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ОТ С О ВЕТ С К О ГО  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
(Утреннее сообщение 7 июля)

В ночь на 7 июля продол- > Белофинский десант высадил- уничтожают ва корню хлеб, 
жались бои на Островском, !ся на острове М. Противник, | овощи, Фрукты. Поджигая хуто 
Полоцком, Лепельском и : сосредоточившись в районе Х.,,ра, крестьяне, не успевшие 
Новоград-Волынском направ-1 посылал подкрепления десанту, уйти с частями Красной Армии, 
левиях. | Самолеты эскадрильи старшего вступают в партизанские отря-

Существенных изменений в лейтенанта Свитенко, во взаи- ды. Все это создает огромные
положении наших войск на 
фронтах не произошло.

На Островском направле
нии наши войска отбили не
однократные попытки мотомех- 
частей противника прорваться 
на северо-восток. В ночном 
бою наши части нанесли тан
кам противника значительное 
поражение.

На Полоцком направлении 
всю ночь шли ожесточенные 
бои с противником, пытав
шимся форсировать р. Зап. 
Дойна. Все атаки противника 
отбиты с большими для него 
потерями.

Ва Лепельском направлении 
в результате нашего контрна
ступления мотомеханизирован
ные части противника переш
ли к обороне. Бои продолжают
ся.

На Новогрвд-Волынском
направлении ыотомехчасти про
тивника пытались ночью прор
ваться на восток, но действия
ми наших войск все атаки про
тивника на этом направлении 
бели отбиты.

На Бессарабском участке 
фронта противник, неся боль
шие потери, отброшен в исход
ное положение.

На остальных направлениях 
и участках фронта в течение 
ночи происходили бои местного 
знамения и велась разведка.

В течение 4 июля отряд на 
ших миноносцев вел бои с ко
раблями противника, пытавши
мися проникнуть в Рижский 
залив. В результате боя 2 ми
ноносца противника потоплены, 
а в устье Финского залива 
уничтожена на минах подвод
ная лодка противника.* *

Лейтенант Середа во время 
воздушной разведки над румын
ской территорией обнаружил 
скопление пехотных войск про
тивника, колонну автомашин и 
радиостанцию. Совершив 6 за
ходов на бреющем полете, тов. 
Середа поразил бомбами и пу
леметным огнем все 3 цели. 
Продолжая разведку, отважный 
лейтенант заметил воинский 
эшелон и обстрелял его. Эше
лон загорелся. Только израсхо
довав все боеприпасы, тов. Се
реда возвратился на свой аэро
дром. * *

На участке подразделения 
лейтенанта Смирнова появилось 
5 танков противника. Бойцы 
Корнюхин, Воронцов, Толсто- 
щур и Дергелгутский бесстраш
но встретили танки врага. Че
рез несколько минут 2 фашист
ских танка были подбиты связ
ками гранат. Остальные танки 
повернули назад.

модействии с кораблями Балтий
ского флота и береговой артил
лерией, уничтожили вражеский жения 
десант и резервы противника, 
находившиеся в районе X. Со
ветский остров был очищен от 
белофинских солдат

трудности для германских войск, 
оторванных от своих баз снаб'

Группа красноармейцев-раз
ведчиков под командованием 
младшего лейтенанта Собченко 
наблюдала за дорогой в тылу 
противника. Невдалеке остано
вилась продвигавшаяся к фрон
ту колонна вражеских танков. 
В бинокль тов. Собченко уви
дел, что корпус одного из тан
ков неожиданно прогвулся под 
нажимом руки облокотившегося 
на него офицера. Как иоказало 
внимательное наблюдение, из 
20 машин колонны лишь одна 
была настоящим танком. Осталь
ные представляли собой обтя
нутые парусиной деревянные 
сооружения на гусеничном хо
ду. Только головной настоящий 
танк мог стрелять снарядами, 
другие же машивы вели лишь 
пулеметный огонь. Ночью «ле
тучий» отряд фашистов был раз
громлен.

♦ **
В оккупированных противни

ком советских районах немец
ко-фашистские войска отбирают 
у крестьян весь урожай, все 
их продовольствие—зерно, кар
тофель, мясо. Весь скот у кре
стьян немедленно изымается и 
передается армейским частям. О 
фактах грабежа местного насе
ления фашистскими войсками 
сообщает лондонский корреспон
дент японской газеты «Ходи». 
Крестьяне этих районов прини
мают меры к тому, чтобы фа
шистам не доставалось ни одно
го грамма продовольствия. Они 
сжигают заготовленное сено,

Рисунок художника Н. Долгору
кова.

(Репродукция с  плаката, вы п у 
щенного издательством „И с к у с 
с тво "). Фотохроника T A G C .

Румынский народ не хочет 
воевать против Советского Со
юза. По признанию самих ру
мынских фашистских правите 
лей, в стране наблюдается не
виданное массовое дезертирст
во. Только в трех уездах— 
Брашовском, Кымпулунгском и 
Тырговиштевском—скрылись от 
призыва многие тысячи воен
нообязанных. Пт безуспешных 
угроз жестокими репрессиями 
румынское правительство переш
ло к политике уговоров и обе
щаний. Оно опубликовало об
ращение к дезертирам, в 
котором обещается помилование 
всем румынам, уклонившимся 
от призыва на военную службу, 
если они явятся до 15 июля. 
Но не действует и эта мера. 
Дезертиры скрываются в лесах 
и оказывают упорное сопротив
ление карательным отрядам ру-
мыно-неиецких войек.* *

*
Призыв товарища Сталина не

устанно крепить тыл Красной 
Армии находит евое воплоще
ние в массовых проявлениях 
трудового героизма на фабри
ках, заводах и в колхозах стра
ны.

В большом коллективе меха
нической мастерской Тульской 
области нет ни одного рабоче
го, который выполнял бы нор
му ниже 150 проц. За пять 
дней коллектив мастерской вы
полнил задание, равное 10 пре
дыдущим дням. Вдвое и боль
ше выполняют норму рабочие 
угольных шахт области. Стале
вары завода «Красный Октябрь» 
г. Сталинграда тт. Льков, Щер
баков, Куков, Лавров за каж
дую смену дают стали в полто
ра раза больше плана.

