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ПЕРЕСТРОИТЬ ВСЮ РАБОТУ КОМСОМОЛА
НИЫЙ ЛАД

ждого комсомольца нашей органа 
запри.

Подчинить деятельность ком 
с.пола интересам фронта—это 
значит добиться и того, чтобы 
каждый комсомолец точно со
блюдал все указания, зорко 
охранял социалистическую соб
ственность от вражеских эле
ментов.

Б грозное время, когда от 
советских людей требуется на
пряжение всех моральных и 
физических сил, нет места 
проявлениям какой бы то ни 
было, даже малейшей, рас
пущенности, беспечности, бла
годушия.

В условиях войны комсомоль
скую работу необходимо орга
низовать по-военному, вести ее 
особенно четко и деловито. Нам 
дорога важная минута. Работа 
должна быть построена так, 
чтобы комитеты комсомола ре
шали вопросы быстро и опе
ративно, всегда знали, где на
ходятся члены организации.

При комитетах комсомола и 
первичных комсомольских орга 
низациях Хромпика, Динаса, Ста
ротрубного и Новотрубного за
водов и др. организованы круг
лосуточные дежурства. Ночью 
выставляются комсомольские по
сты по охране заводов, пред
приятий, цехов и других уча
стков. Здесь чувствуется дис 
циплина, четкость, организо
ванность. В каждой комсомоль
ской организации созданы обо
ронные и санитарные кружки.

На Хромпике организована 
санитарная дружина. Начальни
ком санитарной дружины ут
верждена комсомолка тов. Ми
хайлова. Там же работают круж
ки ГСО и ПВХО На Динасе 
работает 3 кружка: ГСО, ПВХО, 
ВС, при торге работает кружок 
ГСО, на Старотрубном заводе- 
ГСО, ПВХО. Кроме того органи
зуется городская санитарная 
дружина.

Ленинске сталинский комсо
мол всегда был ближайшим по
мощником большевистской пар
тии, верным сыном своей ро
дины. II сейчас, когда черные 
силы фашизма ворвались на 
нашу землю, комсомольцы и 
комсомолки, все юноши и де
вушки нашей страны еще тес
нее сплотились под знаменами 
партии и железной стеной под
нялись на защиту родной зем
ли

Кровавый германский фашизм 
вероломно напал на нашу ро
дину. Он хочет уничтожать со
ветский строй, ограбить нашу 
страну, поработить народы Со
ветского Союза, восстановить 
власть помещиков и капитали
стов. Это никогда не сбудет
ся. На огромном фронте от Бе
лого до Черного моря в жесто
ких боях с озверелым врагом 
Красная Армия смело и безза
ветно отстаивает свободу, честь 
и независимость великой Со
ветской страны. Мужественные 
сыны нашей отчизны грудью 
защищают каждую пядь родной 
земли. Они знают, что сража
ются за свои луга и пашни, 
фабрики и заводы, города и се
ла. Они защищают своих отцов 
и матерей, братьев и сестер, 
жен и детей. Они бьются за 
счастье и мирный созидатель
ный труд своего вольнолюбиво 
го народа.

Все на службу фронту. Все 
для победы над врагом. К это
му и только к этому должна 
быть направлена сейчас дея
тельность советских граждан, 
всех наших организаций и ком
сомола.

Для комсомола есть сейчас 
только одна задача—перестро
ить всю свою работу на воен
ный лад, подчинить ее интере
сам фровта, интересам Красной 
Армии. Военная обстановка тре
бует от комсомольцев высокой, 
подлинно воинской дисципли
ны и организованности на фа
бриках, заводах, рудниках, на 
транспорте и советских учреж
дениях — всюду, где "куется 
победа над врагом.

Комсомольцы должны сейчас 
работать с удесятеренной энер
гией на производстве, показы
вать пример трудового героиз
ма, самоотверженности, еже
дневно увеличивать выпуск про
дукции.

Подчинить деятельность ком
сомола интересам фронта—это 
значит добиться, чтобы каждый 
юноша и девушка неустанно 
и упорно овладевали военным 
и санитарным делом, готовили 
себя к борьбе с оружием в ру
ках

Не меньше часа в деаь на 
военную и санитарную подго
товку—вот лозунг, который вы
двинули комсомольские органи
зации ряда городов и сел. Этот 
лозунг должен стать железным, 
нерушимым правилом для ка-

ОТ С О ВЕТ С КО ГО  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
(Вечернее сообщение 9 июля)

ПРИЕМ тов СТАЛИНЫМ АНГЛИЙСКОГО ПОСЛА
г. КРИППСА

8 июля Председатель Совнаркома СССР товарищ Сталин 
принял английского посла г. Криппса.

Беседа продолжалась свыше часа

Издание речи тов. И В. Сталина отдельной брошюрой
Свердловское областное го-: Государственного комитета об о- 

сударственное издательство вы-’ роны II. В. Сталина, произ 
пустило вчера из печати бро-1 несенной по радио 3 июля 
плюру с речью Председателя11941 года.

Б течение 9 июля продолжа
лись ожесточенные бои наших 
войск против крупных танко
вых и моторизованных частей 
противника, стремившихся прор 
ваться на Островском, По
лоцком и Новоград-Волын 
ском направлениях.

На Островском направлении 
наши войска ведут упорные 
бои. сдерживая наступление 
превосходящих сил противни 
ка.

На Полоцком направлении 
противник с утра возобновил 
наступление. Наши войска встре
тили врага губительным огнем 
артиллерии и пулеметов и ре 
шительными контратаками. Бой 
продолжается. Противник несет 
большие потери.

На Лепельском направлении 
наши войска наносят противни
ку успешные контрудары.

На Новоград - Волынском
направлении весь день шли 
ожесточенные бои наших войск 
с крупными мотомехчастями 
противника. На остальных на 
правлениях и участках фронта 
наши войска ведут бои, удер 
живая занимаемые позиции.

