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О Р ГА Н И З О В А Н Н О П Р О В Е С ТИ
СЕНОУБОРКУ И СИЛОСОВАНИЕ
лено сеноуборке и силосова
няю.
В колхозе им. Ворошилова
косят траву на силос. Заботли
во относятся к заготовке си
лосного корма колхозники сель
хозартели «Знамя», где подго
товлено 5 силосных ям. Заго
товляют траву на силос и се
но. Однако в ряде колхозов за
тягивают заготовку силоса и се
Колхоз
«Авангард»
ранее нокошение.
отставал в выполнении плана
В кормовом балансе нема
ио надою молока, а теперь он
в числе передовых. Годовой лый удельный вес занимает
план по надою выполнен на силосный корм. Оно и понят
85 проц. В среднем на каждую но. Силос—один из основных
фуражную корову за полгода видов сочных нормой в зимний
получено 944 литра молока. период. При силосовании кор
Достигнуты успехи в укомплек мов достигается максимальное
питательных ве
товании ферм поголовьем, в по сохранение
ществ и витаминов. Силос мо
ставках молока и мяса.
жет сохраняться
длительное
Хорошо справляется с гос время, что позволяет использо
поставками молока, мяса сель вать его в любое время и
хозартель им. Кирова. Средне- создавать запасы сочного кор
еуточный надой на фуражную ма.
корову в первом
полугодии
Особое внимание нужно уде
1941 года составил 871 литр. лить сбору витаминного корма.
Доярки Макарова и Зуева полу Сюда входит в первую очередь
чили аванс в счет дополнитель клевер, луговые травы, кото
ной оплаты.
рые надо скашивать до начала
Погектарный принцип исчис их цветения. Мы должны соз
ления обязательных поставов, дать запасы кормов всех видов
постановление партии и прави и полностью обеспечить ими
тельства о мероприятиях по скот.
развитию общественного живот
Задача сейчас
состоит
в
новодства в колхозах явились
том, чтобы немедля ни од
яогучим стимулом дальнейшего
ного дня, ни одного часа раз
иод‘ема социалистического жи
вернуть
уборку трав.
Тра
вотноводства. Выполнение пла
востой
хороший.
Есть
все
воз
на по росту поголовья скота
можности
в
наикратчайший
всех видов за 6 месяцев 1941
года характеризуется в таком срок выполнить план кормоза
готовок.
виде: прирост по лошадям на
11 проц., по крупному рога
Все имеющиеся сеноуборочные
тому скоту— на 10 проц., по машины, косы надо пустить
свиньям— на 38 проц., по ов- в работу. Использовать на се
щам— на 37 проц.
нокошении всю рабочую силу.
Развернуть
между бригадами,
Дальнейший под'ем животно
звеньями,
отдельными
косцами,
водства требует создания креп
кой, устойчивой кормовой базы. машинистами социалистическое
Успех, достигнутый в животно соревнование за сжатые сроки,
водстве, должен быть закреп темпы и высокое качество убор
лен. Надо создать прочную кор ки, борясь за каждый килограмм
мовую базу, иметь определенные сева, силоса.

Воодушевленные постановле
нием партии и правительства
о дополнительной оплате труда
за сверхплановую продукцию,
работники колхозных животно
водческих ферм Билимбаевско
го района добились значитель
ных успехов в повышении про
дуктивности скота, росте пого
ловья.

запасы.
Вот почему сейчас особое
внимание
правлений
колхо
зов,
руководителей сельсове
тов, сельских партийных ор
ганизаций, работников живот
новодства должно быть уде

Созданием крепкой кормовой
базы для растущего животно
водства обеспечим выполнение
плава заготовок молока, мяса
и прочих продуктов. Поможем
нашей героической Красной Ар
мии, Красному Флоту разгро
мить врага.

Награждение орденами СССР летчиков, техников,
воздушных стрелков и рядового состава военновоздушных сил Красной Армии
9 июля 1941 года в цен
тральной печати опубликован
Указ Президиума Верховного
Совета СССР о награждении
орденами СССР летчиков, тех
ников, воздушных стрелков и
рядового состава военно-воздуш
ных сил Красной Армии.
За образцовое
выполнение
боевых заданий командования

