавленный «Прав
да о Краевой Армив». Этот во 
мер имеет 32 страницы и в нем 
помещено большое количество 
фотографнй я статей, в которых 
описывается мощь советских во
оруженных сел. Журнал заявля
ет, что Краевая Армия является 
самой большой, лучше других

обучеввой в снаряженной арми
ей. Советская авиация является 
лучшей в мире. Моральное со 
стояние германских войск, за
являет журнал, является не
устойчивым, в то время, как
«моральное состояние Красной 
Армии базируемся ва том, что
каждый боец звает, что он бо
рется против агрессора и защи
щает свою страну».

(ТАСС).

Удесятерим нашу 
бдительность

На проходившем митинге
учащиеся и учительский кол
лектив средней школы №  7 с 
большим вниманием слушали
текст речи товарища Сталина.
В своих выступлениях педаго
ги говорили:

—Собака Гитлер мчет отоб
рать радостное детство, хочет 
поработить двухсотмиллионный 
советский народ. Этому не бы
вать. Советский народ под ру
ководством великого Сталина
разгромит кровавый фашизм.

В принятой на митинге ре
золюции записано: «В дни на
висшей на нашу родину серьез
ной опасности мы, учащиеся и 
учителя, считаем себя мобили
зованными. Обязуемся удесяте
рить вашу революционную бди
тельность, зорко охранять на
родное добро.

Наш народ вступил в отече 
ственную войну. Призыв вождя 
товарища Сталина — грудью 
встать ва защиту родины за
жег сердца советских патриотов 
одной мыслью, одним желани
ем—разгромить навсегда нена
вистный фашизм, который несет 
человечеству смерть, потоки 
слез, нищету и голод.

Мы, учителя и учащиеся, 
обязуемся помочь подсобному 
хозяйству Новотрубного завода 
в прополке овощей и картофе
ля. На территории поселка ор
ганизуем сбор металлического 
лома.

Призываем всех учащихся 
города принять активное уча
стие в достройке нашего 
общегородского школьного ти
ра.

Как и весь советский народ, 
будем бороться за нашу счаст 
ливую жизнь, против фашизма. 
Победа будет за нами!

Да здравствует наша счаст
ливая родина!

Да здравствует великий 
Сталин!».

Комсомольская унитарная коман
да МПВО Юридического инсти
тута Прокуратуры Союза ССР 
(Москва).

Не ходить врагу 
по нашей земле
Мы ежедневно слышим на со

браниях, по радио, а также 
читаем в газетах о подвигах 
бойцов нашей Красной Армии. 
Знаем о том, как наши отваж
ные красноармейцы и команди
ры увичтожают фашистских 
кровожадных собак.

Мы всеми силами будем по
могать нашей Красной Армии 
громить врага/

2 июля мы работали на под
собном хозяйстве на прополке 
овса, заменив там старших то
варищей, защищающих нашу 
любимую родину. Подсобное 
хозяйство сейчас нуждается е 
рабочей силе. Мы призываем  ̂
всех ребят нашей школы при
соединиться к нам и своим до
блестным трудом укрепить тыл 
нашей родины.

Ученики школы № 1:
Валя Носова, Тома Шули- 
на, Рима Шулина: школы 
№  10— Галя Носова.

Очередное занятие дегазацион
ного отделения.

Фото Л. Великжанина.
Фотохроника ТАСС.

Моя помощь
Гневом и злобой наполнен  ̂

сердце к проклятым гитлеров
цам. Как я жалею, что мне 
еще мало дет и я не могу 
итти на фронт бить врага! Не 
ничего, я и теперь могу быть 
полезной в тылу нашего фрон
та.

На призыв любимого нашего 
друга и отца товарища Сталина 
я обязуюсь следить за школь
ным участком, пропалывать по
саженные растения, чтобы на 
будущий год, изучая ботанику,, 
мы могли проводить опыты над 
этими растениями,

Нина Цыпес, 
Ученица 11 школы,.

Извещение
6 июля, в 8 часов вечера, в 

клубе поселка Билимбай и 7 
июля, в 8 часов вечера, в клу
бе поселка Новая Утка лекто
ром обкома ВКП(б) тов. Гряз- 
новой будут прочитаны платные 
лекции на тему: «Великан
отечественная война совет
ского народа против гер* 
манских фашистов 
Билимбаевский РК ВКП(б).

Ответственный редактор 
П. В ПОДЦЕПКИН.

! К луб  Новотрубного 
завода

6 ИЮЛЯ I
новый художественный 

фильм

Девушка с того берега
Начало сеансов в 6, 8 и 10 

часов вечера.

7 июля
вторично по желанию 

трудящихся города 
К О Н Ц Е Р Т  

Ростовского-на-Дону 
ТЕА-ДЖАЗА
под управлением 
Д. ВОРОНИНА 

В ПРОГРАММЕ: оборонные 
песни, песни родины, джазпе- 
сенки, песня из кинофильмов, 

балет, пляски, танцы и др.
номера.

Начало в 9 часов вечера. 
Билеты продаются в кассе 

клуба ежедневно с 5 часов 30 
мкнут вечера.

К луб  Старотрубного 
завода

6 и 7 июля
Звуковой художеств, 

фильм

А Р И Н К А
Начало сеансов: в 6, 8 и 10 

часов вечера.

Первоуральский горфин- 
отдел просит руководителей 
предприятий, учреждений и 
организаций не позднее 10 
июля 1941 года предста
вить в горфо отчет по 
форме №  47-а Об удер
жании с рабочих и служа
щих (и приравненных к 
ним лиц) подоходного яало 
га и культсбора- за второ! 
квартал 1941 года.

За несвоевременное предо
ставление отчетов виновные 
будут подвергаться штрафу 
до 100 рублей.

2— 1. Горфинотдел.
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