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ОТ СОВЕТСКОГО И Н Ф О РМ БЮ РО
(Утреннее сообщение 5  июля)

В течение минувшей ночи на 
5 июля боевые действия на 
фронтах не внесли существен
ных изменений в положение и 
группировку наших войск.

На Мурманском, Канда
лакшском направлениях и на 
Керальском перешейка на
ши войска продолжали вести 
бои с отдельными группами про
тивника.

На Борисовском и Бобруй
ском направлениях всю ночь 
продолжались бои на р. Бере
зина и р. Друть. Неоднократ
ные попытки противника фор
сировать эти реки успешно от
бивались огнем наших войск. 
Противник несет большие по
тери на воде и на берегу.

В результате неудачных дей
ствий противника под Тарно- 
полом он вновь перенес уси
лия своих крупных танковых 
соединений на Новоград-Волын- 
свое направление.

Всю ночь наши войска здесь 
вели успешную борьбу с тан
ками противника, нанося им 
значительное поражение и за
держивая их продвижение на 
восток.

На Бессарабском участке 
фроита противник ввел в бой 
крупные силы пехоты с танка
ми, местами форсировал р. Прут, 
пытался развить успех, но дей
ствиями наших войск наступле
ние противника задерживается.

Наша авиация успешно дей
ствовала по аэродромам против
ника, по его мотомеханизиро
ванным частям.

Авиация противника продол
жает нести значительные поте
ри в воздушных боях с наши
ми истребителями. По неполным 
данным, в воздушных боях за 
4 июля наша авиация уничто
жила 43 самолета противника, 
потеряв 27 своих.

*
Речь товарища Сталина вооду

шевила ва новые подвиги весь 
советский народ. В городах и 
селах Украины прошли массо
вые митинги и собрания рабо
чих, колхозников, служащих. 
Выступления на митингах и 
принятые резолюции звучат, 
как боевая, нерушимая клятва 
всеми силами помогать Красной 
Армии разгромить и уничтожить 
фашистских людоедов. Рабочие 
и служащие Днепропетровского 
завода им. Ленина пишут в 
своем письме товарищу Сталину: 
«Мы все, как один, клянемся вы
ступить на защиту нашей люби
мой родины. Отдадим нашу жизнь 
за победу нашего правого дела».

Андрей Матюшенко — сын 
Афанасия Матюшенко— героя 
революционного восстания на 
броненосце «Потемкин» в 1905 
году, прослушав речь товари
ща Сталина, подал заявление, 
в котором просит зачислить его 
в ряды действующей Красной 
Армии. В заявлении он пишет: 
«Мой отец боролся и погиб за 
правое дело. Я желаю сейчас

стать ва защиту вашей 
любимой родины от фашистских 
разбойников».

На призыв вождя трудящиеся 
Сталинградской области отве
чают дальнейшим поднятием 
производительности труда. На 
Сталинградском тракторном за
воде бригада формовщиков 3 
июля выполнила норму на 440 
проц. Инженеры,техники и слу
жащие завода, отработав свою 
смену, становятся, на три часа 
к станкам. Рабочие лесозавода 
имени Куйбышева решили вы
ходной день работать на оборо
ну страны. Тысячи патриотов 
добровольно работают на пог
рузке и выгрузке на транспорте. 

I В Ярославле и Ярославской 
области рабочие и колхозники 
на речь вождя отвечают новы
ми производственными победа
ми. Токарь автозавода Михайлов 
третьего июля выполнил днев
ное задание на 564 проц , то
карь Бахвалов—ва 400 проц. 
Свыше 60 тысяч ярославских 
пионеров и школьников вышли 
четвертого июля на полевые 
работы в колхозы и совхозы 
области. * «

Б успешных боях с германо- 
румынскими захватчиками ва 
реве Прут командиры и бойцы 
Красной Армии проявили заме
чательные образцы героизма и 
упорства. Стрелковый батальон 
капитава Рыбкина выдержал 
четырехчасовую артиллерийскую 
подготовку противника и отбил 
три атаки. Враг был отброшен 
в исходное положение, потеряв 
350 солдат—в этом бою лейте- 
вант тов. Железняк заколол 
штыком семь фашистов. Снай
пер-красноармеец Истомин за 
один день боев уничтожил во
семь вражеских солдат.* **

В грозных штыковых атаках 
советской пехоты, которых ве 
выдерживают немецко-фашист
ские войска, наши командиры 
увлекают бойцов личным геро
ическим примером. Младший 
лейтенант Кобец получил при
каз контратакой ликвидировать 
прорыв врага. Перед броском

его подразделение попало под 
сильный обстрел минометов 
противника и залегло. Несмот
ря на ураганный огонь, тов. 
Кобец ринулся вперед. С клн 
чем «За родину!» он повел 
бойцов в рукопашный бой. Враг 
был отброшен. Так же поту
пил капитан Аносов: он увлек 
свое подразделение, выбил вра
га из его окопов и захватил 
румынскую пограничную заста- 
ВУ- <■ ir

Советские железнодорожники 
защищают от налетов фашист
ской авиации свои станции, де
по, пути. Рабочие и командиры 
транспорта проявляют исключи
тельную выдержку и самоотвер
женность. Мужественно работа
ли под огнем германских воз
душных налетчиков рабочие и 
служащие станции Н. Поезда 
во время налета отправлялись 
без задержки. Стрелочники тт. 
Трокайло, Токарчук и Регеша 
не покинули своих постов. В 
то время, как ваши зенитные 
батареи успешно отражали во
здушную атаку, рабочие Энско
го ремонтного завода ви ва ми
нуту не прекратили выполне
ние ответственного задания.

Во всех демократических 
стравах на многотысячных ми
тингах принимаются резолюции, 
требующие оказать помрщь Со
ветскому Союзу и провозглаша
ющие солидарность с советским 
вародом. Такие резолюции при- 
вяты исполкомом союза горно
рабочих Южного Уэльса, пред
ставляющим 120.000 англий
ских рабочих, и многими ме
стными группами горняков Юж- 
вого Уэльса, рабочими Ливер
пульских верфей, конференций 
союза конторских и админи
стративных служащих Западной 
Англии и многими другими. 
Широко движение солидарности 
с советским народом разверну
лось в Аргентине. В стране- 
созданы десятки комитетов дру
зей СССР. Комитеты получают 
много коллективных писем с вы
ражением горячего сочувствия 
Советскому Союзу.