на фронтах борьбы с герман
ским фашизмом и проявленные
при этом доблесть и мужество
награждены 83 человека, из
них: орденом Ленина—9, ор
деном Красного Знамени —
43, орденом Красной Звезды
— 31 человек.
(ТАСС).
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ОТ С О В ЕТ С К О ГО И Н Ф О Р М Б Ю Р О
(Утреннее сообщение 8 июля)
Боевые действия, развернув-. цу немецких офицеров, штыком
шиеся днем 7 июля на Остров- заколол троих, остальные убеском, Полоцком,
Лепель- жали.
Младший политрук тов. Пет
ском, бобруйском, НовоградВолынском
и
Могилев ров за несколько минут зако
Подольском (Украина) направ лол шестерых фашистских сол
лениях в ночь на 8 июля, про дат.
*
Не
должались с неослабевающей си
Не
Мировая печать изо дня в
лой.
На Островском направлении день публикует материалы, вы
наши части, оказывая упорное соко оценивающие богатырскую
сопротивление противнику, за силу и храбрость красных во
инов. Излагая ход военных
держивали его продвижение.
Ва Полоцком направлении действий, шведская газета «Ге
продолжается упорная и нап теборге Хандельс Тиднинг» пи
ряженная борьба с противни шет: «Бои происходят на по
лях глубиной во много десят
ком в районе Борковичи.
На Лвпельском направле ков километров. Для немдев
нии противник продолжает ока явилось неожиданностью, что
зывать противодействия контр русские части ве прекращают
атакам наших войск, предпри боев после того, как немецкие
нятым на этом участке. Бой бронедивизии прорываются че
рез их линии вглубь. Русские
продолжается.
На Бобруйском направлении держатся и продолжают борь
наши части уничтожили до 35 бу». Берлинский корресповдент
тяжелых танков и 2 батальонов испанской газеты «Алькасар»
пехоты противника. Все попыт указывает, что русские демон
ки противника ва этом направ стрируют свою выучку и неос
лении форсировать р. Днепр поримую ловкость, свое упор
отбиты с большими для него ство и героизм. Лондонское ра
потерями. Захвачены пленные. дио в специальном обозрении
На Новоград - Волынском хода военных действий переда
направлении продолжаются нап ет: «Даже противник признает,
ряженные бои с танковыми и что советская армия борется
моторизованными частями про ( е необычайным мужеством и
1стойкостью. Это нельзя считать
тивника.
направления неожиданным, так как русский
Южнее этого
решительвым, народ всегда отличался исклю
наши
войска
контрударом во фланг и тыл чительной храбростью. Англий
противника уничтожили до 2-х ские газеты «Стар», „Ивнинг
ньюс“ , «Ивнинг стандарт» так
пехотных полков.
На
Могилев-Подольском же помещают статьи, в кото
направлении (Украина) наши рых высоко оцениваются свой
части ведут упорные бои с ственные Ерасной Армии бес
противником, пытающимся прор страшие, упорство и гибкость.
Мировая
печать сообщает
ваться к р. Д н е с т р . Действия
ми наших войск противник на также об огромвых потерях не
этом направлении уничтожается мецких войск.
♦
Не
по частям.
*
На Бессарабском участке
За день 7 июля нашей авиа
цией в воздушных боях и на фронта контратакой советских
разгромлена и
аэродромах уничтожено 58 са полков была
молетов противника. Наша по отброшена часть румыно-немец
ких войск. На занятой нами
тери за день—5 самолетов.
♦
Ф
территории,
в глухом лесу,
*
Старший лейтенант Бундюк на опушке которого находился
патрулировал над одним об‘ек- неприятельский штаб, красно
том. Вдруг он увидел 4 фаши- армейцы роты лейтенанта Гавстких самолета, которые, про риленко обнаружили несколько
трупов румынских
летев, не заметили его. Лейте- десятков
вант пристроился в хвост вра солдат. Как показали пленные,
жеских самолетов и полетел за румынские солдаты были рас
ними. Приблизившись, Бундюк стреляны гермавской военщи
открыл огонь по самолету, шед ной за отказ воевать против
шему последним Самолет заго советских войск. Пленные с>
релся и упал на землю. Вос общили, что штурмовые немец
действующие в
пользовавшись замешательством кие отряды,
врага, Бундюк расстрелял вто тылу каждой воинской части,
рой самолет, а затем вступил беспощадно взбивают н рас
в бой с остальными двумя и стреливают румын, венгров и
просту
сбил третью машину. 4 й фа словаков за малейший
шистский самолет не принял пок. Германские солдаты силой
забирают себе лучшее продо
боя и повернул обратно.
Не
41
вольствие,
нередко
грабят
Не
На-дяях II-скал часть пошла продовольственные обозы союз
приходится
в атаку на превосходящие си ников. Румынам
лы противника. Вой закончился питаться остатками из немец
полным разгромом врага. На ких походных кухонь. Один
поле битвы остались 267 уби из пленных солдат' рассказал,
тых и 130 раненых немецких что он был свидетелем расстре
солдат. Во время боя боец тов. ла румына только за то, что
раненый
в обе ноги,
Довжиков, ворвавшись в груп- тот,

не мог стать и отдать чест*
немецкому лейтенанту.

Фабриканты лжи из герман
ского информационного бюро
сочиняют
бесчисленное мно
жество этих
небылиц. Так,
нааример, на-двях они сочи
нили легенду о том, будто
большевики за первые 5 лет
советской власти казнили 88.000
врачей. Это глупое измышле
ние фашистской
пропаганды
даже не заслуживает какоголибо
опровержения. Следует
только отметить, что на сей
раз фашистские брехуны выда
ли свои приемы изготовления
небылиц. Из официального от
чета министерства внутренних
дел «О состоянии
народного
здравоохранения за 1916 год»
известно, что в царской Рос
сии было всего 19.785 врачей.
Таким образом, изолгавшиеся
фашисты
казнили
каждого
врача 4,6 раза.
Господам из
германского министерства про
паганды следовало бы усвоить
одну старую пословицу: «Ври,
да звай меру».

Трудовым энтузиазмом отве
чают рабочие,
колхозники и
интеллигенция
на речь Пред
седателя Государственного ко
митетаЩ обороны
товарища
Сталина.
На Новочеркасском
заводе
имени Буденного смена мастера
Бекренева с первых дней вой
ны выполняет задание на 120
— 150 проц. Рабочий тов. Гришечва перевыполняет норму в 3
раза. Женщины Ростовской об
ласти, проводив мужей и брать
ев ва фронт, заменяют их на
тракторах и комбайнах. В Глубокинском зерносовхозе домохо
зяйка Иванова заменила ушед
шего на фронт мужа-тракторвста, комбайнера тов. Гриценко
заменила комсомолка Аяцкова.
Трудящиеся красной столицы
в ответ на призыв товарища
Сталина— самоотверженно защи
щать родину повышают произ
водительность труда! 7-1 цех
завода П. получил специальный
заказ, который нужно было вы
полнить в кратчайший срок.
Комсомолец тов. Заяц, старый
производственник тов. Коломен
ский и рабочий тов. Сухов от
работали подряд 30 часов и
выполнили задание досрочно.
Тов. Рошонов—токарь завода
«Красный пролетарий» выпол
няет дневное задание на 305
проц.
Сотнп работниц Кронштадта
ежедневно приходят в городскрй пункт переливания крови.
Советские патриотки
отдают
свою кровь раневым бойцам
Красной Армии и Военно-Мор
ского Флота. Все для войны!
Все для фронта!— таков девиз
советских патриотов.
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На очередной
прессконференции
иностранных
корреспондентов