Наша авиация действовала по 
мотомехчастям противника и 
уничтожала его авиацию на 
аэродромах. * **-

Наша авиация бомбардирова
ла Констанцу, порт и транспор
ты в Тульче и Сулина, нефте
промыслы Плоешти.

При налете на Констанцу де
вять наших бомбардировщиков 
были встречены четырвадцатью 
самолетами противника. В про
исшедшем воздушном бою наши 
самолеты сбили 7 самолетов 
противника, потеряв лишь один 
самолет. « **

Танковое подразделение стар
шего лейтенанта Юнацкого 
вошло в соприкосновение с 
крупными силами противника.
В завязавшемся бою советские 
танкисты вывели из строя пол
тора десятка фашистских тай- 
ков. В разгаре боя орудие тан
ка Юнацкого вышло из строя. 
Бесстрашный танкист ринулся 
на врага и начал давить его 
своим мощным танком. От силь
ных ударов один фашистский 
танк перевернулся, несколько 
другт машин было разбито. 
Через пару дней Юнацкий пред
принял еще более смелый ма
невр Получив донесение о том, 
что артиллерия врага мешает 
нашей пехоте развернуться, 
Юнацкий атаковал противника 
и прорвался глубоко в тыл. 
Достигнув неприятельской ог
невой позиции, танки подразде
ления Юнацкого начали гро
мить фашистские орудия. 20 
противотанковых пушек и одно 
152-миллиметровое орудие были 
уничтожены смелыми советскими 
танкистами.

Эскадрилья бомбардировщиков 
Черноморского флота под коман
дованием капитана Цурцумия 
обнаружила и атаковала ко 
рабли противника. Первые бом
бы попали в 2 вражеских ко
рабля Корабли пошли на дно. 
затем старший сержант Семе
нов обнаружил третий корабль. 
Опытный штурман эскадрильи 
Горбатов опознал в нем мо 
нитор и точным расчетом по
разил его с одного захода. 
После боя капитан Цурцумия 
привел все самолеты на свой 
аэродром без малейшего повреж
дения. * **

Красноармейцы Н-ского стрел
кового полка Пая нин и Кресть- 
янинов, ведя бой с противни
ком, оторвались от своего под
разделения и оказались глубо
ко в тылу врага. Вскоре 
Крестьянинов был ранен. Тог
да Паянии, взвалив на спину 
раненого товарища, начал 
осторожно отходить. По дороге 
на Паянива напали фашисты. 
Вступив с ними в бой, он
уложил пятерых немцев. 3 
километра нес на себе това
рища самоотверженный боец, 
пока не присоединился к 
своим. * -к-

Батальон Н-ского стрелко
вого полка в бою с румынски
ми частями у местечка К. 
взял в плен 6 румынских офи
церов и 589 солдат. Захваче
но 11 орудий, 6 минометов, 
12 станковых и 24 ручных 
пулемета, 396 винтовок, сна
ряды, гранаты, винтовочные 
патроны и другое воевное 
имущество. * **

Во время глубокой разведки 
тыла противника ваши развйд 
чики-младший лейтенант Саха
ров и красноармейцы Погодин 
и Курицын услышали сильный 
взрыв. Вскоре вдали показалось 
красное зарево. Незаметно под 
кравшись к месту взрыва, крас
ноармейцы увидели круиный от
ряд советских партизан около 
группы разрушенных само
летов. Как выяснилось из бе
седы с командиром партизан
ского отряда тов С., на поля
не находился один из тайвых 
аэродромов врага. Искусно за
маскированная поляна служила 
базой для фашистских истреби
телей. За 3 дня до взрыва 
аэродром был обнаружен раз 
ведчиками партизавского отря
да. К нападению на аэродром 
советские патриоты готовились 
двое суток. Появление партизан 
было столь внезапным, что из 
находившихся ва аэродроме 
немцев спаслись только не
сколько солдат. В результате 
налета были уничтожены 5 са
молетов, запас горючего и склад 
боеприпасов.$ *

По призыву товарища Сталина 
народы Советского Союза моби

лизуют все силы для сокруше
ния и полного разгрома врага, 
вероломно напавшего на нашу 
родину. Рабочие завода имени 
Войкова выпускают сейчас за 
одну неделю столько конструк
ций, сколько до войны давали 
за целый месяц. Разметчики 
этого завода выполнили в 3 
дня задание, на которое преж
де уходило 10 дней. Забойщик 
шахты «Пролетарская-Крутая» 
в Макеевке тов. Сумин 6 июля, 
в свой выходной день, дал 7 
норм. Сверловщица Макеевского 
завода «Красный пролетарий» 
тов. Галошина ежедневно вы
полняет норму на 250—275 
проп. Конструкторы и техноло
ги Ленинградского завода име
ни Егорога тт. Забунтуев, Гра- 
горьев, Холлов, Пыжов и дру
гие получили задание спроекти
ровать новый агрегат. Через 2 
дня они сдали готовый проект, 
а 7 июля был закончен ш 
опытный образец агрегата. Кол
хозники Днепропетровской об
ласти организуют красные обо
зы с зерном, фуражом, мясом, 
молоком и другими седьскохо; 
зяйственными продуктами. В 
Днепропетровском пригородном 

оне многие колхозы уже 
сдают государству продукты в 
счет поставок 1942 года. 8 
Чувашской республике более 
100 колхозов выполнили пол
ностью все обязательства пе
ред государством.* *

Машинист одной из при
фронтовых дорог тов. Сулима 
отправился в срочный рейс. По 
дороге на поезд напал фашист
ский самолет. Машинист увели
чил скорость и привел поезд в 
лес. Самолет отстал, но как 
только поезд вышел из леса, 
фашистский летчик снова на
чал обстрел. Тов. Сулима про
должал вести состав. Около 
станции в воздух поднялись 
2 советских истребителя. Че 
рез несколько минут фашист
ская машина рухнула на 
землю. * *