Колхозники Яшалтинского 
улуса, Калмыцкой АССР, сдали 
государству из прошлогодних 
запасов 1 ООО центнеров хлеба 
в счет поставок 1941 года. Во 
всех колхозах этого улуса ор
ганизованы дружины для охра
ны полей, токов, животновод
ческих ферм. В Сталинской об
ласти колхозники организовали 
новые красные обозы с хлебом. 
В Калининской области начал
ся массовый севокос. Первые 
же партии убранного сена кол
хозники сдают государству. Кол
хоз имени Буденного, Хараба- 
лиеского  pafloi а, Сталинградской 
области, выполнил план мясо
поставок на 244 проц. Колхоз
ники Ленинского, Молотовского, 
Добринского и других районов 
перевыполнили план мясопоста
вок в 5 раз.

ОТ С О В Е Т С К О ГО  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
(Вечернее сообщение 7 июля)

В течение 7 июля продолжа
лись напряженные бои на 
Островском, Полоцком, Ле
пельском, Бобруйском. Но
воград-Волынском и Моги 
лев-Подольском направле
ниях.

На Северном участке фрон
та наши войска вели бои на 
Кандалакшском, Ухтинском 
и Кексгольмском направле
ниях, нанося поражение ча
стям противника, вклинившим
ся на нашу территорию.

На Островском направлении 
наши войска продолжали вести 
упорные бои с крупными мото
механизированными частями про
тивника, задерживая их прод
вижение на северо-восток.

На Полоцком направлении 
развиваются ожесточенные бои 
с противником, неоднократно 
пытавшимся переправить круп
ные силы на северный берег 
р. Зап. Двина. Наши войска 
стойко и упорно удерживают 
занимаемые позиции.

В районе Лепель происходят 
крупные бои.

На Бобруйском направлении 
противник неоднократно пы
тался форсировать р. Днепр, 
но, попадая под губительный 
огонь наших войск, с больши
ми потерями отходил в исход
ное положение.

На Новоград-Волынском 
направлении наши войска упор 
ными боями задергивают прод
вижение крупвых мотомехани
зированных частей противника.

На Могилев-Подольском 
направлении наши войска ве
дут ожесточенные бои с про
тивником. Б боях на этой на
правлении наши части, отрезав 
пути отхода одного из батальо
нов противника, полностью 
уничтожили его.

Наша авиация в течение 
7 июля наносила сосредоточен
ные удары по мотомеханизиро

ванным частям противника и 
успешно дейд;вовала по его 
аэродромам. * *

Вечером разведывательные са
молеты донесли о крупном со
средоточении вражеских пехот
ных в танковых частей около 
села Ш. Утром под прикрытием 
артиллерийского огня фашисты 
начали наступление. Бойцы 
Н екого соединения 3 раза от
ражали атаку немецких войск. 
В течение 5 часов фашисты 
потеряли 1300 солдат убитыми 
и ранеными. После 5-часовой 
упорной обороны части Н-ского 
соединения под напором коли
чественно превосходящего про
тивника отступили на полтора 
километра в глубь вашей тер
ритории. На правом фланге 
из 300 наступавших немецких 
танков около 50 танков про 
рвались вперед. Но немедленно 
принятыми мерами танковый 
авангард противника был отре
зан от следовавшей за ним

пехоты. В 7 километрах от ме
ста прорыва фашистские маши
ны были атакованы крупной 
колонной советских танков и 
целиком уничтожены. Затем 
сокрушительным ударом колон
на танков обрушилась на не
мецкую пехоту. Фашистская 
атака" была отбита с огромными 
потерями для врага. Немцы 
потеряли около 7 тысяч уби
тыми и ранеными. Б плен 
сдалось свыше 1500 немецких 
солдат.

* *♦
Вырвавшись из вражеского 

окружения, политрук Изгур- 
ский, лейтенант Комаров и 
красноармеец Стефавцев проби
рались к своим частям. Прохо
дя по лесной тропинке, они 
заметили хитро замаскирован
ную избушку и неподалеку от 
нее палатки. До слуха донес
лась немецкая речь. Сообразив 
сразу, что это вражеский штаб, 
герои решили напасть на него. 
Прогремело неожиданное для 
врага красноармейское «ура» и 
в штаб полетели ручные гра
наты. Немецкий полковник н 
2 штабных офицера были уби
ты. Замешательство охватило 
стан врага. Этим воспользова
лись тт. Изгурский, Комаров и 
Стефавцев. С молниеносной бы
стротой захватили они чемодан 
с оперативными документами, 
вскочили на етоявший под на
весом автомобиль и умчались 
к своим. * **

При отходе на новые позиции 
части Красной Армии взорвали 
мост через реку С. Немецкие 
саперы за 2 дня с трудом вос
становили мост, изготовив де
ревянный настил. На третью 
ночь немецкую охрану моста 
неожиданно обстреляли с не
большого острова, расположен
ного неподалеку. Фашистская 
моторная лодка, направленная 
к острову, была повреждена 3 
гранатами и затонула. Группа 
солдат, охранявшая мост, откры
ла беспорядочную стрельбу по 
острову, на котором укрыва
лись в камышах 3 отважных 
партизана. Партизаны недаром 
отвлекали на себя вражеский 
огонь. В разгар перестрелки с 
берега на мост неожиданно по
летели ручные гранаты. Уце
левшие германские солдаты в 
нанике бежали. Партизанская 
группа, совершившая смелый 
ночвой налет, облила мост ке
росином, подожгла его и скры
лась в прибрежном лесу. Запы
лавшие деревянные фермы моста 
рухнули через несколько минут 
в реку. * *

*
Положение финского народа 

с каждым днем ухудшается. 
Ввергнутые своим вероломным 
правительством в войну против
Советского Союза, трудящиеся

Окончание на 2 стр .
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ОТ СОВЕТСКОГО И Н Ф О РМ БЮ РО
(Вечернее сообщение 7 июля) *)

Финляндии испытывают неимо
верные страдания. В стране ца 
рят голод и разруха. Цены на 
продовольствие за последний ме
сяц возросли вдвое. Люди ухо
дят в леса, бросая свой кров. 
Голодает не только народ, но 
и армия. В стране хозяйничает 
германский фашизм, нагло гра 
бя и разоряя народ. Для не
мецких офицеров у крестьян от
бираются последние крохи.' Вза
имоотношение между финскими 
и немецкими солдатами резко 
враждебное. Теперь уже никого 
не удивляет находка в лесу, 
овраге или в озере трупа ве- 
мецкого солдата? Финский на
род не хочет воевать ради гер
манского фашизма. Это на 
строение выражается в массо
вом дезертирстве из финской ар
мии.