• У К А З
Президиума Верховного Совета СССР
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ ЛОЖНЫХ СЛУХОВ, ВОЗБУЖДАЮЩИХ 
ТРЕВОГУ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ

Установить, что за распре- заключением на срок от 2 до 
странение в военное время лож
ных слухов, возбуждающих тре
вогу среди населения, винов
ные караются по приговору во
енного трибунала тюремным

Председатель Президиума

Секретарь Президиума

5 лет, если это действие по 
своему характеру ве влечет за 
собой по закону более тяжкого 
наказания.

Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН.

Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 6 июля 1941 года.

ОТ С О В ЕТ С К О ГО  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
(Вечернее сообщение 5 июля)

Днем 5 июля развернулись 
ожесточенные бои наших войск 
против крупных мотомехчастей 
противника яа Островском, Бо
рисовском, Бобруйском и Ново- 
град Волынском направлениях.

С утра 5 июля на Остров
ском направлении наши вой
ска перешли в наступление и 
отбросили противника на юг 
от гор. Остров, уничтожив 140 
его танков и значительную 
часть моторизованной пехоты.

На Полоцком направлении 
противник пытался форсировать 
р Зап. Двина. Наши войска 
перешли в решительную контр
атаку и отбросили против
ника на южный берег Зап. 
Двины.

В районе Лепель наши вой
ска, упорно обороняя каждый 
рубеж, сдерживают наступле
ние крупных мотомеханизиро
ванных частей противника.

На Борисовском направле
нии развернулись ожесточенные 
бои, в ходе которых наши вой
ска переходили в контратаки. 
Противник несет большие по
тери от нашего артиллерийско
го огня, ударов танков и авиа
ции.

На Бобруйском направлении
наши войска успешно отбили 
все атаки противника, увичто 
жив 50 танков противника.

Боями установлено, что на 
этих направлениях противник, 
в связи с большими потерями, 
значительно ослабил свою ак
тивность.

Упорными и ожесточенными 
боями наши войска на Тарно
польском направлении задер
жали продвижение крупных мо
томехчастей противника на юг. 
Противник с утра 5 июля во
зобновил наступление мотомех
частей ва Новоград-Вояын 
ском направлении, где про
должаются ожесточенные бои.

Баша авиация в течение дня 
наносила серьезные удары по 
тавковым и моторизованным 
частям противника и бомбарди
ровала румынские города Кон
станца, Сулин, Блоешти.* *

*
Патриотическими делами, тру

довыми подвигами отвечают со
ветские люди на призыв своего 
вождя—товарища Сталина. Со
ветский народ мобилизует все 
силы на поддержку героической 
Красной Армии и славного Крас
ного Флота. В Ленинградский 
обком общества Краевого Кре
ста непрерывным потоком по
ступают коллективные и инди
видуальные заявления советских 
патриоток из Новгорода, Оку- 
ловки, Гюва, Луги и других 
районов области с просьбой за
числить их в санитарные дру
жины и послать на фронт.

Три тысячи колхозниц Вин
ницкой области заменили своих 
мужей и братьев-трактористов, 
ушедших в Красную Армию.

Тысячи и тысячи тонн горю
чего сверх плана дают все ба

кинские нефтяные промыслы и 
заводы. «В дни отечественной 
войны мы намного повысили 
добычу нефти»—сообщают неф
тяники.

В/Татарии колхозы имени 
Ленина, Сталина и Кирова и 
десятки других досрочно вы
полнили годовой план постав
ки государству мяса, молока и 
шерсти и теперь сдают про
дукцию сверх плановых поста
вок

Силы советского народа не
исчислимы. На войну с напав
шим врагом поднимаются мно
гие миллионы рабочих, колхоз
ников, интеллигенции.

* •
■X

Танковая часть под командо
ванием тов. Слепцова иолучила 
приказ: увичтожить мотомеха- 
лизировавные колонны про
тивника в районе Р. В  упор
ном бою с крупными танковы
ми силами врага и бомбарди
ровщиками колонна тов. Слеп
цова смяла врага. Фашисты 
попытались собрать силы для 
контратаки и открыли с от
даленной позиции сильный 
артиллерийский огонь. Сокру
шительным ударом группы ва
ших танков артиллерийские по
зиции немцев были уничтоже
ны. Сражение закончилось пол
ным разгромом немецкого тан
кового соединения. Советские 
танкисты уничтожили 300 вра
жеских танков, захватили 12 
дальнобойных орудий и свы
ше 500 пленных.* *

Героический подвиг совершил 
командир эскадрильи капитан 
Гастело. Снаряд вражеской 
зенитки попал в бензиновый 
бак его самолета. Бесстраш
ный командир направил охва
ченный пламенем самолет на 
скопление автомашин и бензи
новых цистерн противника. 
Десятки германских машин и 
цистерн взорвались вместе с
самолетом героя.* *

*
На одном из участков фрон

та на сторону советских вейше 
перешел ефрейтор германских 
танковых войск, в прош
лом рабочий торговой фирмы 
«Франц Мюллер и Крам мер». 
Танковая часть, в которой слу
жил ефрейтор, побывала в 
Испании, Польше, Франции 
и Греции. «Нас, немецких сол
дат, ненавидят во всем мире, 
-р говорит перебежчик.— Мы 
должны были быть всегда 
настороже, чтобы не погиб
нуть. В Польше нам запрещали 
пить воду из колодцев, потому 
что их отравляло озлобленное 
польское население. Я решил 
стать свободным человеком и
перешел на сторону русских». ♦ *

На занятой противником тер
ритории стихийно возникает

(Окончание на 2 стр)



2
ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА 8 июля 1941 г., №  159(2899)

ОТ СОВЕТСКОГО И Н ФО РМ БЮ РО
(Вечернее сообщение 5  июля) *)

массовое партизанское движе
ние. Прекрасно зная мест
ность, партизаны героически 
действуют в тылу фашистских 
захватчиков. Лихорадочно ис
правляя дороги, мосты, разру
шенные при отходе частей
Красной Армии, немцы вы
нуждены устанавливать пов
сюду многотысячную охрану.
Сведения о героических дей
ствиях партизанских отрядов
начинают проникать, несмотря 
на рогатки фашистской воен
ной цензуры, на страницы 
различных иностранных газет. 
Берлинский корреспондент швед 
ской газеты «Афтонбладет» 
указывает, что партизан
ское движение в тылу фашист
ских войск «замедляет движе
ние немцев» и приносит «нем
цам большие неприятности». 
Скрытые стрелки обстреливают 
ординарцев, вследствие чего 
пришлось организовать для 
них эскорты. То же происходит 
с провиантскими повозками, ко
торые теперь следуют под 
защитой танков.