*
Мировая печать высмеивает

бредовые измышления герман 
ской пропаганды относительно 
«большевистских зверств . Так, 
например, американская газета 
«Дейли вьюс» советует своим 
читателям «относиться с недо
верием» к пропагандистским 
немецким фотографиям. Многие 
газеты открыто пишут, что 
немецкие фотографии, которые 
изготовляются не во Львове 
и Каунасе, а в главном штабе 
фашистской пропаганды в Бер
лине, являются грубыми фаль
шивками и с головой выдают 
гитлеровских «фотографов». На
цистские «любители» фотогра
фий еще в феврале и марте в 
огромных количествах загото
вили фотографии» плеввых 
красноармейцев. При рассылке

(Окончание на 2 стр.)
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ОТ СОВЕТСКОГО И Н Ф О РМ БЮ РО
(Вечернее сообщение 9 июля) *)

фотографий в иностранные га
зеты, экспедиция германского 
министерства пропаганды упа
ковала фотографии, изображаю 
щие пленных красноармейцев
в... зимней одежде. Особенно 
усилилось недоверие к фашист
ским фотографиям, в связи с 
рассылкой гитлеровской аген
турой фотоснимка «победонос 
ных» немецких войск, захва
тивших советский военный 
флаг, который в действитель
ности является флагом юных 
пионеров. На флаге изображе
ны пионерская эмблема и пи
онерский лозунг «Будь готов».
Видимо, тяжелые времена пе
реживает агентура Г еббельса, 
вели ова пускается на подоб
ные уб#гие фальшивки.

Верлинское радио снова пов
торяет уже разоблаченную Со-

Фмончани* Начал• 
на 1 стр.

ветским Информбюро ложь о 
том, что советские и илоты 
якобы применяют пули «дум 
дум». Очередное гнусное из
мышление отличается от уже 
разоблаченного лишь тем, что 
новые «пули», отлитые в Бер
лине, пали по воле изолгав 
шихся фашистов не на желез 
нодорожяый состав, а на не
мецких солдат. Повторение
немцами уже опровергнутой
провокационной выдумки сви
детельствует о настойчивой по
пытке гитлеровцев скрыть свои 
замыслы и замести следы соб
ственных зверств. Очередная 
грязная клевета озлобленных
фашистов рассчитана, видимо, 
но то, чтобы ослабить впечат
ление, произведенное на не
мецкий народ героическими
действиями советской авиации, 
успешно расстраивающей аван
тюристские планы гитлеров
ского командования.

ВЫСТУПЛЕНИЕ П8 РАДИО тов. М. М. ЛИТВИНОВА
I  июля в 11 ч вечери тов 

М. М. Литвинов выступил по 
радии е речью на английском 
языке. В «вое! речи тов. Лит 
вииов остановился на веролом
ной нападенн Гитлера на Со
ветский Союз. Он охарактери
зовал злодейские плавы Гитле
ра, коварно нападающего на 
другие страны поодиночке в це
лях есуществления своего гос- 
ивдетва над миром. Тов. Литви
нов подчеркнул, что расчет Гит-

Далев тов. Литвинов отметил, 
что задача противников Гит
лера заключается в том, чтобы 
не давать ему ни минуты иере- 
дышки, бить его сообща, без 
перерыва, без устали, с ыаксм- 
мальной энергией.

В заключение речи тов. Лит
винов подчеркнул, что народы 
СССР, откликнувшись иа при
зыв своего любимого вождя то
варища Сталина, поднялись, 
как один человек, на отечест-

лер» на успех «молниеносного»' венную войну против гитлераз- 
удара на востоке рухнул в ре ма и доведут ее вместе с дру-
зультате героического сопротив
ления Краевой Армии, проявив

гими свободолюбивыми народа
ми до полного разгрома фашист-

шей чудеса храбрости и упор- ского мракобесия и варварства, 
ства. ‘ (ТАСС).
ЭСТОНСКИЙ НАРОД САМООТВЕРЖЕННО ПОМОГАЕТ ФРОНТУ

Выступление по радио то
варища Сталина с новой силой 
всколыхнуло эстонский народ.
Речь мудрого вождя указала 
трудящимся республики путь 
борьбы и победы над фашист
скими налетчиками.

—Великий Сталин призывает 
весь советский народ дать 
решительный «отпор зарвавшим
ся фашистам,—заявила работ
ница типографии «Пунане 
тяхт» тов. Айно Сальм.— На
ши братья и отцы героически 
сражаются с вражескими пол
чищами. Мы готовы сделать 
вс*, что в наших силах, что
бы помочь Красной Армии 
разгромить ненавистного врага.

Сотни женщин успешно за
меняют мужчин, ушедших на 
фронт. Гордо звучат лозунг 
трудящихся женщин: Нн одна 
работа не может быть для 
нае непосильной! Работницы 
Балтийской бумагопрядильной 
фабрики отлично ремонтируют 
машины. В городе Тарту на 
заводе «Выйт» десятки деву-

Женщины Эстонии готовы 
защищать свою родину и на 
полях сражений. В Централь
ный комитет общества Красно
го Креста ежедневно посту
пают десятка заявлений с
просьбой отправить их на фронт 
медицинскими сестрами. Мно
гие эстонские женщины обу
чаются на санитарных кур
сах.

Ширится движение доноров. 
Рабочие и служащие с ра
достью отдают свою кровь, 
которая может понадобиться 
раненым бойцам героической 
Красной Армии

Невиданный патриотический 
под'ем переживает вся эстон
ская интеллигенция. Видней
шие писатели республики
АЗ Алле, А Гайлпт, И. Сек- 
пер, П. Кеердо и другие го
товят сборник статей, расска
зов, воспоминаний, направлен
ных против гитлеровских банд 
и кровожадные проповедников 
нацизма. Эстонские компози
торы пишут оборонные и

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ 
Детчик-истребитедь Li ской часта фронта А. Стальков (слева), 
показавшей образец Мужества и отваги в первых боях за социа
листическую родину, к командир орденоносец Н. И. Мирошни
ченко, воспитавший в своей подразделении замечательных ма

стеров воздушного боя.
♦отахроника ТАСС.