В течение 8 июля продолжа нию к нему. Подпустив воз всемерную помощь Советскому лургического
завода
имени
лись упорные бои на Остров можно ближе немецкую пехоту, Союзу.
Орджоникидзе. Многие из них
*
*
дают в день по 2 и 3 нормы.
ском, Полоцком, Новоград гарнизон дота снова открыл
Волынском и Вельском на ураганный огонь. Сотни уби
Массовые выступления про Девушки-машинисты электрово
правлениях. Наши части при тых и раненых оставил враг на тив германского фашизма про зов шахты имени Лутугинэ тт.
поддержке артиллерии, танков поле боя. В воздух взлетали должаются
в порабощенной Гуцота, Сташенко, Преусова, До
На состоявшейся
7 июля
я авиации нанесли ряд силь не только фашистские солдаты, Гитлером Югославии. Каждое ротукова ежедневно выполняют очередной пресс-конференции
ных контрударов, задержав про но и мотоциклы, пулеметы и утро на стенах зданий Бел нормы на 200 нроц. В Донбас иностранных
корреспондентов
пушки.
шахты
им. заместитель начальника Совет
града появляются лозунги: «Да се забойщики
движение противника.
-X- *
здравствует Советский Союз!», Сталина тт. Синяковский, Тро- ского Информбюро Лозовский
На Островском направлении
*
с утра развернулись ожесточен
Взвод красноармейцев
был «Долой
Гитлера!».
Солдаты фимеяко и Кугатов ежедневно С. А. привел сравнительные
ные бои, в ходе которых на неожиданно атакован белофин югославской армги, скрываю вырабатывают от 4 до 6 норм. цифры о потерях Германии. По
ши вовска неоднократно пере нами. Вражеские снайперы вы щиеся в горах, неожиданными
официальным данным герман
За последние дни германская
ходили в контратаки. Против вели из строя наводчика про налетами терроризуют гитле
ского
генерального
штаба,
пропаганда публикует сообще опубликованным германской пе
ник несет большие потери от тивотанкового орудия. Орудие ровских оккупантов.
е
*
ния о том, что якобы в Кауна чатью, потери Германии уби
огня артиллерии, авиации и замолчало в самый решитель
%
контрударов наших танковых ный момент. Воспользовавшись
Героическими делами, без се, Львове и в некоторых дру тыми, ранеными и пропавши-'
этим, белофинны усилили на заветным трудом на предприя гих оккупированных вемцами ми без вести за год и 10 месяцев
чаете!.
и на полях отвечает советских городах, обнаружены войны достигают почти 300.000
На Полоцком направления пор Надо было во что бы то тиях
продолжаются упорные бои с ни стало возобновить огонь. народ
на призыв товарища человеческие трупы, ва кото человек. По английским, более
вражескими войсками, пытаю Младший сержант Егоров под Сталина. Рабочие цеха ковкого рых видны следы пыток. Было точным данным, эти потери
щимися закрепиться на северном огнем врага пополз к орудию. чугуна Сталинградского трак бы нелепо опровергать этот оче превышают 900.000 человек.
берегу р. Зап. Двина, в районе Противник бешено пытался по торного завода 6 июля вы  редной бред фашистских «офи
Немецкве данные значитель
Борковичм.
мешать смельчаку, обстреливая полнили план на 148 проц циальных сообщений», ибо все
но
преуменьшены. Если считать,
завода
имени му миру известно, что совет
На Ноноград - Волынском Егорова из пулеметов. Но сме Стахановцы
направлении наши войска с лый командир добрался до ору Ленина в Урюпинске Самохва ским органам в принципе враж что истина находится где то
большим упорством отражают дия, выкатил его на 10 метров лов и Еошкарев в смену вы дзбны гитлеровские методы рас посредине между немецкими и
3 нормы
Колхоз правы с местным населением,
наступление крупных танковых вперед и стал расстреливать полнили
английскими данными, то это
частей.
атакующих белофиннов. Огонь «Путь Ленина», Бамызякского так широко практикующиеся
досрочно
выполнил гестапо и немецкой военщиной. означает, что немцы потеряли
В районе Бельцы продолжа со стороны противника прекра района,
ются упорные бои наших войск тился. Взвод перешел в контр план поставок мяса, масла и Следует сказать только, что за год и 10 месяцев войны на
с пехотой и танками противни атаку и занял свои прежние яиц. В Баррикадном районе публикацией подобных фальши всех фронтах, примерно, 600.000
города Сталинграда пригласили вок немецкая пропаганда выда человек.
ка.
рубежи.
*
*
В районе Ф ел ьчи у наши
250 женщин
для
очистки ла способы изготовления своих
*
В войне же против СССР
станционных путей. К указан «официальных сообщений». Гер
войска нанесли ряд мощных
Инициативу н сметку проя ному сроку на станцию приш манский офицер Вильгельм Г., только за 12 дней немцы по
контрударов ао наступающим
румыно-немецким войскам.
В вили красноармейцы Смирнов и ло свыше тысячи домохозяек. перешедший со своей частью на теряли не менее 700.000 чело
результате
контрударов про Рассохин. Заметив группу не Стахановец Больше Токмакско- сторону Красной Армии, пока век. Если за первые 12 дней
тивник был опрокинут и в мецких мотоциклистов, неожи го завода, Запорожской облас зал, что незадолго до нападе потери немцев достигли, таким
беспорядке отошел за р. Прут, данно показавшихся из за по ти, Яковенко изобрел приспо ния на Советский Союз гестапо образом, 60 тысяч человек в день,
бросив вооружение и снаряже ворота дороги, красноармейцы собление, во сто раз увеличив совместно с министерством про то каждый последующий день
заняли укрытую огневую пози шее производительность тру
паганды заготовило
широкий приносит и будет приносить
мне,
На Мурманском,
Канда цию и открыли огонь из руч да. С помощью этого приспо ассортимент «описаний зверств нм все большее и большее ко
же
ка личество жертв, поскольку борь
лакшском и Ухтинском на- ного пулемета по первым фа собления Яковенко выполнил большевиков». Что
ожесточеннее,
норму
на 10000 сается фабрикованных немцами ба становится
иравлениях наши войска вели шистам. Два головных мотоцик сменную
в действие
вве
бой с отдельными группами про листа рухнули наземь. Осталь процентов. Машинисты Сызран- фотоснимков
с изображением поскольку
тивника, вклинившимися на на ные наскочили на упавших Во ского паровозного депо Зай трупов, то известно, что всю дены огромные массы, и каж