В районе Н. два местных 
жителя поймали немецкого па- 
рашютиста-диверсанта ефрей
тора 33 пехотного моторизо
ванного полка Вильгельма Па- 
стельмана. По признанию Пас 
Тельмана, немецких солдат 
насильно гонят воевать с рус 
скими. Захваченный в плен 
Энской стрелковой частью не
мецкий лейтенант летчик Виль
гельм Гундер, уроженец Сред
ней Германии, заявил: «С та
кой многочисленной и совер
шенной авиацией, как советская, 
немцы еще не встречались».

Героизм частей Красной Ар
мии продолжает находиться в 
центре внимания всей иностран
ной прессы. Газеты подробно 
описывают факты упорного 
сопротивления красноармейцев 
фашистским агрессорам, расска
зывают о чудесах храбрости, 
проявляемых пехотинцами, лет
чиками, танкистами советских 
армий. Берлинский корреспон
дент японской газеты «Ници- 
Ницн* отиечает:«Вопреки ожи
даниям немцев, Красная Армия 
оказала небывалое сопротивле
ние, преявляя почти невероят
ное упорство». Сообщение свое
го корреспондента газета «Ници 
Нмци» напечатала под заголов
ком: «Храбрость солдат совет
ской армии превосходит храб
рость солдат немецкой армии». 
Турецкая газета «Сон тель 
граф» пишет, что «Сопротивле
ние Красной Армии превосхо
дит ожидания немцев. Немцы 
вынуждены бросить большие 
силы, чем они думали. Герман
ская Армия несет большие по
тери».

Итак, вся мировая печать 
свидетельствует о невиданном 
героизме, упорсгве и беспре
дельной предааности своей ро
дине со стороны бойцов Крас
ной Армии. В этом свете гряз
ной клеветой является сообще
ние германского радио о том, 
что якобы у Минска часть со-

*) Окончание. Начало
на 1 стр.

ветских солдат перебежала 
сторону немцев.

на

В Румынии гитлеровцы хо
зяйничают как в завоеванной 
стране. Они выкачивают все 
остатки продовольствия, обре 
кая население на голод и вы
мирание. Недовольство румын
ского народа ненавистным ре
жимом оккупантов и их ла
кеев и предателей из прави
тельства Антонеску начинает 
принимать характер открытых 
вооруженных выступлений. Во
енное командование германских 
войск в Румынии вынуждено 
было издать специальный при
каз, в котором угрожает всем 
виновным во вредительских 
или террористических актах 
«немедленной смертной казнью».

Но эти зверские меры не до
стигают своей цели. На днях 
близ шоссейной дороги между 
уездными городами Роман и 
Фокшаны произошло крупное 
столкновение между вооружен
ными румынскими патриотами 
и немецко-румынскими солда 
тами. Во многих городах и се
лах Румынии развертывается 
вооруженная борьба румынского 
населения против немецких и 
правительственных войск.

* **
В захваченных немецко-фа

шистскими войсками погранич
ных советских городах и рай
онах гитлеровцы чинят звер
скую расправу вад мирным 
гражданским населением. После 
занятия города Ломжи немец
кие офицеры выгнали на ули
цу семьи, не успевшие уйти 
вместе с частями Красной Ар
мии, и подвергли их зверским 
мучениям: беззащитных жен
щин и детей рубили на куски, 
отрезали конечности, выкалыва
ли глаза. Гитлеровские летчи
ки расстреливают с самолетов 
мирных жителей и гоняются 
даже за детьми. Один из фа
шистских стервятников напал 
на-днях на грузовой автомо
биль, отвозивший в тыл жен
щин и детей. Пулеметной 
очередью бандит убил жену 
техника Зеленко и тяжело ра
нил трехлетнего мальчика.

В чешской газете «Вечер», 
издающейся на немецкие день
ги в Праге, появилась статья 
некоего Крыхталека, сплошь 
заполненная смехотворяыми фан
тастическими измышлениями 
Ппытяый мошенник уверяет, 
что он якобы имел лет шесть 
назад беседу с советским по
слом в США тов. Умаяским, 
который будто бы развивал 
перед ним перспективы комму 
нистической революции в США,

ОТ СОВЕТСКОГО И Н Ф О Р М Б Ю Р О
(Утреннее сообщение 6 июля)

В течение ночи на 6 июля 
продолжались упорные бои на 
Островском, Полоцком, Бо
рисовском и Новоград Во 
поиском направлениях и на

помогают зенитчикам уничто
жать вражеские бомбардировщи
ки На-днях была обнаружена 
группа фашистских самолетов, 
прорвавшихся к городу Н. Фа-

Бессарабском участке фронта.
На остальных направлениях и 
участках фронта происходили 
бои местного значения, ночные 
поиски разведчиков.

Па Островском направле
нии упорные бои велись ночью 
и продолжались до утра 

На Полоцком направлении 
ваши войска отбили все атаки 
противника, прочно удерживая 
рубеж р Зал Двина. В боях 
на подступах к реке остались 
тысячи немецких трупов, много 
подбитых танков и самолетов.
Значительная часть наступав
ших нашла себе могилу на дне 
реки.

На Борисовском ваправле 
нии в течение вечера. 5 июля 
шли упорные бои наших войск, 
перешедшие в контратаку. Бои 
продолжаются. —

На Бобруйском направле-! ный,— служил хорошим укры- 
нии противник неоднократно | тием для партизан. Командова- 
пытался наступать, но все его ние вынуждено выделять все 
попытка были отбиты наши- более значительное количество 
ми войсками с большими для танков для охраны колонн, 
него потерями. подвозящих горючее Несмотря

Упорными боями на Ново- на эти меры, уже немало 
град-Волынском направлении солдат-водителей нашли себе 
наши войска сдерживают ва- могилу по дороге на фронт, 
ступление крупных мотомехани- Пропуская танки,—продол- 
зированных частей противни- •. жает пленный,—партизавы об- 
ка. !стреливают автомашины, уби-

На Бессарабском участке вают водителей и поджигают
Удары

шистским летчикам не удалось 
выйти из ослепляющих лучей 
советских прожекторов. Из 5 
бомбардировщиков 2 были сби
ты и упали в 200 метрах 
от берега. Остальные, ве вы
держав меткого зенитного орня, 
беспорядочно сбросили бомбы
в море и повернули обратно.