На
Пользуясь темнотой, немцы 

перебросили в район местечка 
Д. крупное соединение пехоты 
с танками и бронемашинами, 
угрожая правому флангу Н-ского 
стрелкового полка. Захватив пе
реправу через небольшую реч
ку и укрепившись, противник 
открыл ураганный ружейный, 
пулеметный и артиллерийский 
огоаь по наступающему полку.

шек учатся работать на стан-1 антифашистские песни 
sax. I (ТАСС).

«РУ С С К И Й  Н А Р О Д  П О Б ЕД И Т  Ф А Ш И С Т С К У Ю  
А ГРЕС С И Ю »

Телеграмма Американского союза ертистов
б июля Комитет по делам | являющуюся врагом всех, кто

искусств при Совнаркоме СССР 
получал из Нью йорка теле
грамму от Союза американских 
артистов. В телеграмме гово
рится: «Союз артистов посы
лает вам сердечные приветст
вия. Мы выражаем твердую 
надежду, что русский народ 
исЛихит фашистскую агрессию.

верит в искусство, культуру и 
красоту. Советский Союз своей 
борьбой против фашизма за
щищает права и надежды на
родов всего мира». Телеграмму 
подписал Рокуелл Кент, пред
седатель Союза американских 
артистов.

(ТАСС).

—Выбить врага нз селения, 
овладеть переправой и форси
ровать реку—такой приказ по
лучил батальон капитана Чер- 
нухина.

Применяясь к местности, ба
тальон с приданными к нему 
несколькими танками и взводом 
полковой артиллерии начал прод
вижение, вдоль шоссейной доро
ги. Впереди двигалась разведка 
— взвод лейтенанта Алтухова.

Несмотря на пулеметный об
стрел, разведчики подошли поч
ти вплотную к селению, заня
тому противником. На карту 
были нанесены его огневые 
точки. У ветряной мельницы 
под прикрытием была установ
лена противотанковая пушка. С 
крыш домов строчили крупно
калиберные пулеметы, из-за не
больших бугров вели обстрел 
станковые пулеметы. У подсту
па к мосту стояли бронемаши
ны.*>

Заметив смелых разведчиков, 
немцы усилили огонь. Вступив 
с неприятелем в бой, лейтенант 
Алтухов отправил командованию 
батальона донесение об обста
новке.

Батальон развернулся. На 
опушке леса были установлены 
орудия. С первых же двух вы
стрелов вражеские автобронема
шины были уничтожены. Эго- 
результат меткой стрельбы ба 
тареи младшего лейтенанта Зу- 
бенко. Вскоре артиллерийским 
огнем была подавлена и про
тивотанковая иушка у мельни
цы. Двигались вперед советские 
танки.-Под их прикрытием по
шли пехотинцы, ведя интенсив 
ный обстрел окопавшегося вра
га.

Обстановка заставила батальон 
вестм наступление с обеих сто-

переправе
рон шоссе. Хорошо пристрелян 
иая немцами дорога разделила 
часть. Управление ротами на 
правом фланге принял на себя 
начальник штаба батальона лей
тенант Мусаджий. Маскируясь 
во ржи, клевере, используя 
каждую лощинку, роты уверен 
но вели наступление.

После многих часов жаркого 
ночного боя патроны подходили 
к концу. Это заставило батальон 
занять временно линию оборо
ны до подачи боеприпасов. 
Пробраться к патронному пунк 
ту было делом нелегким. Каж 
дый бугорок обстреливался 
крупнокалиберными пулемета
ми. Однако скоро патроны бы
ли доставлены.

В упорной перестрелке прош
ла вся ночь. Утром после ар
тиллерийской подготовки ба
тальон по приказу командира 
полка перешел в решительное 
наступление и с криками «ура» 
бросился в атаку.

О правого фланга действова
ли подразделения младшего лей
тенанта Киселева и лейтенанта 
Аширбаева. Они наносили вра
гу большой урон, непрерывно 
ведя сосредоточенный огонь. 
Своим бесстрашием в бою от
личились станковый пулемет
чик младший сержант Ненахов, 

j красноармейцы Секретарев, Мо- 
1 гильницкий и многие другие. 
Командир отдельного взвода 
противотанковых орудий млад
ший сержант Маенко, будучи 
ранен, отказался покинуть по
ле боя, и орудийный обстрел 
продолжался, непрерывно нано
ся тяжелый урон противнику.

Натиск мужественных бойцов 
Красней Армии был так стре
мителен, что немцы, отступая, 
не успела даже взорвать мост 
Они бросились в реку, намере
ваясь спастись вброд и вплавь* 
Но их всюду настигали меткие 
выстрелы и удары русского 
штыка. Противник был уничто 
жен. Батальон быстро форсиро
вал реку, занял выгодную по
зицию и приготовился к вы
полнению новой боевой задачи.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.

(ТАСС).

Истребители 
Здоровцев 

и Харитонов 
протаранили 

вражеские
самолеты

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.
Летчик-истребитель младший 

лейтенант Здоровцев вел затяж
ной бой с бомбардировщиками 
противника, пытавшимися прор
ваться к важному военному 
об'екту. Умело маневрируя, он 
осыпал врага градом пуль, по
ка не иссякли все патроны. 
Тогда самоотверженный воздуш
ный боец, уверенный в своем 
летном мастерстве, смело пошел 
на таран. Немецкий бомбарди
ровщик «Ю-88» погиб вместе 
с экипажем. Здоровцев остался 
невредимым.

Такая же обстановка сложи
лась в воздушном бою для лет- 
чика-комсомольца младшего лей
тенанта Харитонова, и он то
же не вышел из боя. Стреми
тельно атаковав вражеский бом
бардировщик, Харитонов отру
бил ему винтом рули глубины. 
Самолет противника рухнул на 
землю. Харитонов благополучно 
приземлился на своем аэродро
ме.