Чс Я*
Речь товарища Сталина вдох

новляет трудящихся ва все но
вые и новые подвиги. Рабочие 
Симферопольского авторемонт
ного завода Щуркин и Петров 
выполняют свои нормы на 200 
проц., токарь - револьверщица 
Рассева—-на 150—160 проц., 
сборщик моторов Любецкой—на 
250 проц. Двух товарищей, 
ушедших на фронт, заменил 
комплектовщик Костин, выраба
тывающий сейчас 300 проц. пор-

*) Окончание. Начало 
на 1 стр.

мы. За двоих работают Дубинин, 
Киреев, Пугачев, Григорчук н 
многие другие рабочие завода 
Ежедневно по 3 нормы дают то 
кари Симферопольского паровоз 
ного деао Рябой и Болсуп,ако 
тельщик Степанов доводит про 
изводительность своего труда до 
6 норм в день. На предприяти
ях Ленинграда бурно растет 
движение многостаночников. В 
машиностроительном цехе Н за
вода на обслуживание 2-х стан
ков перешли старый производ
ственник фрезеровщик Карцев, 
фрезеровщики Мухин, Федотов, 
Аверьянов, Богданов. Весь фре 
зеровочный участок цеха стал 
многостаночным. Иа обслужива
ние 2-х и более станков пере
шли и многие шлифовщики, 
токари, револьверщики и другие 
рабочие завода. Рабочий Биль
ман работает на 5 обрезных 
станках. В ответ на речь това
рища Сталина горняка всех уча
стков Высокогорского железно
го рудника (Свердловская об
ласть) стали на стахановскую 
вахту. Машинисты под'емников 
тт Котов, Пылаев и Адрианов 
добились рекордного для рудни
ка числа нод'емов в смену. На 
предприятия Урала возвраща
ются ушедшие на пенсию ста
рые кадровики. На Тагильский 
металлургический завод вернул
ся тов Дружинин, 45 лет про
работавший у домны. Он заме
нит сына, призванного в ряды 
Красной Армии.

БУДЬ БДИТЕЛЬНЫМ, ХРАНИ ВОЕННУЮ ТАЙНУ

Железная стойкость пограничников
КИЕВСКИЙ ОСОБЫЙ ВОЕН

НЫЙ ОКРУГ.
Лейтенант Григорьев с груп

пой бойцов первым бросился в 
сторону границы на поддержку 
товарищей.

Крепко стиснув зубы, лейте
нант почти в упор поражает 
одного врага, другого, третье
го. Рядом уже заливается пу
лемет. Затем открыла огонь 
вражеская артиллерия, и атака 
возобновилась.

Два батальона немцев при 
поддержке артиллерии и авиа

ция наседали в эту ночь на 
тридцать бойцов-пограничников. 
В течение четырех часов про
должался неравный бой. Погра
ничники держались стойко. На
конец, на помощь Григорьеву 
подоспели еще стрелковые под
разделения, и тогда началась 
решительная контратака. Могу
чим ударом фашисты были вы
биты за пределы советской зех- 
ли. Красноармейцы захватили у 
них пушку, миномет, семь пу
леметов и много пленных.

(«Красная звезда»).

Латвийские крестьяне выпав
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 4 

июля (ТАСС).
К концу дня внимание кре

стьян Н-ской волости Советской 
Латвии привлек необыкновен
но низко летевший самолет. На 
нем были ясно видны фашист
ские знаки. Рев мотора вне
запно прекратился: стервятник 
камнем упал на землю. Воору
жившись кто чем попало, кре
стьяне поспешили к самолету. 
Это был немецкий двухмотор
ный бомбардировщик «Юнкере», 
подбитый нашими зенитчиками.

пивают фашистских летчиков
Летчиков на нем не оказалось, 
повидимому, они успели спрыг
нуть с парашютами. Послав 
товарища предупредить воен 
ные власти о случившемся, 
крестьяне принялись разыски
вать немецкий экипаж. Отлично 
зная каждую тропинку, каждый 
кустик, они скоро нашли вра
гов. Вооруженные до зубов фа
шистские молодчики спрятались 
в старом сарае. Убедившись, 
что положение безвыходно, они 
сдались. Крестьяне доставили 
их военным властям.

Быть готовым
Прослушав обращение това

рища Сталина—встать ва защи
ту родины, работницы пищевой 
артели «Искра» заявили, что 
ош: хотят заниматься в обо
ронных кружках и готовить се
бя к противовоздушной хими
ческой обороне и санитарному 
делу.

Кружки ГСО и ПВХО уже 
приступали к работе. Слушате
ли с большим упорством изу
чают материалы ГСО и ПВХО.

Кроме того работницы обяза
лись систематически повышать 
производительность труда, бо 
роться за выпуск вкусных и 
доброкачественных обедов, рас
ширить ассортимент меню, об
разцово и культурно обслужи
вать клиентов.

Будем лучше работать в ты
лу, чтобы легче было на фрон
те

Комсорг Копытина

Двухсотмиллионный советский 
народ в священном порыве под
нялся на битву с заклятым 
врагом. Ярко разгорается пла
мя великой отечественной вой
ны, пламя, в котором дотла 
сгорит вся фашистская погань.

На поле сражения и в тылу 
преданные сыны социалистиче
ского отечества куют победу 
всесокрушающим оружием и 
самоотверженным трудом.

Где бы ты ни был в эти су
ровые дни борьбы, всегда пом
ни о том, что подлый враг не 
гнушается никакими средства
ми, что он попытается исполь
зовать каждую, самую малень
кую и незаметную лазейку для 
того, чтобы напакостить и нав
редить. Одвим из условий побе
ды не фронте является рево
люционная бдительность тру
дящихся в тылу. Поэтому долг 
каждого советского патриота— 
свято хранить военную и госу
дарственную тайну, быть в эти 
дни особенно собранным и бди
тельным.

История войн всех времен и 
народов наглядно показывает, 
что несоблюдение военной тай
ны приносило поражение даже 
могучим армиям. Товарищ 
Сталин говорил:

«Чтобы выиграть сражение 
во время войны, для этого мо
жет потребоваться несколько 
корпусов красноармейцев. А 
для того, чтобы провалить этот 
выигрыш на фронте, для этого 
достаточно несколько человек 
шпионов...»

Долг каждого советского пат
риота—зорко следить, не проб 
рался ли замаскированный враг, 
не собирает ли он какие-ни 
будь сведения. Если у вас воз
никло подозрение, тотчас же 
принимайте решительные меры. 
Гадину нужно немедленно за
держать! Шпион в одинаковой 
мере опасен и на фронте и в 
тылу.