* **
Пленные германские солдаты 

сообщают , о многочисленных 
выступлениях партизан. Зах
ваченный в плен нашими раз
ведчиками солдат—шофер авто
цистерны Ганс Шмидт расска
зал о невероятных трудностях, 
которые приходилось преодо
левать колонне автомашин, 
подвозивших горючее для фрон
товых танковых частей. Каж
дый бугор, каждый придорож
ный куст,—признается плен-

фронта крупная немецко-румын- 
ская группировка пехоты, кон
ницы и танков пыталась насту
пать в направлении Бельцы. 
Упорным сопротивлением наших 
войск наступление противника 
на этом направлении задержи
вается.

По уточненным данным, на
ша авиация в воздушных бо
ях 4 июля уничтожила не 43 
самолета противнвка, как это 
указывалось в предыдущем со
общении, а 61 самолет, поте
ряв при этом 29 своих самоле
тов. * <-•

*
Бесшумно переправившись 

через реку П. на вражескую 
территорию, подразделение тов. 
Егорова неожиданно обрушилось 
на хорошо замаскировавшегося 
противника. Отлично действо
вал минометный расчет, увичто 
живший 40 огневых точек про
тивника и 2 ручных пулемета 
Не выдержав штыковой атаки 
ваших бойцов, немецкие и ру
мынские солдаты побросали 
оружие и сдались в плев 
Несколько сотен вражеских 
солдат, 3 офицера, 3 орудия, 
7 станковых и 13 ручных 
пулеметов остались в наших 
руках.

цистерны. обычно бы-

патриотами—жителями соседнего 
села, работниками станции и 
пассажирами поезда. При обыс
ке диверсантов было обнаруже
но, что фашисты имели авто
матические пистолеты, взрыв
чатые вещества, ножницы для 
резки телеграфных и телефон
ных проводов. Бдительность со
ветских людей помогла обезвре
дить фашистских диверсантов 

*
В странах, оккупированных 

германским фашизмом, непре
рывно нарастает волна сопротив
ления захватчикам. В Голландии 
народные волнения приняли 
столь угрожающие размеры, 
что германские войска стали при
менять оружие для подавления 
народного недовольства, на ме
сте расстреливая граждан, выра
жающих недовольство оккупан
тами.

В Норвегии на многих домах 
систематически появляются над
писи: «Новый порядок означает 
голод». С каждым днем увели
чивается количество пригово
ров, вынесенных германским 
военным судом по делам об 
оскорблении армии. Недавно в 
Норвегии патриоты сожгли 
крупнейшую фабрику по пере 
работке рыбы. Оккупационные 
фашистские власти в своем сек
ретном циркуляре признали, 
что «настроение и поведение 
норвежского населения в нос 
леднее время, несмотря на на
ши старания, стали более нап
ряженными».

Все шире развертываютсявают столь неожиданными, что1 Бее шире 
танкисты ничего не могут боевые действия партизан на 
сделать. В бешенстве команди-j территории оккупированной нем* 
ры танков открывают огонь цами Польши. Вооруженные дро- 
по лесной чаще. Ганс Шмидт бовикани, револьверами и вин- 
сообщил, что в связи с появ-1 товками, польские партизаны 
лением партизан, немецкие ведут мужественную борьбу про-
солдаты под всякими предло
гами уклоняются от ночных 
поездок на фронты.

тив своих поработителей.

Самоотверженным стаханов
ским трудом отвечают совет- 

Подраздедение тов. Еривоно- ские патриоты на выступление
сова, ведшее упорный оборони
тельный бой на заранее под
готовленных позициях, получи
ло приказ об отходе. Тов. 
Кривояосов вывел из боя своих 
бойцов В процессе отхода под
разделение столкнулось с не 
мецким мотополком, атаковало 
его и полностью разгромило. 
Большинство немцев во главе 
с командиром полка были уби
ты или ранены, а остальные 
обратились в' бегство. Совет
ские бойцы захватили много 
трофеев, в том числе грузовые 
машины, противотанковые пуш
ки, велосипеды, ручные пуле
меты, пистолеты, а также до
кументы и карты.

Вблизи железнодорожной 
станции М в Белоруссии ве̂ е-

товарища Сталина. Рабочие в 
гор. Улан-Удэ тт. Петренко и 
Николаенко выполнили произ
водственные программы 4 июля 
на 500 с лишним процентов. 
Колхозники Бурят-Монголии 
сдали авансом в счет поставок 
1941 года свыше 70 тысяч пу
дов зерна из урожая 1941 го
да Колхозники республики вы
полнили годовой план мясопос
тавок на 130 проц.

На Московском тормозном за
воде револьверщики тт. Фоми
на, Коргин и Сидельников с 8 
часов до одного часа дня вы
полнили всю сменную норму, а 
затем сдавали продукцию сверх 
плана. Слесарь сборщик цеха 
№  1 тов. Горностаев к часу 
двя выполнил сменную норму 
на 175 проц. На станции

ром появился самолет. На не- Москва 1 железной дороги 
большой высоте с самолета имени Дзержинского составитель 
спрыгнул фашистский парашют- тов Чесноков формирует поезда 
ный десант. 8 диверсантов сра- в течение 13 минут вместо

были схвачены советскими 27 минут по норме.

Но ночам немецкие гидроса
молеты пытаются бомбить со- 

Франции, Китае даже в детские берега. Прожектористы 
Индии! Продукция берлинской .действующего флота успешно
фабрики лжи давно уже вызы-: ----
вает во всем цивилизованном , 
мире чувство гадливого отвра-! 
щения, поэтому для вящей? 
убедительности очередной ггт- 
леровской фальшивки на сцену] Днем 6 июля продолжались .наносить противнику значитель
ны пущен платный фашистский! крупные боа мотомечанизиро-' ное поражение. Ожесточенные 
агент не с немецкой, а с чеш 'ванных частей на Островском,5 бои в течение всего дня идут

< .. .Т. -   —    _ П ПП Н Л П Л (1 ilAUQ

О Т С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
(Вечернее сообщение 6 июлй)

Во второй половине

ской фамилией. Фашистские за
правилы испытывают, невидимо
му, немалый страх перед сот
рудничеством двух великих 
стран-США и СССР.

Лепельоком и Новоград-Во- 
лынском направлениях.

На Островском направле
нии наши войска решитель
ными контрударами продолжают

в районе Дисна
Па Лепельском направле 

нии в результате нашего 
контрнаступления развернулиш 
крупные бои танковых частей\

дна меха
низированные части противни
ка, атакованные нашими тан
ковыми соединениями, переш- 
ли к обороне.