вражеском отряде ' наступило цев, Акимов и Бирбасов овла ду, где появляется гестапо, там яый
красноармеец,
каждый
шу территорию.
гражданин
будет
В течение дня наша авиа замешательство. Побросав мо дели специальностью слесаря нет недостатка в изуродован советский
ция успешно атаковала авиа тоциклы. солдаты в панике бе и сами производят ремонт па ных трупах. Фотографировать драться до последней капли
ровоза. Систематически
пере же результаты собственной «ра крови, чтобы очистить свою
цию противника на ее аэродро жали.
*
*
*
выполняют нормы 500 моло боты» не составляет особого родину от фашистских гангатемах и нанесла ряд ударов по
ров.
его танковым и моторизован
К прифронтовой железнодо дых производственников метал труда.
ным войскам. За день уничто рожной станции Е. прорвался
Что касается материальной
жено 56 немецких самолетов. вражеский самолет.
Фашист
части, то, по английским дан
Наша авиация потеряла 4 са ский летчик на бреющем поле
ным, немцы за год и 10 меся
Боевой ответ зенитчиков
молета.
те хотел безнаказанно произве
цев войны потеряли 4.500 са
<
г *
сти разведку станционных об'ек
*
на призыв вождя
молетов и 2.000 танков, тогда
Корабли Северного флота под тов. Выполнить это ему не уда
как за первые 8 дней войны
Затаив дыхание, выслушали
В ту минуту, когда команприкрытием авиации успешно лось. Бойцы стрелковой охра
против Советского Союза нем
высадили десант для содействия ны станции дружным залпом из бойцы зенитной батареи млад дир дивизиона поздравлял ба
цы потеряли 1 500 самолетов
частям Красной Армии.
винтовок сбили вражеский са шего лейтеванта Симченко со тарею с отличной стрельбой,
и 2.500 танков. Из этих цифр
В районе Ханко минометным молет. Экипаж самолета взят в общение политрука о выступ на горизонте появился другой
также явствует, что планы не
ленив
по радио товарища вражеский бомбардировщик.
м артиллерийским огнем унич плен.
мецкого генерального штаба—
*
*
Сталина.
Тух же они дали
тожены 2 роты
— Уничтожим и этого гада!
противника,
*
одно, а реальная жизнь—дру
Каждый день приносит все клятву бить врага еще точнее, — сказал красноармеец Рева.
пытавшегося атаковать наши
гое.
новые вести о героической борь еще метче. Уже через не
части.
На
пути
врага
снова
поя
представился
Авиация Дунайской военной бе советских патриотов во вра сколько минут
Немцы и их союзники пыта
флотилии бомбардировала тран жеском тылу. Партизанский от случай подтвердить эту клятву вилась огневая завеса. Фашист ются замазать истинное поло
заметался, но меткие зенит
спорты противника на реке. ряд численностью в 100 чело на деле.
жение дел обычной ложью.
— Германский самолет с за чики ве выпускали его из
Отмечены попадания и пожары век в Н-ском районе Западной
сферы
огня.
>Тогда
враг
пу
Агентство
Стефани сообщило,
Белоруссии напал на немецкую пада, — доложил дальномерщик
на трех транспортах.
стился
на
хитрость:
он
пере
что в СССР «Приказано обра
мотопехоту. В бою с фашиста Дьяконенко.
*
Наши летчики продолжают ми партизаны убили 150 немец
Прячась
меж облаков на шел в пике. Но тут как раз зовать женские полки».
показывать образцы героизма и ких солдаг. В другом районе пар высоте
2400 метров,
шел и настигли его четыре залиа.
Огонь был
настолько точно
В СССР имеются миллионы
отваги. Подполковник Нимцо- тизанский отряд, укрывшись в фашистский бомбардировщик.
рассчитан,
что
самолет врезал женщин, которые
готовы с
вич, выследив время я место придорожном кустарнике, под
Горячо
работали
расчеты
посадки 60 вражеских самоле стерег колонну фашистских тан орудий, проникнутые желанием ся в самый центр разрывов. оружием в руках драться про
тов типа «Мессершнитт» и «Сеен- ков и забросал их бутылками с уничтожать фашистского кор 11 другой фашистский самолет тив фашистских орд. По мы не
собирались и не собираемся ор
гель», 7 июля поднял в воздух горящим бензином. 18 крупных шуна. Когда комавдир подал был сбит.
наших истребителей. Тремя за вражеских танков были унич команду, прозвучали дружные
Боевыми
делами отвечают ганизовывать женские батальо
ходами семерки уничтожено 30 тожены.
залпы, и полукруг разрывов зенитчики на призыв люби ны. У нас в 3 раза больше
*
*
мужчин, чем в Германии, и
вражеских самолетов. Семерка
преградил путь врагу. 11л 8е- мого Сталина.
*
I
все до единого знают, за что
самолета
без потерь возвратилась на свой
В Индии с каждым днем кости фашистского
они борются, тогда как в Гер
и он камнем
все более расширяется движе заколебались,
аэродром.
П ОГИН С САПИГО.
*
*
мании девять десятых населе
ние солидарности с Советским пошел вниз.
Действующая армия.
*
ния не знает, во пмя чего на
Дот лейтенантов Анжаревско- Союзом. В бомбейских газетах i
чалась война против Советско
го и Шалара несколько часов опубликовано заявление дея
го Союза. Не знают этого и
подвергался исключительно оже телей Всеиндийского националь
солдаты германской армии, где
профсоюзов,
сточенной бомбардировке авиа ного конгресса
каторжная дисциплина заменя
ции и ар!иллерии. Фашисты, призывающее рабочих, кресть
ет
созвание выполняемого дол
и все прогрес
уверенные в том, что дот раз ян, студентов
га.
рушен, двинулись по направле сивные' силы Иадии оказать
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НАШ ОТПОР ВРАГУ КРЕПНЕТ И РАСТЕТ!
Голос сердца
Гудок возвестил об оконча
нии рабочей смены. Рабочие,
служащие, инженерно техниче
ские работники Новоуткинского
механического завода 4 июля
аккуратно собрались на общее
собрание послушать,
сердцем
прочувствовать
историческое
выступление по радио Предсе
дателя Государственного коми
тета обороны И. В. Сталина,
сделанное им 3 июля.
Текст зачитал инструктор Би
лимбаевского районного коми
тета партии тов. Рохин. С на
пряженным вниманием собрав
шиеся слушали каждое слово.
После зачитки выступил ста
рый кузнец Фоминых Н. Д.
говорит он,—считаю
•себя мобилизованным на вы
полнение любого
производст
венного задания. Заменяю на
работе товарища, ушедшего на
фронт. Буду работать не менее
11 часов в день, давать двой
ную норму. Призываю рабочих
трудиться не покладая рук до
полной победы над врагом.