В первые же дни войны не
мецкие фашисты начали сбра
сывать на нашу территорию 
небольшие группы парашюти
стов, нередко в форме совет- 
ких милиционеров ила бойцов 
Красной Армии. Некоторые та
кие шпионские группы были 
снабжены портативными радио- 
установками.

В большинстве эти бандиты 
оказались белогвардейцами, вла
деющими русским языком. В их 
цели входило совершение ди
версий и террористических ак
тов, порча связи и т. д.

Части Красной Армии и ор
ганы НКВД немедленно унич
тожала эти шпионские группы. 
Очень большую помощь в вы
лавливании вражеских парашю
тистов военным властям оказа
ли советские граждане. Как 
уже указывалось в сообщениях 
печати, в Советской Белоруссии 
приземлившиеся в некоторых 
местах парашютисты были тут 
же захвачены местными жите
лями и переданы в распоряже
ние военных властей. В районе 
Херца крестьяне поймали и до
ставили в воинскую часть трех 
парашютистов - л и верса нтов.

Болтливый, беспечный чело
век может легко попасться на 
удочку замаскировавшегося вра
га, принести стране и армии 
огромный ущерб Чтобы разве
дать наши государственные и 
военные тайны, агенту развед
ки противника не всегда необ

ходимо проникать в военные 
подразделения, на оборонные 
заводы, в различные управ
ления. Матерый шпион мо
жет собрать важные сведения 
по частям, по одной фразе, за
мечанию от словоохотливых лю
дей, не подозревающих, что они 
разглашают государственные 
тайны.

Человек, любящий прихваст
нуть своей осведомленностью, 
может выболтнуть на улице, в 
трамвае, в театре, в телефонном 
разговоре и в кругу своих зна
комых очень ценные для про 
тивника сведения. «У стен бы
вают уши!»—говорит послови
ца. Эти мудрые слова надо осо
бенно хорошо помнить во вре
мя войны.

Родному брату, жене, матери 
не должен ты говорить о ве
щах, связанных с государствен
ной тайной. Не должно быть 
среди нас простофиль, которые 
готовы выболтать «под большим 
секретом», «надежному, своему» 
человеку важные сведения. В 
вопросах сохранения государ
ственной тайны надо быть 
чрезвычайно щепетильным. Ни 
слова, ни намека на то, что 
ты знаешь что -либо важное!

Отточенная бдительность ка
ждого советского гражданина— 
лучшее оружие против этих 
тайных врагов. И наши заме
чательные патриоты показыва
ют яркие примеры такой бди
тельности, большевистской на 
стороженности.

В первые дни войны комсо
молка города Риги тов. Тирзма- 
ла задержала шпиона. После 
напряженного трудового дня 
она пошла поужинать. Очень 
подозрительным ей показался 
сосед по столику, несмотря ва 
то, что он был одет в красно
армейскую форму. Он завязал с 
ней разговор, пытаясь выяснить 
положение в городе Через не
сколько минут был подан сиг
нал воздушной тревоги. Попав 
в бомбоубежище, этот человек 
своими действиями вновь вызы
вал в ней чувство насторожен 
ности и сомнения. Все его по
ведение вызывало подозрение. 
Тов. Тирзмала, ве упуская из 
виду неожиданного знакомого, 
направилась к постовому мили
ционеру. Подозрительного чело
века задержали. В кармане у 
него оказались документы, офор
мленные поддельной печатью. 
Враг был пойман на месте. Он 
не успел выполнить задания 
фашистской разведки.

Это лишь один из примеров 
бдительностп комсомольцев, па
триотической молодежи Совет- j 
ской Латвии.

Вот другой, сообщенный на- 
днях в печати пример револю
ционной бдительности. Путевая 
обходчица тов. Петренко ночью 
совершала обход своего участ
ка Недалеко от железнодорож
ного переезда она заметила не
известного. Странный наряд не
знакомца вызвал у Петренко 
подозрение. Он был одет в ло
хмотья, сходство с нищим до
полняли костыли, на которые 
незнакомец опирался всей тя
жестью тела. Лишь новые хо
рошие ботинки резко выделя
лись в нищенском наряде этого 
человека.

Когда тов. Петренко прибли
зилась к неизвестному, стояв
шему к ней спиной, к переез
ду под'ехала автомашина. Сде
лав шоферу знак остановиться, 
путевая обходчица указала си
дящим в автомобиле команди
рам Красной Армии на подо
зрительного человека.

Выскочив из машины и под
бежав к неизвестному, коман
дир как бы невзначай толкнул 
костыль. Очутившись без опо
ры, неизвестный стал на «боль
ную» ногу. Он был немедлен
но задержан. При проверке 
выявилось, что это диверсант, 
посланный в нашу страну фа
шистской разведкой.

Сейчас в городах и селах 
нашей любимой отчизны сотни 
тысяч советских патриотов 
участвуют в добровольных по
стах. Они постоянно дежурят 
на улицах и во дворах, помо
гая военным властям оберегать 
покой граждан и поддерживать 
общественный порядок.

Члены этих постов должны 
быть особенно настороженными. 
Зорко смотрите, что происходит 
вокруг вас, кто проюдит мимо 
и как ведет себя. Каждую ми
нуту, каждую секунду будьте 
готовы разоблачить врага, ка
кими бы коварными приемами 
он ни пользовался.

Ленин и Сталин всегда при
зывали трудящихся к неослаб
ной революционной бдитель
ности, Владимир Ильич гово
рил, что надо уметь ловить 
врагов, надо быть искусным, 
отважным, сознательным, что
бы распознавать врага, какой 
бы маской он ни прикрывался, 
следить за малейшим беспоряд
ком, за малейшим отклонением 
от добросовестного исполнения 
законов советской власти.

Всегда помните об этих ка
чествах советского патриота.
В них одно из условий побе
ды над озверелым фашистским 
врагом!

К. ЗАБУСЛАЕВ,
батальонный комиссар

На призыв товарища Сталина
Призыв Председателя Госу

дарственного комитета обороны 
товарища Сталина — все под 
чинить обороне - нашел горя
чую поддержку у стахановцев 
Первоуральского промкомбина
та. Оаи в своей резолюции 
на митинге записали: «Позы 
сить производительность труда, 
тем самым помочь Красной 
Армии в победе над врагом». 
Стахановцы с честью держат 
свое слово. Они систематичес
ки перевыполняют нормы. На
пример, стахановцы • столяры

тт. Крупин, Матяшин, Виле- 
сов и другие дают ежедневно 
свыше двух норм.