(Окончание на 3 стр.)
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Вместе с Красной Армией на защиту родины подымается весь советский
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(Вечернее сообщение 6 июля)*)
На Борисовен ow направле

нии наши войска перешли в 
наступление против мотомеха
низированных частей против 
ника. Во второй половине дня 
на этом направлении резвер- 

крупные бои.
Йа Бобруйском направле

нии наши войска отбили 
многочисленные попытки про
тивника форсировать р. Днепр. 
В боях на этом направлении 
противник понес большие по
тери. На Новоград-Волын- 
гском направлении наступали 
крупные мотомеханизированные 
части противника. Наши вой
ска упорными боями задержи- 
ваюГ противника.

На Бессарабском участке 
фронта наши части вели упор
ные бои с пехотой и танками 
яротивника, наступающими в 
направлении Бельцы.

На остальных направлениях 
и участках положение наших 
войск без изменений.

Наша авиация сосредоточила 
свои удары по мотомехчастям 
противника, содействуя нашим 
войскам. В воздушных боях 5 
июля наша авиация, по не 
полным данным, уничтожила 28 
самолетов противника и потеря
ла  8 своих самолетов.* **

На Н-ском направлении фа
шистские войска атаковали на
ши части танковыми соедине
ниями и вышли к реке. Изма
тывая силы врага непрерывны
ми ударами, наши части взор
вали за собой мост и заняли 
новый оборонительный рубеж. 
5 нюлж противник, подтянув 
ночью силы к реке, перед пе 
реправой начал орудийный об
стрел вашего берега. Советские 
батареи ответили мощным огнем, 
уничтожая скопившиеся части 
врага. Завязалась артиллерий
ская дуэль, длившаяся несколь
ко часов. Две переправы про
тивника были уничтожены на
шей авиацией. Южный берег 
и река были усеяны многими 
сотнями трупов немецких сол 
дат. Брошенные противником 
в бой новые резервы ценой ко
лоссальных жертв проникли на 
наш берег. Решительной шты
ковой контратакой частей Н ской 
дивизии немецко-фашистские 
войска с большими потерями 
•были вновь отброшены за ре
ку. На месте боя остались не
сколько тысяч трупов фашист
ских солдат. Много немецких
солдат погибло в реке.* *

*
Партизанское движение в ты

лу германских армий приняло 
уже такие размеры, что о нем 
вынуждено сообщать даже гер 
манское информационное бюро. 
Но сообщению немцев, недавно 
в прифронтовом районе герман
ский транспорт с продовольст
вием внезапно подвергся пуле
метному обстрелу Отряд парти
зан атаковал и уничтожил кон
вой, сопровождавший транспорт. 
Партизаны отступили только

Окончание. Начало
на 2 стр.

ты за. когда появились крупные 
германские части. Вынужденное 
пвизнание делает и итальянское 
телеграфное агентство Стефани, 
сообщая, что в тылу наступаю 
щих фашистских частей специ
альные отряды «занимаются 
разрушениями, поджигают скла
ды, изрывают фермы, уничто
жают скот». Иностранное радио 
сообщает также о взрыве гер
манского поезда с боеприпасами 
в Восточной Польше.

Нем большие потери несут 
немецко-фашистские войска, тем 
все более дает о себе знать 
угнетенное вастроеиие немецких 
солдат. Появляются новые при
знаки усталости нсмецко фаши
стских войск. С каждым днем 
увеличивается количество гер
манских перебежчиков. На-днях 
в районе Б. в плен доброволь
но сдалась крупная часть не
мецких войск. Пленные в один 
голос заявляют: «Гитлер хочет 
залить кровью весь мир Мы 
не хотели и не хотим воевать 
с Россией. Сдаваясь доброволь
но в плен Красной Армии, мы 
тем самым выражаем свой про
тест против нападения на Со
ветский Союз, свою ненависть 
к палачам германского народа. 
Недалек тот день, когда наше
му примеру последуют десятки 
тысяч немецких солдат, обману
тых Гитлером». Пленные гово
рят, что сейчас уже не оди
ночки. а многие тысячи не
мецких солдат начинают пони
мать, что их одурачили и по
вели на верную гибель. Они 
выжидают лишь удобного слу
чая, чтобы сдаться в плен 
Красной Армии.

Трудиться так же доблестно, 
как доблестно сражаются бой
цы Красной Армии,—таков ло
зунг миллионов трудящихся со
ветской страны, воодушевлен
ных речью товарища Сталина. 
Рабочие одного из участков 
Московского метрополитена по
лучили задание, для выполне
ния которого обычно требова
лось не менее 5 дней Электро
монтеры-стахановцы тт. Фету- 
лов, Власов, Орелов и Жиль
цов, не отрываясь от работы, 
выполнили здание за 21 час. 
Поездной вагонный мастер 
Горьковской железной дороги 
тов. Баженов заметил запы
лавшую буксу. Для того, чтобы 
в срок ппивезти ценный груз, 
тов. Баженов решил не оста 
навливать поезда. Рискуя 
жизнью, на ходу поезда, ма
стер выбросил из буксы горя
щие концы, заложил свежие и 
залил их смазкой. К станции 
назначения состав пришел без 
опоздания. На железнодорож 
ную станцию Н. налетели фа 
ш’истские бомбардировщики. На 
путях станции в это время 
формировался состав с боевыми 
припасами Поезд нужно было 
немедленно вывести из под об
стрела. Машинист т. Пивовар 
под огнем фашистских самолетов 
подал паровоз к составу и увел 
состав иа зоны бомбардировка.

Враг будет иазбит
Наступил грозный час оте

чественной войны Весь мно
гонациональный советский на 
род поднялся на защиту своей 
священной отчизны, вступил в 
ожесточенный и решающий бой 
с фашистскими извергами.

Гитлеровская мразь с бес
примерной жадностью завидует 
нашим богатствам и протягнва 
ет свою грязную лапу к нашей 
пшенице, углю, руде, нефти и 
другим богатствам и хочет их 
захватить. Враг просчитался. 
Не бывать этому. Весь совет
ский народ поднялся на отече
ственную войну с единым стрем 
лением -полностью уничтожить 
лютого врага—фашизм.