Живым, горячим откликом,
идущим от самого серща, яви
лось выступление рабочего ме
химического цеха тов. Кожев
никова.
-Товарищ Сталин призвал
весь советский народ встать на
защиту родины от коварного
врага Быть бдительным. Кре
пить могущество нашей родины.
Обязуемся с честью выполнять
наказ вождя. Приложим все
свои силы к укреплению роди
ны.
Председатель заводского ко
митета тов. Ипатов, секретарь
партийной организации
тов.
Шведов призвали
участников
собрания еще теснее сплотить
свои
ряды вокруг
партии
Ленина—Сталина,
самоотвер
женно
трудиться
во славу
нашей страны.
Участники собрания вынес
ла решение,
в котором про
сят дирекцию
завода
лерестроить режим работы цехов,
удлинить рабочий день.
В. Меньшиков

13 рейсов в смену, не меньше
Весь советский народ встал
« а защиту своего отечества от
нашествия выродков человечест
ва —германского фашизма. На
фронте и в тылу куют совет
ские люд* общую победу над
врагом.
Председатель Государственно
го комитета обороны И. В.
Сталин в своем выступлении по
радио призвал многонациональ
ный народ нашей страны грудью
стать на защиту родины. Эти
иудрые слова любимого вож
дя
воодушевляют
меня на
новые победы на трудовом фрон
те.
Я отлично знаю, что мой са
моотверженный труд поможет
нашим красным воинам скорее
разгромить немецких шакалов.
Мы будем здесь на фабриках,
заводах и рудниках работать не

Стахановской
работой крепят
ты л
Коллектив новотрубников в
период великой отечественной
■войны повышает производитель
ность труда, тем самым помо
гает Красной Армии громить
фашистских варваров. Стаханов
цы цехов систематически пере
выполняют свои нормы, в ре
зультате чего июньская произ
водственная программа коллек
тивом завода выполнена по ва
ловой и товарной продукции
«выше ста процентов.
В июле значительно лучше
работает ьэлочильный цех, ко
торый раньше отставал.
Он
идет сейчас выше плана.
Хороших
производственных
показателей добилась кольце
вая т. Тур. Она выполняет за
дание до полутора
норм в
смену Старшой станат. Сысоев
6 июля выполнил свою норму
на 151 проц. Систематически
перевыполняют программу на
протяжке кольцевые тт Шеплук, Шабалина и Сосновцев.

покладая рук с тем, чтобы еще
лучше
вооружить
Красную
Армию
и Военно - Морской
Флот.
Работая на Гологорскои руд
нике шофером по перевозке ру
ды, я в течение нескольких
дет состою в рядах стаханов
цев. Сейчас, когда страна ме
ня призвала работать на оборо
ну, мои силы удесятерились.
Не считаясь ни с чем, я стал
днем и ночью по-стахановски
водить свою машину, делая
на ней по 12— 13 рейсов в
смену, вместо 10 по плану.
По первому зову нашей пар
тии и правительства я в лю
бую минуту готов встать с ору
жием в руках на защиту нашей
родины.
М. Калетин,
шофер рудника.

Свыше двух норм
в смеву
Ва призыв Председателя Го
сударственного комитета оборо*
вы И. В Сталина стахановцы
механического цеха Динасового
завода отвечают высокой иро
изводительностью труда. Пере
довики цеха горят одним же
ланием—создать условия
для
основных цехов, проводить ре
монт агрегатов в сжатые сроки
На ремонте некоторые стаха
новцы работают не считаясь со
временем.
Стахановцы слесари тт. По
нов и Пастухов в июле ежед
невно дают свыше двух норм
Слесарь т. Лепихин на оковке
форм выполняет нормы на 189
ароц. Свыше двух норм дает
стахановец электросварщик т.
Коуроз. Кузнец тов. Третьяков
имеет выполнение норм в ию
ле на 221 проц. Среда тока
рей имеют лучшие показатели
тт. Ушаков и Нинартович. Их
выполнеиие в среднем за этет
месяц составляет 154 проц.
Г. Кононов.