Коллектив промкомбината по
становил после работы оста
ваться сверхурочно на 2—3 
часа в день, чтоб?д произвести 
работы для кроватного цеха. 
Свое решение стахановцы с 
честью выполняют. В первый 
день 4 июля на сверхуроч
ную работу осталось больше 
70 человек. Такое же коли
чество выходит и в последую
щие дня.
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Дать стране и Красной Армии все необходимое для победы над коварным врагом
Готов сменить молот на боевое 

оружие
Фашистская Германия воров

ски, из-за угла напала на 
нашу страну. Гитлер, этот дву
ногий хищный зверь, хочет 
поработить великий русский 
народ.

Не бывать этому! Не топ
тать фашистам своим грязным 
сапогом советскую землю. На 
вероломное нападение врага 
мы ответим всесокрушающим 
ударом советского оружия. По 
призыву вождя товарища 
Сталина весь, многонациональ
ный народ нашей страны 
встал яа защиту своей ро
дины.

йногие мои товарищи по 
работе уже ушли на фронт, 
■чтобы грудью постоять яа свою 
йодную землю. 'Пойдут еще 
многие. А оставшиеся на сво
их постах будут работать за 
двоих, за троих. Сейчас боль
ше нет тыла, есть только 
:фронт, и мы все, не покладая рук, 
должны работать на оборону.

В дни отечественной войны 
в моем забое тоже фронт. Все 
•8 часов я стараюсь использо
вать с максимальной интенсив-

ностыо на бурении. Каждую 
смену выполняю по 160 — 170 
проп., но сейчас достигнутых 
показателей недостаточно.

В ответ на призыв вождя я 
обя iywcb довести выполнение 
дневного задания на обурива 
нии забоев не меньше, как до 
200 проц. Организую безотказ
ную работу своего перфоратора. 
Сотни тонн высококачественной 
руды буду давать сверх плана 
яа укрепление мощи нашей 
Красной Армии.

Неиссякаемые силы и муже
ство хранятся у наших людей. 
До последней капли крови бу
дет сражаться советский народ, 
защищая каждую пядь своей 
родной земли от германских 
бандитов. Мой год не подходит 
к мобилизации, но тем не ме
нее я готов хоть сегодня сме
нить буровой молоток на вин
товку и итти на Передовые 
линии героически сражаться с 
врагом.

В Поздняков.
бурщик шахты Гологор
ского рудника.

Пенсионеры вдут на проиаводство
Степана Дмитриевича Пряхи- 

аа государство перевело на за
служенную пенсию. Ему 69 
лет. 56 из них он отдал про
изводству.

U вот, в этот грозный час, 
когда фашистские стаи озвере
лых собак напали на наши 
мирные города и села, когда 
эти людоеды силой оружия хо
тят отнять у вас все и вос
становить капитализм, Степа
ну Дмитриевичу не сидится до
ма.

Не может спокойно относить
ся к .создавшейся обстановке 
потомственный рабочий. Не 
хватило у т. Пряхина терпе
ния. Он бесповоротно решил 
итти на завод и работать, что
бы заменить молодых рабочих, 
уходящих на фронт.

2 июля патриот социалисти
ческой родины Степан Дмитри
евич явился в цех паросилово
го хозяйства Повотрубного за- 
зода. Отыскав здесь начальни

ка цеха тов. Бондарева, он 
вручил ему свое заявление с 
просьбой принять на рабо
ту.

В своем заявлении т. Пряхин 
пишет: «По случаю отечествен
ной войны за дальнейшую не
зависимость и самостоятельность 
нашего народа я возвращаюсь 
обратно на производство. Про 
шу принять меня на любую 
работу, т. к. я смогу заменить 
любого молодого бойца, уходя
щего в Красную Армию на за
щиту своего отечества».

— Поверьте,—говорит т. Пря 
хнн,—что я не подкачаю. От 
дам все свои последние силы, 
весь долголетний производствен 
ный опыт для того, чтобы еще 
сильнее помогать нашей доро
гой Красной Армии беспощадно 
уничтожать коварного и хитро
го врага.

В. Дюкарев,
Новотрубный завод.

Заменяют ушедших на фронт
Стахановцы волочильного це

ха Старотрубного завода заме
няют товарищей, ушедших за 
щнщать священные рубежи 
любимой родины. Они перехо 
дят на обслуживание двух 
•станков.

Токарь по обдирке шарико
подшипниковых труб т. Ива
новский, работавший на одном 
станке, выполнял нормы яа 
135 проц. Сейчас он заменил 
тов. Белых, ушедшего на фронт, 
дослуживает два токарных стан
ка и выполняет норму на 147 
проц. на каждый станок. П. Сы
ромятников, работающий на 2 
ставках, заменив т. Стулина, 
выполняет норму на 162,5 
проц. Около полутора норм 
ежедневно дает на обточке ша
рикоподшипниковых труб тов. 
Белянин. Токари тт. Лапшин и

Кормильцев выполняют нормы в 
июле на 132 проц.

Не уступают токарям и коль
цевые. Они также перекрывают 
свои нормы. В смене мастера 
Черных лучшие результаты 
имеет кольцевой т. Никитин. 
Его выполнение составляет с 
начала этого месяца 136 проц. 
Молодой кольцевой, выпускник 
школы ФЗО т. Петухов выпол
няет норму в среднем на 118,5 
проц. Перевыполняют нормы 
также в смене т. Еловского 
кольцевые тт. Хазяулин и Це
ловальников.

Надо отметить, что за пос
леднее время дисциплина В этом 
цехе значительно улучшилась. 
Люди горят желанием работать 
сегодня лучше, чем вчера.

М. Черных.

Машинист грохота обогатитель
ной фабрики Первоуральского 
рудоуправления Тктаво-магне 
титов тов. Достовалова.

Заменим мужей, 
Оратьев и сыновей, 
ушедших на фронт

В цехе ширпотреба Старотруб
ного завода я работаю четвер 
тый год, с желанием выполняю 
любую работу. За эго время я 
получила специальность никели
ровщика.

Фашистские бандиты без об‘- 
яваения воины напали на нашу 
родину, бомбят наши города. 
В этот тяжелый период вели
кий И. В. Сталин призвал весь 
советский народ на защиту ро
дины. Все должно быть подчине
но обороне.