Мне неоднократно выпадало 
счастье с винтовкой в руках за
щищать свою родину и всегда 
я отдавал все свои силы для 
того, чтобы одержать победу 
над врагами советской власти 
и одерживал. Сейчас я работаю 
мастером в волочильном цехе 
Новотрубного завода и прила
гаю все свои силы и знания, 
чтобы как можно больше вы
пустить продукции

В дни великой отечественной 
войны весь коллектив, которым 
я руковожу, работает, не счи 
таясь ни с чем, изо дня в день 
повышает производительность 
труда и этим самым крепит 
мощь Красной Армии. Мы все 
уверены в поб’де над фаши 
стами, потому что наше дело 
правое, мы воюем за честь и 
свободу своей родины.

Н** хаживать людоедам свои
ми погаными ногами по нашей 
земле, не пить им советской 
вош. Сплоченный вокруг то
варища Сталина 200 миллион
ный советский народ сметет с 
лица земли заклятых врагов 
человечества Хоть сейчас я 
готов взять в свои руки ору
жие и итти яа фронт. За пра
вое дело не пощажу своей жиз
ни, отдам ее для защиты свое
го отечества, своей любимой 
социалистической родины.

Л. Попов,

мастер Новотрубного завода, 
участник боев у озера Ха
сан, награжденный медалью 
«За боевые заслуга».

Враг найдет
Как грозный набат, прозву

чав  над великой страной мудрая 
речь вождя народов товарища 
Сталина. На призыв Председа 
теля Государственного комитета 
обороны еще сильнее крепить 
мощь Красной Армии стаханов
цы Хромпикового завода отве
чают небывалой производитель
ностью.

Своим честным, самоотвержен
ным трудом рабочие добиваются 
увеличения выпуска продук
ции. Коллектив цеха № 2 за пе
риод отечественной войны уве
личил производительность тру
да в два раза, а в отдельные 
дни выполняет задание до 300

себе могилу
проц. Стахановцы тт. Заба- 
рова, Нурмухаметова, Миронов 
и другие ежчяевяо выполняют 
синше полутора норм в смену. 
Каждую секунду рабочего вое 
меня химики отдают высокопро
изводительному труду.

Мы дадим нашей Красной 
Армии столько своей продук
ции, сколько от нас потребует 
Советское правительство Каж
дый из нас убежден в силе и 
единстве нашего народа, кото
рый под руководством товарища 
Сталина придет к победам. Гер
манский фашизм в боях с 
Красной Армией найдет себе 
могилу. ф. Давыдов,

План будет выполнен
После окончания работы боль

ше трехсот рабочих и служа
щих Титаяо Магяетитового руд
ника 3 июля собрались на ми
тинг, посвященный выступле
нию по радио Председателя Го
сударстве зного комитета оборо
ны И. В. Сталина.

В своей резолюции трудя
щиеся рудника записали.

«Мы с воодушевлением вы
ражаем свою любовь и предан
ность мудрому вождю, учителю 
и другу товарищу Сталину и 
заявляем о своей готовности в|видируют 
любую минуту выступить с ору- ность.

жием в руках на защиту ро
дины, на полный разгром не
мецких фашистов. Обязуемся 
повести решительную борьбу с 
нарушителями дисциплины, с 
благодушием, беспечностью и 
паникерством. Нет и не долж 
но быть места в наших рядах 
трусам, паникерам и ныти
кам.

Рабочие заверили, что они 
приложат все свои силы, 
план третьего квартала вы
полнят намного раньше и лик- 

старую задолжай-
В. Шеретнев.

Изучаем военное дело
Германские фашисты нааали 

на нашу страну. Они хотят 
поработить ее, они хотят на
садить к нам польских панов, 
румынских бояр, вернуть по
мещиков и царя, но не бывать 
этому! Зарвавшийся враг бу
дет разбит на голову!

Весь советский народ под
нялся на великую отечествен
ную войну. На фронт уходят 
лучшие сыны и дочери яаш*й 
родины. Мы знаем, что победа 
куется не только на фронте, 
но и на заводе, в колхозе.

Мы, работник! магазина

№ 60, в целях укрепления на
шей родины организуем кру
жок по изучению военного 
дела, в котором будем гото
вить себя к противохимиче
ской обороне и санитарному 
делу Своей упорной работой 
и учебой лучше поможем на 
гаям мужьям и братьям раз
громить фашизм в этой исто
рической отечественной войне.

По поручению коллектива 
работников магазина № 60: 
Портнова, Коровникова, 
Ахапина.

Д О Б РО ВО Л Ь Ц Ы
На проходивших митингах, 

посвященных выступлению ио 
радио Председателя Государст
венного комитета обороны то
варища Сталина, рабочие, ел у 
жащие, колхозники вы рати л M 
свою пламенную любовь к сво
ей отчизне, жгучую ненависть 
к вероломному врагу, свою го
товность пойти на любые жерт
вы, свою готовность грудью 
отстаивать каждый вершок со
ветской земли.

Советские патриоты по
дают заявления, чтобы их за
числили добровольцами в дей
ствующую Красную Армию, 
вступают в ряды народного 
ополчения на поддержку Крас
ной Армии, иа производстве 
куют победу над врагом.

Храбрость, отвага, мужество,, 
незнание страха в борьбе, го
товность биться с врагами до 
последней капли крови—вот 
качества советских патриотов.

Боец охраны Хромаикового 
завода тов. Крылосов в своем 
заявлении в горвоенкомат пишет: 

«Я полон решимости встать 
грудью на защиту нашей со
циалистической родины. Прошу 
зачислить меня добровольцем в 
Краевую Армию. Я  буду бить
ся за честь нашей партии, за 
счастье народа. Я  буду драть
ся до последней капли крови с 
тем, чтобы навсегда уничто
жить фашизм».

Патриот социалистической ро
дины Бухаров М. М., работник 
Хромпикового завода, в своем , 
заявлении пишет: «Прошу за
числить меня добровольцем в 
ряды Красной Армии. Я  не мо
гу больше оставаться здесь, я 
буду с оружием в руках защи
щать нашу родину и готов от
дать все свои силы для полно
го разгрома кровожадного Гит
лера».

С такими же патриотически
ми чувствами пишут свои заяв
ления о принятии доброволь
цами в ряды Красной Армии 
Новиков М. П., Шеленин М. П. 
Т  всех одно стремление—у ничто- 
жить германский фашизм.

В горвоенкомат ежедневно 
продолжают поступать заявле
ния от патриотов нашей роди
ны о зачислении их доброволь- 
цаии в ряды Красной Армии. 
Каждое заявление пронизано 
патриотическим чувством, лю
бовью к своей родине и готов
ностью на любые жертвы ради 
социалистического отечества.