Сэкономили
1.700 кгр. горючего
Работники тракторного парка
Первоуральского совхоза вы
полнили план весенних работ.
Всего в переводе на мягкую
пахоту обработано более 300 га.
Правильным техническим ухо
дом, загрузкой тракторов води
тели машин добились боль
шой экономии горючего и пе
ревыполнения норм выработки.
Рулевой т. Прибылев Я. Ф-,
работая
на тракторе
«ХТЗНА'ПЬ, с начала года сэконо
мил
горючего
102 кгр.,
Вакуумаппаратчицацеха X 2 Хромиикового завода Нурму- т. Елисеев Н. Е. за посевную
хаметова Зайват вырабатывает за месяц до 168 проц. нормы.
обработал 91 га и дал эконо
мии горючего 171 кгр. На
На снимке: тов. Нурмухаметова берет пробу для анализа.
21 га перекрыл плановое за
Фото А. Зверева.
дание т. Хаустой Д. Нелюбин
Г. на тракторе
«У-2» на
пахоте, бороновании и севе
выполнил две нормы. 25 июня
он на пахоте заработал в сме
«Выступление по радио Иоси ву нашего
друга товарища ну 39 рублей. Прибылев на
«ХТЗ-НАТЙ»
25
фа Виссарионовича Сталина— Сталина встать с оружием в тракторе
нашего «лучшего друга—вдохно руках ва защиту своего отече июня заработал 47 рублей 50
коп.
вило нас на новые успехи в ства.
♦
*
Все машины по окончании
работе,— пишут в своем письме
работники детяслей Билимбая
Большое чувство любви и работ приняты в полной нетт. Сустова А , Чигивцева Л., преданности социалистической правности. В ходе работы не
великой
партии было случаев поломок машин.
Ляпунова 3 — Как никогда ю- родине,
парком
сэкономлено
чется работать сейчас больше Ленина—Сталина выражают в Всего
и
Лучше. Коммунистическая своем письме домохозяйки Соц 1700 кгр. горючего. Экономим
партия и правительство доверя города тт. Придан Е., Чамота мы уделяем особое внимание.
Звягина В., Малоземова Каждый литр сбереженного ке
ют нам воспитывать в духе С.,
росина, бензина—это удар по
коммунизма десятки крепких, и другие. Они пишут:
самолетам,
«Кровавый озверелый
фа врагу. Советским
здоровых малышей.
Мы, работники билимбаев- шизм хочет утопать в крови танкам и не только им сей
ских детских яслей, заверяем нашу счастливую, радостную час нужно много горючего.
вас, любимый Сталин, что мы жизнь. Но враг просчитался Мы капля за каплей бережем
сломить
ему
крепкого горючее и призываем к этому
с честью оправдаем это высо не
всех трактористов города.
кое доверие. Пусть отцы и сталинского утеса».
Выступление
3 июля по
Паши мужья и сыновья име
братья ваших воспитанников,
Гпсударнаши мужья, сражающиеся с ют большую волю и упорство радио Председателя
обороны
фашизмом, знают, что их дети и мы уверены, что они по- j ственного комитета
: товарища Сталина воодушевило
находятся в надежных руках». бедят.
Мы, домохозяйки, проживаю нас
на
новые
успехи. В
В самые ближайшие дни мы
обязуемся сдать нормы на обо щие в Соцгороде, окажем всяче- настоящее время мы закаачиронные значки ГСО и ПВХО, скую помощь бойцам и команди ваем монтаж насоса и гидран
Армии, будем тов дождевальной
установки.
чтобы лучше укрепить тыл, за рам Красной
щитить счастливое, радостное укреплять ваш тыл, готовиться Работаем энергично.
Р. Хрипко.
детство молодой смены, быст к санитарной и противовоздуш
рее покончить с фашистскими ной химической
обороне, ор
Механик совхоза.
бандитами. Мы готовы в лю ганизуем сбор металлического
бую минуту по первому зо лома.

Враг будет разбит

Домохозяйки помогают заводу

Стахановские дела
животноводов

— Мы,— говорят животноводы
Первоуральского совхоза,— долж
ны работать так, как бойцы
нашей Красной Армии сража
ются с фашистскими людоеда
ми. Свабдим Красную Армию
изобилием
сельхозародуктов:
мясом, молоком и т. д. Свое
слово животноводы
подкреп
ляют делом
За первое полугодие план
по надою молока перевыпол
нен: вместо 1540 центнеров
получено 1869 центнеров В
июне при плане 360 центнеров
надоено молока 387 центнеров.
Надои неуклонно повышаются.
1 июля от 180 фуражных ко
ров
надоено
1409 литров,
вместо 1226 4 го— 1412 литров,
7 июля— ИЗО литров.
По плану за первое позуго
Выполнили план мясопоставок
дпе требовалось получить от
На речь вождя товарища вую прополку овощей, картофе* одной фуражной коровы 810
Сталина колхозники сельхоз ля. Поля сулят хороший уро литров молока, фактически на
артели «Новая жизнь» {Кры- жай.
доено 1033 или 127 проц.
Колхоз полностью выполнил
лосовекий
сельсовет) отвеча
Лучший показатель за пос
ют делом, усиленной работой годовой план мясопоставок.
ледние дни по надою имеет
ва полях. Успешно ведется про
доярка
Шихалеева А — 116
А. Ш угаев.
полка зерновых. Закончили пер
проц , Бельчикова—114 прои.
Председатель колхоза.
Домашние хозяйки, прожи помощью. Очень быстро домо
вающие в поселке Хромпиково хозяйки организовала бригады.
го завода, охвачены огромным Всего вышло на выгрузку уг
патриотическим чувством любви ля 111 человек, и они выгру
к своей родине. Они на призыв зили 840 тонн каменного угля.
товарища Сталина—все подчи Помимо этого те домашние хо
нить фронту—дали клятву в зяйки, которые не смогли полюбую минуту оказывать по I мочь заводу на выгрузке, пошмощь своему заводу, на ка- ли на прополку овощей в подком бы участке это ни потре-1 собное хозяйство завода. Там
бовалось, тем самым помогать работало 34 домохозяйки. Она
Красной Армии в разгроме вра- j заверяют, что в любую минуту
га
' готовы оказать помощь рабоСлова патриотки подтвержда-: чим завода на любом участке
ют делом. 8 июля на завод работы, тем самым помочь КрасХромпик поступил состав с 5г- ной Армии в уничтожении фалем. Хозяйственное руководство шцстских псов,
обратилось к домохозяйкам за
Баранов.
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ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА

АМЕРИКАНСКАЯ ПЕЧАТЬ О ГЕРОИЧЕСКОЙ
БОРЬБЕ КРАСНОЙ АРМИИ
7 июля американские газеты
под крупвыми заголовками опуб
ликовали московские сообщения
о контратаках^ Красной Армии.
Газета «Нью-Йорк геральд три
бюн» в передовой пишет, что
части Красной Армии, невиди
мому, остановили немцев на
Березине и в других местах.
Имеются признаки того, что
германская наступательная мощь
слабеет. Основные русские ар
мии, советская авиация и тан
ковые силы сохранены, и немцы
только сейчас приближаются к
основной линии советского со
противления.
Корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс Маккензи так

же отмечает явное усиление
русского сопротивления. Кор
респондент заявляет, что „Оже
сточенное сопротивление Крас
ной Армии, очевидно, опроки
нуло германские планы быстро
го продвижения".
По
сообщению
агентства
Юнайтед Пресс, в авторитетных
кругах Лондона заявляют, что
немцам не удалось' установить
своего господства в воздухе.
Русские серьезно тревожат пе
редовые
бронетанковые силы
противника. Немцы выражают
удивление по поводу количест
ва и качества советского мото
ризованного вооружения.
(ТАСС)

КРУПНЫЕ НАЛЕТЫ АНГЛИЙСКОМ
АВИАЦИИ НА ГЕРМАНИЮ
Агентство Рейтер передает
что в ночь ва 8 июля англий
ская авиация совершила круп
ные налеты на Бельгию, Гол
ландию, Францию и Западную
Германию. В налете на Западную Германию приняло участие
большое число английских бом
бардировщиков. Основными об'
ектами бомбардировки в Гер
мании были Кельн, Оснабрюк,
Мюнхен, Гладбах, Франкфурт и
Мюнстер. Во всех этих горо
дах возникли большие пожары
н причинены сильные разруше
ния. Английские летчики виде
ли, как в результате бомбардировки рушились заводские зда
ния и склады. Были отмечены
неоднократные попадания бомб

в железнодорожные узлы. Бом
бардировке также подверглись
различные об'екты в Рурской
и Рейнской областях. Особенно
сильным был налет на Дюс
сельдорф,
Дюисбург и Крефельд. Позднее английские са
молеты
атаковали
доки в
Остенде, Дюнкеркен, Булони
и нефтехранилища в Амстерда
ме.
Утром 8 июля английские
тяжелые бомбардировщики в
сопровождении истребителей ус
пешно атаковали завод синте
тической нефти во Франции.
В ночь на 8 июля герман
ская авиация провела налет
на Саутгемптон (Южная Анг
лия).
(ТАСС).

Английская подводная лодка потопила
итальянский крейсер
Агентство Рейтер сообщает, крейсер. Как полагают, это—
что 29 июня английская под крейсер «Горация» водовзмещеводная лодка потопила в Сре нием в 10 тыс. тонн.
(ТАСС).
диземном море
итальянский
США ЗАНЯЛИ
ИСЛАНДИЮ
По
сообщениям агентства!в северной части АтлантическоЮнайтед Пресс, Рузвельт об‘я-1 го океана, датское владение)
вил о занятии Исландии (остров1Соединенными Штатами Америки.

Новый порядок обучения населения
по нормам ПВХО

Центральный совет Осоавиа
хима СССР предложил органи
зациям Осоавиахима ввести но
вый порядок обучения населе
ния по нормам ПВХО.
Новый порядок предусматри
вает изучение семи тем за 13
часов учебного времени. Заня
тия строятся как инструктивно
практические.
На первую тему «Правила
поведения по сигналам ПВО
(включая
правила поведения
в бомбоубежищах)» отводится
два часа. После инструктивной
беседы слушатели должны изу
чить обязательное постановле
ние местного Совета депутатов
трудящихся.
За три часа должна быть
пройдена вторая тема: «Защита
от фугасных бомб». Инструктор
проводит показное занятие по
открытию щели на 50 человек.
На занятии тщательно отраба
тывается выбор места, разбив
ка, трассировка и отрывка ще
ли полной профили (со ступень
кой для сидения) на отрезке в
5 метров.
Двадцать метров щели учащи
еся в тот же день открывают
самостоятельно.

Сведения о характере дей
ствия фугасных и осколочных
авиабомб и средствах защиты
от них даются во время отрыв
ки щели.
После окончания отрывки и
оборудования щели обучающие
ся должны изучить порядок
заполнения щели и правила по
ведения в ней.
Третья тема — «Подготовка
дома (предприятия, учреждения,
учебного заведения и т. п.) к
защите от зажигательных авиа
бомб и пожаров от них». На
нее отводится два часа.
Инструктор проводит практи
ческое занятие по очистке чер
дака, лествичвых клеток, кори
доров и дворов, распределению
подручных средств тушения за
жигательных бомб (песок, ящи
ки и другая тара с песком,
клещп, совки, скребки, ведра,
защитные деревянные щиты,
вода в бочках, ваннах, коры
тах и проч., ведра, гидропуль
ты, пожарные краны). Далее
инструктор переходит к обуче
нию тушению пожаров с по
мощью воды и
огнетушите
лей.
Занятие проводится на чер

ГЕРМАНСКИЙ НАРО ДПРОТИВ ВОЙНЫ
, , 4- —
Мексиканская газета «Эспания популяр» в сообщении из
Стокгольма передает, что" среди
широких слоев германского на
рода с каждым днем возрастает
движение против войны. Во
время воздушной бомбардиров
ки Дюссельдорфа антифашисты,
воспользовавшись затемнением,
распространяли листовки с ло
зунгами, требующими заключе
ния немедленного мира и разо
блачающими преступные деяния
фашистских бандитов. В ли
стовках
выражается солидар
ность с народами оккупирован
ных стран. Листовки сообщают
германскому народу, что сотни
Дирекция Титапо Магнетитовпго рудника выдает кадровым
польских крестьян были убиты
рабочим ссуды на строительство домов. Вблизи горных разработок
фашистскими бавдитами.
в сосновом лесу начинает расти рабочий поселок из новых доми
Та же газета, ссылаясь на ков.
На снимке: дома рабочих, выстроенные на ссуды рудоуцгерманскую газету «Фелькишер
р&ВЛ6НШ1.