В эти дни на нас, женщин, 
ложится исключительно ответст
венная задача. Мы должны су
меть заменить мужчин, ушед
ших на фронт, на любых участ
ках работы и работать не хуже, 
чем работали они.

Надо сказать, что некоторые 
работницы нашего цеха учиты
вают это и с желанием освап 
вают новые профессии. Вот, на
пример, т. Рябкова прекрасно 
работает на любом участке, за
служенно она считается лучшей 
стахановкой цеха ширпотреба.

Тов. Рябкова не только вы
полняет нормы, она ежедневно 
дает до двух и выше норм. 
Учится токарному делу тов. 
Еловских, недавно работающая 
маляром.

Мне 61 год, но я в любую 
минуту готова работать никели
ровщиком. Призыв вождя наро
дов товарища Сталина—работать 
с большей энергией—нашел го
рячую поддержку среди нашего 
коллектива. Большинство рабо
чих цеха стали систематически 
перевыполнять свои нормы.

Работницы нашего цеха, как 
и все женщины великого Совет
ского Союза, обязаны готовить 
себя к обороне. Считаю, что в бли
жайшее время мы в своем цехе 
начнем изучать санитарное де
ло, чтобы в любую минуту быть 
готовыми оказать первую помощь 
пострадавшим

Я призываю всех женщин 
повседневно готовить себя к за
щите родины.

М Васильева, 
работница цеха ширпотреба 
Старотрубного завода.

Выполним любое приказание родины
Мы, колхозники сельхозарте

ли нм. «Правды», обсудив вы
ступление по радио Председате
ля Государственного комитета 
обороны товарища Сталина, еще 
с большей энергией будем ра
ботать на благо нашей ро
дины, на укрепление ее мо
щи.

Глубоко запали в сердце каж
дого из нас простые мудрые 
слова вождя. Товарищ Сталин 
учит нас как надо работать 
сейчас, в такое время, когда 
наш народ плечом к плечу с
доблестной Красной Армией жи
вой стеной встал на защиту
священной земли.

На наших полях зреет обиль
ный урожай. И мы с удесяте
ренной энергией будем бороть
ся за получение сталинского 
урожая хлеба, овощей. В сжа
тые сроки и качественно за
кончим прополку посевов, се
нокошение, силосование. Хоро
шо подготовимся к уборке.

Обсудив обращение колхозни
ков сельхозартели им. Кирова, 
обязуемся досрочно выполнить 
обязательства перед государ

ством по госпоставкам. В счет 
обязательных поставок 1941 
года сдали 7 тонн хлеба. 
Выполнен годовой план поста
вок мяса. В июле завершим 
выполнение годового плана мо
локопоставок. Расширяем ичх 't- 
ную площадь. Вновь освоено 2« 
га пашни.

Два наших тракториста Ко
лен чук Федор и Раков Влади
мир идут добровольцами в дей
ствующую Армию. Они бу
дут заменены лучшими колхоз
никами.

Мы, колхозники, об'являем 
себя мобилизованными на рабо
те. Выполним любое приказа
ние родины. Будем трудиться 
не покладая рук, работать 
один за двоих, за троих, на 
страх врагам. Поведем борьбу с 
лодырями, паникерами. И если 
потребуется, все, как один, пой
дем на фронт громить фашист
ские полчища.

Фашистская гадина будет раз -

Яо поручению собрания:
С. Брезгин, В. Кутюхин, 
М. Дубинкин.

Нерупшмое слово патряотов
На столе директора Билим

баевской МТС лежат заявление 
Лели Шведовой, недавно окон
чившей Новоуткинскую сред
нюю школу. Леля просит, что
бы ее приняли яа курсы трак
тористов. Из'явили желание 
учиться на рулевых Селянина 
Нина, Иванова Нюра и дру
гие.

В Крылосовском колхозе им. 
Калинина за руль трактора 
села молодая девушка Савру
лина Крестинья. Растет дви 
женив среди молодежи овла
деть сложвыми сельскохозяй
ственными машинами, чтобы 
заменить трактористов— муж
чин, ушедших в действующую 
Красную Армию, на защиту 
священных рубежей.

Юные трактористы колхоза 
нм «Правды* Раков Володя 
и Колеечук Федя подали заяв
ления о зачислении их добро
вольцами в ряды героической 
Красной Армии. 11 стар и млад, 
все, как один, готовы трудить
ся без устали, готовы итти на

фронт, на линию огня, чтобы 
как можно скорее раздавить 
фашистское чудовище.

Весь советский народ пред
ставляет собою железное един
ство—ума, сердца, воли. Вы
ступление по радио Председа
теля Государственного комитета 
обороны И. В. Сталнва еще 
ярче разожгло производ
ственный энтузиазм трудя
щихся

Конюх Лесак из подсобного 
хозяйства Новотрубного завода 
работает за двоих. За двоих 
справляется работница по об
работке молока т. Цыгилина. 
Коллектив подсобного хозяй
ства решил работать без вы
ходных дней и по И  часов 
в сутки

Работники хозяйства заяв
ляют: «Дадим Красной Армии
изобилие продуктов». 11х слово 
нерушимо В июне план по 
надою выполнен ва 108 проц. 
Доярка т. Цветкова А. в июне 
от 11 коров получила 2750 
литров молока.

Повысить темпы сеноуборки
Глазом не охватишь покосы 

колхоза им. «Правды». На 
1000 га цветным ковром сте
лются они. На лугу звенят ко
сы, стрекочут косилки, скаши
вая густой травостой 4 июля 
на покос вышло 12 человек. 
Из них три машиниста: Ягов- 
цев П., Брезгин П ,  КадпловЕ.

В первый же день машини
сты дали неплохую норму. За 
полдня 5 июля машинист Ягов-

цев П. скосил 2,54 га при 
норме 3,5 га за смену. Брезгин 
и Кадилов дали по 1,80 га 

Вдохновленные выступлением 
по радио Председателя Государ
ственного комитета обороны 
И В. Сталина, колхозники с 
новым производственным энту
зиазмом взялись за (работу, за 
укрепление тыла и фронта.

Бригадир Загорских.

Досрочно оплачивают подписку
Домохозяйки, проживающие 

по улице Карла Маркса, в по
селке Новая Утка, досрочно 
вносят средства на заем Треть
ей Пятилетки (выпуск четвер
того года). Оплатила свою под
писку Сергеева А. П., Симо
нова А. А , 80 летний пенсио
нер Ряпосов Д. Д. внес 100

рублей, Попова А П.—50 руб' 
лей, Мусихина Е. М., Григорь
ева 0. Д., Гилева М. М .-по 
25 рублей каждая.