Мое обязательство
Чтобы крепче был тыл,

1 чтобы лучше боролись наши 
бойцы с озверелым фашизмом, 
много ребят нашей школы 
идут работать в совхоз , часть 
ушла на производство, яа сме
ну отцам и братьям, ушед
шим на фронт.

Я не хочу быть в стороне 
от событий. По призыву род
ного Сталина—помочь родине, 
иду в совхоз на прополку кар
тофеля. Я  беру обязательство 
оказывать систематическую по
мощь, какая только будет в 
моих силах, семьям, у которых 
отцы и братья сражаются за 
наше светлое будущее.

Борисова.
ученмца 11 школы.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ИДЕНА
Как передает агентство Рей

тер, выстудивший с речью в 
лицее английский министр ино
странных дел Иден заявил: 
«Мы ни при каких обстоятель
ствах не намерены вести пере
говоры с Гитлером по какому 
бы то ни было вопросу. Мы бу
дем усиливать свои военные 
мероприятия до полного унич
тожения Гитлера и всего того, 
за что он выступает. Гитлер 
принял позу крестоносца, бо
рющегося против большевизма. 
Скоро он может захотеть вы
ступить в роли человека, стоя
щего за мир. Этим моим заяв
лением заранее определяется 
позиция английского прави
тельства по отвошению к любо
му мирному предложению Гит
лера »

Касаясь германского вторже
ния в Россию, Иден сказал, 
что русские дерутся с блестя
щим мужеством. Они наносят 
противнику ответные удары. Мы 
приложим все силы для оказа
ния максимальной помощи рус
ским и всякому другому, кто 
борется с Гитлером, как в во
енной, так и в экономической 
областях. Мы будем поддержи
вать полное сотрудничество для 
завершения общей задачи—по
ражения Гермавии, мы будем 
прилагать совместные с Росси
ей усилия без всяких огово

рок и задних мыслей. Мы цели
ком отдаемся задаче разбить 
Гитлера

Германский апетит к завое
ваниям, продолжал Иден, не 
ограничивается какой-либо стра
ной или континентом. Мировое 
господство— вот цель Гитлера. 
Далее Иден заявил: „Мы будем 
продолжать строить вашу авиа
цию до тех пор, пока она ве 
установит господство над гер
манской авиацией на любом 
поле сражения. Из месяца в ме
сяц количество взрывчатых ве
ществ, сбрасываемых над Гер
манией, будет увеличиваться. 
Все с большей силой будет на
носиться удар по промышленной 
жизни Германии.

В результате нападения Гер
мании на Россию все страны, 
высоко ценящие свою свободу, 
должны удвоить свои усилия. 
В ближайшие несколько ме
сяцев война станет еще более 
интенсивной.

Отметив, что Англия не 
стремится в происходящей вой
не к материальным выигрышам 
и ве претендует на террито
рии, Иден подчеркнул, что Анг
лия вместе' с союзными госу
дарствами будет добивать
ся полного уничтожения ти
рании Гитлера с тем, чтобы 
заложить основы новой Евро
пы. (ТАСС).

АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОИНА
Еак передает агентство Рей

тер, днем 5 июля английские 
тяжелые бомбардировщики ата
ковали важаые сталелитейные 
и машиностроительные заводы 
в Лилле (оккупированная зона 
Франции). Отмечены прямые 
попадания бомб в заводские 
здания. Во время другого на
дета был подвергнут бомбар
дировке железнодорожный узел 
в Адлиле, где также отмечены 
прямые попадания бомб. В 
ночь на 6 июля соединения 
английской бомбардировочной 
авиации совершили крупный 
налет ва Мюнстер (Заоадвая 
Германия), где вспыхнули ог
ромные пожары. Некоторые из 
английских бомбардировщиков 
проникли в глубь Германии, 
достигли Магдебурга, в 120 
километрах от Берлина. Оже
сточенной бомбардировке были

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ТУРЕЦКОГО ПРЕМЬЕР- 
МИНИСТРА САЙДАМА

Бак передает анкарское ра
дио, премьер-министр Турции 
выступил 4 июля в меджлисе 
(парламент) с речью, посвящен
ной международному положению 
и внешней политике правитель
ства.

Еасаясь обстановки, создан
ной войной Германии против 
СССР, Сайдам подчеркнул, что 
Турция и впредь будет придер 
живаться политики нейтрали
тета. (ТАСС).

Прием тов Смирнова 
в иранском министерстве 

иностранных дол
Прибывший в Тегеран посол 

СССР в Иране тов. Смириов 
вчера был принят исполняющим 
обязанности министра иностран
ных дел Ирана Амери 
вадом.

у (ТАСС).

подвергнуты города Оснабрюк, 
Билефельд.

Английская подводная лодка 
потопила в Средиземном море 
итальянский крейсер. 7 италь
янских самолетов сбрасывали 
вновь ва 6 июля бомбы над 
островом Мальта.

В Сирии колонна английских 
войск и деголлевсках войск 
заняла 2 новых пункта. По 
сведениям американской печати, 
в ближайшие дни ожидается 
полвая капитуляция француз
ской армии в Сирии.

В Ливии положение без 
перемен. В Абиссинии в ре
зультате капитуляции итальян
цев в Галла и Сидамо, англий
ские войска захватили значи
тельное количество военных 
материалов.

Захваченные немецкими фа
шистами сербские партизаны в 
ожидании расправы.

АНТИФАШИСТСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ 
В АВСТРИИ

Английская газета «Дейли 
геральд» описывает массовую 
подрывную работу против фа
шистских властей в Австрии 
и Чехословакии. Газета сообща
ет, что саботаж и диверсии 
проводятся круиной тайвой ор
ганизацией. Организация уз
нала, что фашисты особенно 
старательно охраняют огром
ное подземное бензинохранили- 
ще на 100 тысяч тонн, рас 
положенное в 2 милях от ме
стечка Зальцкаммергут. Не
сколько дней спустя на этом 
бензинохраеилище произошел 
взрыв и возник пожар, продол
жавшийся 3 дня.

Более сложным было уничто
жение одного австрийского во
енного завода. Во многих пунк
тах завода были заложены за
ряды взрывчатых веществ. Пос
ле этого на заводской электро
станции произошла авария. Фа
шисты установили, что это был 
акт диверсии, и распорядились, 
чтобы ремонт производился 
только надежными фашистами. 
Когда начались работы по ре
монту, взорвался весь завод и 
ни один из находившихся там 
фашистов не уцелел.

  (ТАСС).