(«Красная звезда»).

Фашистский
самолет 

сбит 
ружейными
выстрелами

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 7 
июля (спец. корр. ТАСС). Ба
тарея N -ского полкэ перешла 
на новые огневые позиции. 
Младшим сержантам Брееву, По- 
пейко и ефрейторам Терещенко 
и Качаеву было поручено нала
дить телефонную связь. Не мед
ля ни минуты, они приступили 
к выполнению задания.

Неожиданно в воздухе п о я 
вились два вражеских санолета. 
С бреющего полета фашистские 
машины начали обстреливать 
группу сержанта Бреева Но 
бойцы не растерялись.

—В укрытие! Открыть огонь 
из винтовок!—скомандовал Бре
ев.

Один самолет противника 
был сбит, а летчик взят в 
плен.

Боевые успехи 
летчиков Н-ской

авиачасти
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 7 

пюля (спец. корр. ТАСС). 3 
июля, выполняя клятву, дан
ную любимому вождю товарищу 
Сталину—беспощадно бить вра
га до полного его уничтожения, 
летчики подразделения тов. Ру
дакова записали в журнал бое
вых действий еще 2 сбитых 
ими за этот день вражеских 
самолета и 1 захваченный в 
плен.

На следующий день—4 ию
ля—в воздушном бою с про
тивником летчики уничтожили 
еще 3 вражеских самолета 

Всего с начала военных дей
ствий героическим подразделе
нием тов. Рудакова сбито 33 
вражеских самолета и 1 поса
жен на наш аэродром.



11 июля 1941 г., №  162 (2902) ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА

Мобилизуй все резервы производства! Самоотверженным трудом помогай
Красной Армии громить врага!

Осваиваю новую профессию
Фашистские варвары напали 

за нашу страну, нарушили мир- 
дый труд советского народа. В 
эти грозные дни советские пат
риоты героически защищают 
нашу страну от фашистских иа- 
лазе!, мужественно сражаются 
за народное счастье, не жалея 
-сил и ж и з н и  Мы, советские 
женщины, не можем стоять в 
•стороне в этот грозный момент, 
когда решается судьба жизни 
или смерти советского народа. 
Мы должны принять активное 
участие на трудовом фронте. 
Женщины обязаны овладевать 
всеми профессиями в специаль
ностями, чтобы заменить муж 
чип, ушедших на фронт, и да
вать продукции не неньше, а 

«больше.
По профессии я счетовод, но 

за последнее годы не работала, 
^ыли на иждивении мужа. Сей
час, кигда нависла опасность 
•над советско! страной, когда 
все должны работать по-воен
ному, я в первые же днк вой
ны поступила работать иа Ста
ротрубный завод в решила во 
что бы то ни стало освоить 
профессию машиниста посадоч
ной машины мартеновского ме
ха. Впервые увидел машину, 
неииоге, призваться, волнова
лась, спрашивала сама себя: ос

вою ли? Мое желание, помощь 
о 1Ытного машиниста тов Чер
ных, у которого я учусь, дают 
полную уверенность в том, что 
скоро буду опытный машини
стом.

На производстве я работаю с 
27 июля.и, надо сказать, что 
за это время я неплохо осваи
ваю машину и уже сейчас смогу 
в случае необходимости заменить 
машиниста. Правда, у меня еще 
нет нужного опыта, навыков, 
но я надеюсь, что эго скоро бу
дет. В освоении новой специ
альности мне помогает не толь
ко машинист, с который я ра 
ботаю, но и весь коллектив 
нашей смены. Это еще больше 
меня ободряет и налагает от 
ветственность за быстрейшее 
достижение цели.

Я призываю домохозяек, ко
торые до сих нор еще не поня
ли сегодняшней военной обста
новки и продолжают сидеть дома, 
итти на производство и осваивать 
сложные специальности с тем рас
четом, чтобы безболезненно дли 
производства женщины могли 
заменить свокх мужей, братьев 
и отцов, ушедших на фронт.

Л Додонова, 
ученик машиниста марте 
новского цеха Старотруб
ного завода.

Шлаковата сверх нлана
Выступление по радио това

рища Сталина с новой силой 
всколыхнуло трудящихся наших 
заводов, вызвало трудовой под‘- 
ем среди коллективов предпри
ятий. За последние дни, когда 
страна вступила в великую оте
чественную войну, навязанную 
фашистами, стахановцы пред
приятий добиваются новых про
изводственных достижений. На
пример, коллектив Билимбаев
ской шлаковатноб фабрики за 
последние дни значительно пе
ревыполняет производственное 
задание, в результате чего с 
аачала мееяца коллектив идет

по выполнению свыше ста про
центов.

Впереди идет на фабрике 
смена т. Мехрякова, вагранщик 
т. Михалев. Они 8 июля план 
выполнили на 135,4 проц., а 
с начала месяца выполнение 
плана в этой смене составляет 
125,1 проц. Немного отстала 
смена, которой руководит т. 
Теляков (вагранщик т. Арефьев), 
выполнив задание за 9 дней 
июля на 124,9 проц. Смена т. 
Ершова идет ио выполнению 
производственной программы на 
уровне 116 проц.

Бригада слесарей Лепихива 
Г 1. (механический цех Дина
сового завода) по оковке форм 
выполняет нормы до 260 проц.

На снимке: бригадир Лепи- 
хин за работой.

Ф ото  А . Зверева.

Успехи горняков Магнитки
На призыв Председателя Го

сударственного комитета оборо
ны И. В. Сталина стахановцы 
Титаво-Магнетитового рудник» 
отвечают повышением пропзво 
дительности труда, тем сзмым 
стараясь помочь Красной Армии 
в разгроме врага.