Шены красноармейцев Iока- 
рева А. Ц , Бабкина Т. и 
мать красноармейца Баженова 
внесли по 25 рублей
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Английская печать о советско 
германской войне

Обозреватель английской га
зеты «Санди» пишет: имеются 
веские указания на то, что 
русские еще не бросили в бой 
свои лучшие войска. Советская 
авиация действует успешно.
Русские особенно довольны
своими новейшими истребите
лями, которые, по их мнению, 
не уступают немецким «Месеер- 
ншвттам». Помимо этого, рус
ские обладают многочисленны
ми танковыми силами. Совет
ские железные дороги работают 
с похвальной четкостью и под
держивают непрерывный поток 
боеприпасов на фронт. Совет
ские армии уверены в добро
качественности материалов, ко 
торыми они снабжены.

Газета «Обсервер» высказы 
вает восхищение советским 
сопротивлением. Она заявляет, 
что сопротивление русских вы
зывает удивление и уважение 
даже со стороны противника.

Коснувшись хода военных 
действий, газета пишет: «За 
последние две недели национал- 
социалисты были вынуждены 
много узнать о русской добле

сти и упорстве. Однако им 
предстоат еще в полной мере 
испытать на себе решимость и 
ресурсы русского народа. Не
смотря ва то, что происходящее 
сражение уже сейчас не имеет 
претендента в мировой исто
рии, мы можем быть уверен
ными в том, что в предстоящие 
недели или месяцы это сраже
ние далеко превзойдет все то, 
чему мы были свидетелями до 
сих пор».

Газета «Санди пикториэд» 
пишет: только сейчас в бой 
вступают основные силы рус
ской обороны. Главная система 
русских укреплений остается 
нетронутой. Немцы уже поте
ряли больше, чем за все пре
дыдущие кампании этой войны, 
вместе взятые. Гитлер снимает 
войска с других территорий, 
чтобы возместить потери, поне
сенные в России. Геббельс под
готовляет германский народ к 
неприятным известиям. СССР 
сейчас еще лучше организован, 
чем в начале войны.

(ТАСС).

ФИНЛЯНДСКИЙ НАРОД
Шведская газета «Арбетарев» 

пишет, что финляндский народ 
не проявляет никакого военно
го энтузиазма. Газета подтверж
дает, что уже в первые дни 
мобилизации наблюдалось мас
совое дезертирство призванных 
резервистов, принявшее в даль
нейшем угрожающае размеры. 
Власти вывуждены были из
дать специальное распоряжение 
о розыске дезертиров и о стро
гих репрессиях против укло
нявшихся от явки на призыв
ные пункты.

По сведениям из Хельсинки, 
насильственная реквизиция про
довольствия, предназначаемого 
для евабжения германофинеквх 
вейск, вызвала огромное недо
вольство. Бак известно, одним 
мз обязательств финских пра
вителей, данных фашистской 
Германии, является снабжение 
Финляндией германских войск 
веем необходимым провиантом.

ПРОТИВ ВОИНЫ С СССР
Гитлеровские мародеры уже 

начали организованный грабеж 
скудных продовольственных 
запасов Финляндии. Население 
ненавидит гитлеровских молод
чиков, хозяйничающих в стра
не. Причиной частых столкно
вений между германскими и 
финскими солдатами является 
то, что немецкий солдат снаб
жается примерно так же, как и 
финский офицер.

Из Финляндии поступают све
дения о продолжающихся массо
вых арестах лиц, солидарных с 
Советским Союзом. Борьба тру
дящихся Финляндии против 
немцев принимает все более 
активную форму. Финляндские 
крестьяне поджигают леса, за
трудняя тем самым наступле
ние германских войск на Совет
скую Карелию; имеются факты 
порчи телеграфных и телефон
ных кабелей в т. п.

(ТАСС).

ФАШИСТСКИЙ ТЕРРОР 
В ГЕРМАНИИ

И ОККУПИРОВАННЫХ
ЕЮ СТРАНАХ

Как сообщает бюллетень меж
дународной федерации транспорт
ных рабочах, в Бедьгни, Гол
ландии и Норвегии германские 
оккупанты производит массовые 
расстрелы рабочих по обвиве 
нею в саботаже. В Норвегии 
были прйговоревы к смерти 
13 борцов за свободу страны.

В Голландии на основе «зако 
ва военного времени» были рас
стреляны 3 рабочах за призыв 
к забастовке и 15 рабочих—-за 
саботаж.

В Гермавив производятся рас
стрелы за распространение ли
стовок 40-легний Пауль Шнее- 
бергер вз Нюрнберга был каз
нен за «попытки распростране
ния в Германии контрабанд
ным путем подстрекательских ли
стовок».

(ТАСС).

На оборону нашей родины
Обер, бандит Гитлер своими 

полчищами напал на вашу 
священную советскую землю, 
нарушил мирную жизнь со
ветского народа.

Мы, домохозяйки, проживаю
щие по улице Республики (по
селок Билимбай), заявляем, что 
не удастся фашистской гадине 
топтать нашу плодородную зем
лю. Наши предки били герман
ских псов-рыцарей не раз. 
Красная Армия, Военно Мор
ской Флот и доблестные соко
лы при помощи крепкого тыла, 
при помощи всего трудового 
народа нанесут сокрушитель
ный удар фашистским варва
рам и сотрут их с лица зем
ли.

Мы клянемся великому 
Сталину, что в любое время 
заменим у станка мужей, 
братьев, ушедших на фронт, 
и будем работать с таким же 
успехом, как они.

Для укрепления обороны ва
шей отчизны мы досрочно- 
вносим средства по подписке 
на заем Третьей Пятилетки 
(выпуск четвертого года) и 
призываем всех домохозяек до
срочно оплатить подписку. 
Пусть наши скромные сбере
жения идут на благо родины.

По поручению собрания.
А. Дебенева, Л. Кухаркина 

Мелехина, В. Томилина.

Пусть

ВЫНУЖДЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ ИТАЛЬЯНСКОГО 
ЖУРНАЛИСТА

Корреспондент итальянской 
газеты «Боррьере делла сера» 
нередает, что 27 июня в г. 
Яссы (Румыния) началось вос
стание румынского населения, 
которое продолжалось в тече
ние трех дней и охватило раз
личные районы города. В 
статье указывается, что оже
сточенные бои происходили по

всем улицам, почтя у каждого 
дома. Корреспондент заявляет, 
что восстание «было подавлено 
в крови», но признает, что 
«вооруженные жандармы, стоя
щие на перекрестках улиц, все 
время осматриваются по сторо
нам, опасаясь в любой момент 
выстрела в спину».