ПОЛОЖЕНИЕ 
В РУМЫНИИ

В Румынии царит безудерж
ный террор. Румынские прави
тели, продавшие страву герман
ским фашистам и начавшие но 
их приказу войну против СССР, 
снискали к себе ненависть на
родных масс. Английская газета 
«Дейли телеграф эвд Морнинг 
пост» пишет, что в концентра
ционных лагерях находится не
сколько тысяч человек, кото
рых подвергают пыткам за сим
патии в СССР. В городе Яссы 
румынская охранка и солдаты 
расстреляли более 500 человек, 
выступивших открыто против 
войны с Советским Союзом. В 
ряде мест происходили массо
вые вооруженные столкновения 
с полицией и охранкой. День и 
ночь работают военные суды, 
которые чинят расправу над 
тысячами лиц, подозреваемых 
в симпатиях к СССР н выража
ющих недовольство вынешним 
режимом в Румынии.

Дезертирство из румынской 
армии приняло массовый ха
рактер. Румынские солдаты не 
хотят воевать против СССР. 
Жесточайшие репрессии против 
дезертиров не дают никаких ре
зультатов. (ТАСС)

ДИВЕРСИИ ПРОТИВ
НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ 

В НОРВЕГИИ
Газета «Свенска дагбладет» 

сообщает, что в норвежском го
роде Буде сгорел крупный ры
бозаготовительный и консерв
ный завод, принадлежащий 
германской компании «Фрост- 
филе». Следствие установило, 
что имел место поджог. Аресто 
вано большое число норвежцев 
и два немца, работавших на за
воде. Убытки, причиненные 
пожаром, огромны. Та же газе
та пишет о том, что в Осло 
сгорело четырехэтажное здание 
норвежского управления желез
ных дорог, а также железно
дорожные мастерские.

(ТАСС).

Ночной военный поход
С целью подготовки трудя

щихся к обороне родины 5 
июля в Первоуральске был ор
ганизован ночной поход ком
мунистов, комсомольцев и чле
нов Осоавиахима. В походе при
нимали участие хромпиковцы, 
коллектив Титаво-Магнетитового 
рудника, ученики ремесленного 
училища л» 17, а также кол
лектив городских организаций 
и учреждений. Всего в первом 
ночном походе приняло участие 
около 700 человек.

Цель похода ознакомить уча
стников похода с маршировкой, 
приучить к дисципливе в похо
де, а также закалке и вынос
ливости.

Поход рассчитан ва 25 ки
лометров по различной мест

ности (лесная, пересеченная) 
Поход совершен неплохо. Ос
новная задача, поставленная 
перед участниками, выполнена, 
настроение людей бодрое.

На призыв Председателя Го
сударственного комитета оборо
ны И. В. Сталина о создании 
тылового ополчения, участники 
похода почти все дали свое 
согласие принять активное 
участие в работе тылового 
ополчения и тут же проищи 
запись.

Участники первого ночного 
похода из'являют желание та
кие походы устраивать чаще 
с тем расчетом, чтобы зака
лять себя и готовить к защите 
родины.

Считаем себя мабилизовайными
С огромным вниманием ком

сомольцы Билимбаевского райо- 
ва заслушали на своем собра
нии текст выступления 11ред- 
седателя Государственного ко
митета обороны И В. Сталина, 
в котором он призвал весь 
народ Советского Союза ра
ботать на оборону родины.

Мы, как и вся советская 
молодежь, готовы по первому 
зову Государственного комитета 
обороны выступить с оружием 
в руках на защиту родины.

Ва призыв товарища Сталина 
— работать по-военному—мы, 
комсомольцы, считаем себя мо
билизованными и будем рабо
тать на своих участках с 
удесятеренной энергией, заме 
ним ушедших ва фронт товари

щей, будем осваивать по Две, 
три специальности.

Призываем всю молодежь на
шего района, вецризванную 
на защиту родины с оружием 
в руках, крепить тыл. Члены 
ленинсво- сталинского комсомо
ла должны с удесятеренной 
энергией бороться со всейк 
дезорганизаторами тыла, пани
керами, распространителями 
различных ложных слухов.

Мы уверены в победе нашего 
правого дела. Наш народ до
бьется полной победы над. 
кровавым фашизмом.

По поручению комсомоль
ского собрания:

Г Ковин, Н. Кацина,
А. Фадеева.

ИЗВЕЩ ЕНИЯ
9 июля, в 8 часов вечера, 

в клубах Старотрубного и Хрон- 
пикового заводов будут прочи 
таны лекции на тему: «Вели
кая отечественная война 
советского народа против 
германских фашистов».

9 июля, в 8 часов вечера, 
в клубе Новотрубного завода 
будет прочитана лекция на те
му: «Войны справедливые 
и несправедливые».

Отдел пропаганды и аги
тации ГК ВКП(б)

Сегодня, 8 июля, в 7 часов 
30 минут вечера, в здании ре
дакции «Под знаменем Левина» 
(город Первоуральск, ул. Ленина,
д. № 53) состоится совеща
ние председателей, секрета' 
рей и казначеев мопровских 
организаций предприятий к 
учреждений города.

Приглашаются члены прези
диума и пленума ГБ  МОПР.

Горком МОПР.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН

Первоуральскому 
тресту столовых

срочно ТРЕБУЮТСЯ 
заведующие производст
вами, повара, буфетчи
цы, официантки, кассиры, 
кухработники.

С предложением обращать
ся в отдел кадров треста по 
адресу: ст. Хромпик, ул.
Урицкого, дом № 9.

Трест столовых.
3-1

Первоуральской артели 
им Тельмана

срочно ТРЕБУЮТСЯ
МЕХАНИК по ремонту 

швейных машин и АГЕНТ 
, по снабжению.

Обращаться в правление 
артели.

Первоуральский горфин- 
отдел оросит руководителей 
предприятий, учреждений и 
организаций не позднее 10 
июля 1941 года предста
вить в горфо отчет по 
форме Ns47-a «Об удер
жании с рабочих и служа
щих (и приравненных к 
ним лиц) подоходного яало 
га и культсбора» за второй 
квартал 1941 года.

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

2—2. Горфинотдел
Первоуральская инспекция 

Госстраха просит граж дан, аа-
страховавших свой скот в до
бровольно к  порядке, ЯВИТЬСЯ 
В ГОрфО не позднее 15—25 
в ю ля д ля  уплаты  второго взно
са, им ея прн себе квятаи д яи . 

2— 1 Инспекция госстраха.
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