Машинисты станка глубокого 
-бурения тт. Клепиков и Агеев 
выполняют нормы выработки на 
13§ проц каждый. До 120 
проц. имеет выполнение произ

водственной программы маши
нист экскаватора т. Кочев.

На фзбрпке не плохо рабо
тают завалыцики руды в бун 
кер тт. Валиулин я Гуманин. 
Их выполнение составляет свы
ше 110 проц. Тт. Абзанов и 
Файрузов на завалке также пе
ревыполняют норму. Они по
завчера, например, задание вы 
полнили на 108,4 проц.

В. Кунников.

Добиться еще лучших показателей
В дни великой отечественной 

войны рабочие Хромпикового 
завода резко подняли произво
дительность труда. Вакуумаипа- 
ратчик Заборова в первые две 
декады июня выполняла норму 
на 120 проц, а в третью де
каду—на 143,3 проц. Нурму- 
хаметова месячное задание вы
полнила больше 135 проц.

Слесарь т. Цедвлввн 4 мюля

дал 220 проц. Вакуумаппарат- 
чик Нурмухаметова—164 проц. 
Аппаратчик цеха хромового 
ангидрида Бикташев за этот 
день выполнил норму на 151 
проц. Нуреева на подвозке со
ды дала 183 проц.

По отдельным видам продук
ции завод перевыполнил июнь
скую производственную про- 

! грамму.

Свое 
обязательство 

выполняют
Рабочие Крылосовского доло

митового производства взяли 
обязательство изо дня в день 
перевыполнять производствен
ное задание по добыче руды 
для Хромпикового завода. Ре
шили перейти на 10-часовой 
рабочий день. Слово у них ве 
расходится с делом.

Особенно хорошо работают 
бурильщики тт Сироткан А., 
Саврулин К. Каждый в июне 
дал 146 проц

Из забойщиков выделяются 
Кочев Н., Ярин Ф. — 132 проц. 
Ярин Ф. Н. ушел на фронт. 
Он был на производстве стаха
новцем, на фронте он будет от 
личным бойцом. Также хорошо 
работают женщины Шестакова 
А , Кочева А , Матафовова 3. 
на много перекрывают задания.

Многие рабочие у нас вы
полняют двойную работу. За 
бойщик Ватолин Ф. И. и дру
гие заменяют накладчика

В. Крылов.

Люблю свою специальность
Пятый год я работаю тракто

ристом в колхозе им «Прав
ды», Слободского сельсовета. 
За это время в совершенстве 
овладел вождением колесного и 
газогенераторного трактора. На 
машине <HATH» работаю вто
рой сезон. В прошлом и в этом 
году норму на «НАТИ» перевы
полнил.

План тракторных работ на 
севе 1941 года выполнил на 
115 проц. В июне выработал 
115 трудошей. За нынешний 
сезон я сэкономил 3 кубометра 
топлива. В налаживании четкой 
работы мне много помогает при
цепщик т. Ярин.

Правильным техническим ис
пользованием машины, полной 
загрузкой агрегата я в отдель
ные дни на пахоте давал двой
ную норму. В один день посе
ял 20 га яровых ж эту же 
площадь заборонил. Одно время 
диски на севе шли плохо, их 
застилало грязью. Мы отняли

диски, приспособив боровы. 
Заделка семян была хорошая.

Мои бывшие прицепщики 
Ярин В., Тумаков П., Овсянни
ков С , Медведев А. выросли 
до квалифицированных р\ле 
вых. Тумаков В. за 2, 3 и 4 
июля, работая на культивации 
и раскорчевке целины, вырабо
тал 30 трудодней.

Y некоторых трактористов 
есть желание скорее пойти в 
Красную Армию, выучиться на 
танкиста. И я уверен, из 
них выйдут отважные танки
сты.

Я  призываю молодежь, деву
шек обучаться вождению трак
тора. Это —почетная благодар
ная работа. Сейчас, в дни ве
ликой отечественной войны, 
стране как никогда нужны 
трактористы, комбайнеры, нуж
ны высококвалифицированные 
механизаторские кадры.

К. Могильников, 
колхоз ии. «Правды».

Ивучают военное дело

Учащиеся идут 
на производство
В ответ на выступление

юварища Сталина коллек 
тив учителей и учащихся
Динасовской школы считает се
бя мобилизованным для укреп
ления тыла.

Комсомольцы, ученики 9 
класса, в количестве 16 человек 
поступили работать на завод, 
заменив там ушедших на фронт 
товарищей Учащиеся средних 
классов в количестве 42 чвл«** 
век записались работать на 
строительстве и 60 человек— на 
полевых работах 

Хороший пример и инициа
тиву Показал ученик 7 класса 
Владимир Колобов. Он мобили
зовал молодежь деревни Подво- 
лошной нз сбор металлического 
лома, которого собрано до двух 
тонн.

, По поручению учащих
ся и педколлектива—

В. Крыловская.

Молодежь и трудящиеся жен
щины нашего города делом от
вечают на призыв вождя наро
дов товарища Сталина—крепить 
тыл. громить врага. Десятки, 
сотни людей сейчас изучают са
нитарное дело, готовятся к про
тивовоздушной и химической обо
роне.

5 июля в детсадике Сгаро- 
трубного завода состоялось пер
вое занятие кружка ГСО, на 
котором присутствовало 20 слу
шателей. Занятие проводила 
врач тов. Григорьева. Оно про
шло живо и интересно.

На Новотрубном заводе орга 
низовано 14 оборонных круж
ков, в которых занимается око
ло 300 человек молодежи, го
товящих себя в любую минуту 
быть готовыми к противовоз
душной и химической оборо
не.

По инициативе 
РОБКА и комсомольской органи
зации на Хромпиковои заводе 
ил девушек организована сани
тарная дружина. Под руковод
ством врача тов. Мясниковой 
дружина приступит к занятиям. 
Кроме этого организованы круж- 
ки—ПВХО, ВС и ГСО.