Ф о т о Л. Зве р е ва.

беобахтер», пишет, что один
германский крестьянин был аре
стован за то, что обращался с
польским военнопленным «как
На призыв товарища Сталина евное дело. Не надо забывать
— все силы на разгром врага— того, что враг обнаглел, как:
с человеком».
откликнулся весь советский на зверь, его надо немедленно уни
(ТАСС).
род.
Патриоты социалистиче чтожить.
ской
родины горят единым
Заверяю вас, дорогие това*
стремлением
как можно бы рищи, что оказанное мне до
НАСИЛЬСТВЕННАЯ ОТПРАВКА
стрее уничтожить фашистских верие партией и командованием
ПАРИЖСКИХ РАБОЧИХ
извергов.
Рабоче Крестьянской
Красной
В ГЕРМАНИЮ
В данное время я нахожусь Армии я оправдаю с честью.
Как
известно, германские в рядах Красной Армии и еже
Ваше добросовествое отноше
власти насильственно пересе дневно, ежечасно усиленно го ние к делу помогает быстрее
ляют из оккупированных стран товлю себя и своих бойцов уничтожать обнаглевших фаши
в Германию сотни тысяч ква бить врага без промаха. При стов.
лифицированных рабочих, за зываю всех депутатов Перво
С сердечным приветом депу
ставляя их работать на герман уральского горсовета усилить
тат горсовета, ныне началь
бдительность,
ских военных предприятиях по революционную
ник Н ской части, интендант I I I
производительность
14— 16 часов в сутки. Для повысить
ранга А. Черноморский.
этих рабочих немецкие фаши труда, повседневно изучать во-,
сты создали режим концентра
ционных лагерей. Число этих
К СВЕДЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ ЛЕКТОРИЯ ПРИ ГК ВКП(б)
рабов германского фашизма все
10 июля, в 9 часов вечера, произведениям. Лекция по ра
увеличивается. В последние дни
в школе JS 10 состоится сов боте И. В. Сталина «О диа
из Парижа в Германию было
местное
занятие слушателей лектическом и историческом
вновь переселено 62 тысячи
групй лектория при ГК ВКЩб) материализме».
французских рабочих.
В этот же день, в 8 часов
по главам «Краткого курса ис
тории ВКП(б)» и отдельным вечера, в классе № 3 состоит
(ТАСС).
ся занятее слушателей лекто
рия по истории СССР. Лекции
противо ва тему: «Образование Рос
даке и в лестничных клет раммы-пользование
газом (отводится два часа учеб сийской империи».
ках.
Большое внимание должно ного времени). На практическом
Отдел пропаганды
быть уделено практической ра занятии слушатели должны на
и агитации ГК ВКЩ б).
боте обучающихся. После по учиться приемам пользования
казного занятия инструктор по противогазом (получение про
ручает провести тушение зажи тивогаза, его подгонка, сборка,
Ответственный редактор
гательных бомб и пожаров са надевание и снимание, склады
вание, носка и хранение, поль
мостоятельно.
П. В. ПОДЦЕПКИН
«Тушение
зажигательных зование неисправным противо
противогаза
авиабомб и пожаров»—так на газом, надевание
К л у б Новотрубного
зывается четвертая тема, на ко на пострадавшего) Обучающие
завода
торую отводится три часа. Обу ся должны также пройти само
чающиеся должны овладеть на стоятельную тренировку пребы
10 и 11 июля
выками по тушению зажига вания в противогазе!
звуковой
художеств,
После этого слушатели учат
тельных бомб и начинающихся
фильм
пожаров.
ся «Использованию подручных
Имитируя падение зажига средств для прохода через уча
Н ачало сеансов
тельных авиабомб, пользуясь сток, зараженный стойкими от
в 6, 8 и 10 часов вечера.
деревянными защитными щита равляющими веществами» (ше
ми (размер их 0,75 на 0,5 стая тема. На нее отводвтся
метра), инструктор показывает, час учебного времени). Инструк
Первоуральскому
как выбрасывать бомбу из но- тор показывает, как пользовать
тресту столовых
мещения, засыпать бомбу пе ся подручными средствами для
срочно ТРЕБУЮТСЯ
ском, оттаскивать ее на песоч прохода через участок зараже
ную подушку,
пользоваться ния, раз'ясняет правила пове
заведую щ ие производст
ящиками и ведрами с песком, дения при этом.
вами, повара, буфетчи
клещами, лопатами,
совками,
На последнюю, седьмую тему
цы, официантки, кассиры,
скребками; как топить бомбу в „Оказание доврачебной помощи
кухработники.
бочке или в друюй таре с во пострадавшим" отводится два
С предложением обращать
дой и, наконец, как работать с часа. Слушатели должны овла
ся в отдел кадров треста по
огнетушителем, пожарным вра деть приемами работы с пере
адресу:
ст. Хромпик, ул.
ном и подавать воду цепочкой. вязочным и противохимическим
Урицкого, дом № 9.
На пятой теме слушатели пе пакетом, научиться останавли
Трест столовых.
реходят к изучению противо вать кровотечение, переносить
3-3
химической оборовы. Началь пострадавших, помогать газоная тема этого раздела прог отравленным, обожженным.

Улучшайте свою работу
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