(ТАСС).

ПАРТИЗАНСКИЕ ОТРЯДЫ В
Шведская газета «Стокгольме 

тиднивген» пишет: хотя бои 
в некоторых районах закон
чены, все же многочисленные 
войсковые группы русских еще 
держатся и действуют в ряде 
мест. Немецким дивизиям вто
рой линии приходится воевать 
так же напряженно с отдель-

ТЫЛУ ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК
J ными красноармейскими частя- 
'ми, как и во времи основного 
сражения. Первая линия про
двигалась вперед, но вторая 
должна начинать борьбу снова. 
Таким образом, бои идут не 
на воображаемой ливни фрон
та, а на территории большой 
глубины. (ТАСС).

КРАХ ПОПЫТКИ СОЗДАТЬ ФРАНЦУЗСКИЙ 
«ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ КОРПУС ДЛЯ БОРЬБЫ ПРОТИВ СССР

Английская газета «Дейли
мейл» сообщает, что попытка 
создания французского «добро
вольческого корпуса» для борь
бы вместе с немцами против

СССР потерпела полный крах 
в связи с отсутствием среди 
французского населения жела
ния драться против СССР.

(ТАСС).

АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ 
ВОЗДУШНАЯ ВОЙНА

Как передает агентство Рей
тер, в ночь на 7 июля са
молеты английской авиации 
совершили сильный налет на 
доки в оккупированной зоне 
Франции, а также на германские 
города Мюнстер и Дортмунд.

В течение ночи на 7 июля, 
сообщает агентство, деятель
ность германской авиации над 
Англией ограничилась берего
выми районами. Бомбы были 
сброшены в Восточной Англии 
и в некоторых пувктах Север
ной и Северо-Восточной Ан
глии. Среди населения имеет 
ся небольшое число жертв.

  (ТАСС).

БОРЬБА СЕРБСКИХ 
ПАРТИЗАН ПРОТИВ 

ФАШИСТСКИХ 
ОККУПАНТОВ

В Сербки растет национально- 
освободительное движение. Кре
стьяне бросают села н, воору
жившись, уходят в горы. В гор
ном районе Требине, ва грани
це Герцеговины и Черногории, 
действует несколько партизан
ских отрядов. В начале июля в 
этом районе происходили продол
жительные столкновения парти
зан с фашистскими отрядами. 
Партизаны, нанеся значительные 
потери войскам, скрылись в го
рах.

(ТАСС).

смелее наше отцы и братья громят 
врага

В поселке Билимбай, в Тех- 
городе и Соцгороде прошли 
многолюдные митинги домохозя
ек. С большим под‘емом жители 
этих участков встретили мудрую 
речь своего вождя товарища 
Сталина, произнесенную по ра
дио 3 июля.

—Пусть наши мужья, сы
новья и отцы смелее громят 
фашизм, лучше защищают нашу 
счастливую родину, а мы будем 
прочнее крепить тыл народного 
фронта. Эта война, в которую 
вовлек наш народ Гитлер, бу
дет концом его существования, 
—так заявляют домохозяйки по-

ПРОВАЛ ВЕРБОВКИ 
«ДОБРОВОЛЬЦЕВ»
В ИСПАНИИ ДЛЯ 
БОРЬБЫ ПРОТИВ 

СССР
По сообщению американской 

газеты «Нью-Йорк тайме», ис
панские фалангисты затеяли 
вербовку добровольцев для уча
стия в войне против СССР сре
ди республиканцев в концлаге
рях, угрожая им голодом. Эта 
затея полностью провалилась. 
С 5 по 30 июня завербова
но всего лишь несколько чело
век.

(ТАСС).

Одно стремление 
— разбить врага

Глубокое чувство патриотиз
ма и любви к своей родиве, 
к родному Сталину владеет 
сердцами советских школьников.

Рабочая бригада учеников, 
организованная при нашей шко
ле в количестве 8 человек, с 
2 до 7 часов систематически 
ходит работать в совхоз на про
полку овощей и овса. Хорошо 
отличаются в работе ударвики 
учебы Рима Шулина, Галя Ко
новалова и Волков Вова. Не
плохо работают н другие ребя
та, как-то: Тома Шулина, Пиль- 
щикова Нина и ученица школы 
№ Ю  Галя Носова.

У них одно чувство, одно 
стремление — упорным трудом 
лучше укрепить тыл, помочь 
своим отцам и братьям разгро
мить обер-баядита Гитлера.

Шастина.
Учительница школы № 1.

К СВЕДЕНИЮ
СЛУШАТЕЛЕЙ ЛЕКТОРИЯ 

ПРИ ГК ВКЩб)
10 июля, в 9 часов вечера 

в школе №  10 состоится сов 
местное занятие слушателей 
групп лектория при ГК ВКП(б) 
по главам «Краткого курса ис
тории ВКЩб)» и отдельным 
произведениям. Лекция по ра
боте И. В. Сталина «О диа
лектическом и историческом 
материализме».

В этот же день, я 8 часов 
вечера, в классе №  3 состоит
ся занятие слушателей лекто
рия по истории СССР. Лекция 
па тему: «Образование Рос 
сийской империи».

Отдел пропаганды 
и агитадии ГК ВКП(б).

селва Билимбай в своей резол»: 
ции митинга.

...60 домохозяек присутство
вало яа митинге в Техгороде. 
В ответ на призыв любимого 
Сталина—защищать родину— 
многие женщины записались к 
кружки ГСО, ПВХО. Так, i  
кружки ПВХО записалось 40 
человек. Тт. Кузнецова, Сад- 
чикова, Ломоносова, Клюжива 
и Тимофеева из'явили желание 
посещать инструкторскую груп
пу. Ряд женщин записался в 
бригаду по сбору лома для за
вода. 23 домохозяйки записа
лись в актив жевсовета.

ИЗВЕЩ ЕНИЯ
9 июля, в 8 часов вечера, 

в клубах Старотрубного и Хром
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 ВКЩб).

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 -2

Первоуральской артели 
им. Тельмана

срочно ТРЕБУЮТСЯ
МЕХАНИК по ремонту 

швейных машин и АГЕНТ ( 
по снабжению.

Обращаться в правление] 
артели. 2—2
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