На Динасовом заводе работа
ет 40 оборонных кружков,при
чем по ГСО занятия уже за
кончены, все члены этого круж
ка получили значки. Система
тически проходят занятия по 
ГСО в торге, где санитарному 
делу обучается 15 человек.

На Сшротрубном заводе в 
кружках ПВХО занимается 60 
человек и болипе 30 человек 
готовятся к сдаче норм на зна
чок «Ворошиловский стрелок».

А. Г.

Успехи овощеводов
Славными делами овощеводы 

Первоуральского совхоза отве
чают яа призыв вождя. С каж
дым дней повышается выход 
продукции В среднем еже
дневно снимается огурцов по 
600 -700 кгр. 1 июля с пар
ников получено 631 кгр., 3 
июля— 558 кгр., 5 — 948 кгр., 
7—694 кгр. и 8 июля—до 
800 кгр.

Стахановцы парникового хо
зяйства Носковы Прасковья и 
Ксения обслуживают 600 рам

евне 50 лет, но в труде она 
молодому не уступит. Изо дня 
в день повышает прирост про
дукции. 5 июля она получила
110 К1*р огурцов, 7 — 139 и 8 
июля до 150 кгр.

—Я ,—говорит Евдокия Сер
геевна,—укрепляю тыл, выращи
ваю для Красной Армии ово
щи. Сын. командир, сражается 
против фашистских налетчиков. 
Дочери Нюра и Паруся—дояр- 
ка-стахановкн.

Овощеводы взяли обязатель-
1 июля они со своего участка I ство выполнить задание по вы- 
собрали 209 кгр. огурцов {ходу продукции не менее 120 

Шихалеевой Евдокии Серге-1 проц.

П а тр и с ти э я -
Трудящиеся нашей страны 

в своих делах, поступках вы 
ражают готовность к испыта 
ниям военного времени, готов
ность к борьбе. Они патриоты 
великой страны, в большом 
и малом деле проявляют доб
лесть.

45 домохозяек из Первомай
ского поселка под руководст . 
вой депутата горсовета тов I

-великая сила
|Мельковой Н. заняты на стро
ительстве дороги, ведущей на 
участок подсобного хозяйства.

Женщины, заменяя мужей, 
становятся к ставкам, к рулю 
машины. Бывший кассир уни
вермага Бобылева Екатервна, 
муж которой ушел на фронт, 
работает шофером в гараже 
Хромпикового завода.

Вик N.
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ВЫ С Т У П Л ЕН И Е  Ч Е РЧ И Л Л Я
Как передает агентство Рей

тер, 9 июля в палате общин 
выступил английский премьер- 
министр Черчилль.

Касаясь вопроса о занятии 
Исландии американскими вой
сками, Черчилль отметил, что 
этот факт имеет первостепен
ное политическое и стратегиче
ское значение. Это одно из 
важнейших событий, имевших 
место с начала война. Решение 
занять Исландию было принято 
США в соответствии с чисто 
американской политикой охра 
ны * Западного полушария от 
угрозы национал-социализма.

Англия, сказал Черчилль, 
предполагает оставить свою

армию в Исландии. И так как 
войска Англии и США будут 
иметь общую цель защиты Ис
ландии, то кажется весьма ве
роятным, что они будут эффек
тивно сотрудничать, противодей
ствуя всем попыткам Гитлера 
найти там точку опоры.

Вторым принщшом политики 
США, которая привела к заня
тию Исландии, сказал далее 
Черчилль, является решимость 
США не только посылать Анг 
лии всю возможную помощь в 
виде боеприпасов и военного 
снабжения, но также следить 
за тем, чтобы эта помощь дей
ствительно поступала в Англию.

(ТАСС).

АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОИНА
Английское министерство ави

ации сообщает, что днем 8 
июля английские самолеты вто
рично в этот день атаковали 
электростанцию и химические 
заводы в Лилле (оккупирован
ная Франция).

К  вечеру 8 июля английские 
тяжелые бомбардировщики со
вершили налет на Се
вере Западную Германию и под
вергли бомбардировке военно- 
морскую базу в Вильгельмсха-

В ночь на 9 июля англий
ские военно-воздушные силы 
совершили валеты на нефте
хранилища в Лейна, в западу 
от Лейпцига. Кроме того, были 
предприняты сильные налеты 
ва Гамм, Мюнстер и Биле
фельд.

Английское министерство ин
формации передает подробности

налетов на германские промыш
ленные города, произведенных 
английскими самолетами в ночь 
на 8 июля. В  налетах на 
Кельн, Оснабрюк, Франкфурт- 
на-Майне, Мюнхен-Гладбах и 
Мювстер участвовали крупные 
соединения английских самоле 
тов. Наиболее ожесточенным 
был налет на Кельн, где отме
чены многочисленные взрывы 
н пожары. Дым от пожаров 
к концу налета окутывал весь 
город. Полнолуние дало воз
можность английским летчикам 
наблюдать за результатами бом
бардировок Районы, подверг
шиеся бомбардировкам в пре
дыдущие ночи, кажутся совер
шенно разрушенными. Трудно 
было различать взрывы отдель
ных бомб в связи с огромным 
количеством иожаров.

(ТАСС).

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ О СООБЩЕНИЯХ 
СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

Как к раньше, сообщения Со
ветского Информбюро помещают
ся на видном месте английской 
печатью. В заголовках подчер
кивается, что Красная Армия 
предпринимает контратаки. Га
зета «Дейли мейл» отвела вид
ное место сообщению своею 
корреспондевта из Стокгольма. 
Корреспондент пишет: «Немцы
понесли суровое наказание. Ид

потери, по заявлению местных 
кругов, огромны». Путешест
венники, прибывшие из Герма
нии, рассказывают о тон, что 
в Берлин без конца приюдят 
поезда с ранеными, потому 
что госпитали в Польше и 
Восточной Пруссии уже запол 
нены.

(ТАСС).

ТУРЕЦКАЯ ГАЗЕТА „ I Румынские бояре довели румын 
О ГЕРМАНОХОВЕТСКОЙ ский народ до полной нищеты 

ВОЙНЕ и разорения. Население терпит
Турецкая газета «Сонтель- голод, оно не имеет средств, 

граф» поместила статью о гер- чтобы купить одежду и обувь, 
мано-советской войне, в которой 
говорится: герианские источни
ки с целью пропаганды печата
ют преувеличенные и несоответ
ствующие действительности со
общения. Некоторые, дав себя 
обмануть этими сообщениями, 
поспешили сделать ошибочные 
выводы. Газета пишет далее: 
советы перешли в контрнаступ
ление в районе между Двиной 
и Днепром. Советские войска 
воюют хорошо. Немцы же по
теряли темп наступления.

(ТАСС).

Арест датского 
писателя Мартина 
Андерсена Нексе

Газета «Троте Алльт» сооб
щает, что в Дании произведе
ны массовые аресты. В числе 
арестованных—знаменитый дат
ский писатель Мартин Андер
сен- Нексе.

(ТАСС).
Доведенная до крайней нищеты 

румынская семья.

СООБЩЕНИЯ ШВЕДСКОЙ 
ПЕЧАТИ

Шведское информационное бю
ро Булльс передает из Анкары, 
что поступившие сюда абсолют
но надежные сообщения гово 
рят об упорном сопротивлении 
русских. Моральное состояние 
русских солдат и гражданского 
населения высокое. Как сооб
щает агентство, мужчины и 
женщины всех слоев общества 
вступают в армию или поступа
ют на работу на фабрики и 
заводы. Как указывает далее 
агентство, в германских кругах 
в Анкаре признают, что гер
манские потери были неслы
ханно огромными и превосхо
дят все то, что было до сих 
пор в этой войне.

Берлинский корреспондент 
газеты «Стокгольме тиднинген» 
Сванстрем, об'езжающий пере
довые позиции восточного фрон
та и находящийся сейчас с не
мецкими войсками вблизи Льво
ва, пишет: „Многочисленные
могилы немецких солдат позво
ляют делать вывод, что поход 
на Россию будет самым крово
пролитным за все время войны 
В ряде мест я видел много не
мецких могил человек по 20 в 
каждой. Могилы же русских 
солдат встречаются очень ред- 
ко.“

(ТАСС).

КОММЮНИКЕ 
КОМАНДОВАНИЯ 
АНГЛИЙСКИХ сил  

НА БЛИЖНЕМ 
ВОСТОКЕ

Агентство Рейтер передает из 
Каира коммюнике командования 
английских сил на Ближнем 
Востоке. В коммюнике говорит
ся, что в районе Тобрук поло
жение без перемен. В Абисси
нии сдались в плен губернатор 
провинции Галла-Сидамо гене
рал Гаццера и 9 других гене
ралов, в том числе генерал де- 
Симов, командовавший итальян
скими войсками, которые в про
шлом году осенью заняли Бри
танское Сомали. В районах Дем- 
би и Доло взято в плен 3800 
итальянских колониальных сол
дат и 1200 итальянцев.

В Сирии английские мотоме
ханизированные части, насту
пающие из Тадмора (Пальмира), 
значительно продвинулись впе
ред по направлению к Хомсу. 
В других районах английские 
войска достигли успехов мест
ного значения. Операции про
должаются. (ТАСС).

ДЕМОНСТРАЦИИ 
В ЛЮКСЕМБУРГЕ

Агентство Рейтер сообщает, 
что, по полученным недавно в 
Англии сведениям, Люксембург 
—одно из самых маленьких в 
мире государств—страдает от 
господства германских фашистов 
не менее других стран.

Недавно в Люксембурге со
стоялись массовые антифаши
стские демонстрации, в которых 
принимали активное участие 
студенты. Представители геста
по прибыли на место демонст
рации в автомобилях и напра
вили их прямо в толпу. Было 
убито и рзнено много участни
ков демонстрации. Многие бы
ли арестованы и отправлены в 
концентрационный лагерь.

(ТАСС).

На укрепление родины
На призыв товарища Сталина j сумме 1500 рублей. Полностью» 

трудящиеся Новоуральского за- оплатили подписку мастер боль-
вода отвечают мобилизацией 
всех сил. Завод стал работать 
более четко, чем раньше. Тру
бопрокатный, трубоволочильный 
и другие иехи перевыполняют 
производственную программу.

Рабочие и инженерно техни
ческие работники досрочно оп
лачивают свою подписку на 
заем. Начальвик малого шти
феля тов. Осламенко полностью 
оплатил подписку на заем в

шого штифеля тов. Крапивин- 
800 рублей, помощник началь
ника волочильного цеха тов. 
Звягин— 1200 рублей. Еремин 
трубопрокатный цех — 1000 руб
лей и другие

Каждый патриот ссцюлвсти 
ческой родины вкладывает мак
симум энергии для укрепления 
нашей родины, для полного раз
грома фашистских полчищ.

Вы п л ата  пособий се м ья м  красноар м ейц ев
Организованная при исполко-j пособие в сумме 100 рублей1 

ме горсовета комиссия по наз-1 Семье бойца Нютина Павла Ма 
начеяию пособий семьям воен- шшовича назначено 150 руб 
нослужащих на-днях приступи-1 лей. Матери красноармейца Пу 
ла к работе и рассмотрению1 тилова Василия Ивановича бу 
заявлений. 200 семьям военно- дет выплачиваться пособие в 
служащих назначено пособие 1 сумме 100 рублей. Семье б»>й- 

Семье красноармейца Грекова ца Ганина Якова (Яковлевиче 
Алексея Алексеевича назначено — 150 рублей в месяц.

Вниманию семей 
военнослужащих 

Билимбаевского района
В соответствии с Указом 

Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня 1941 года 
«О порядке назначения и вы
платы пособий семьям военно
служащих рядового и младше
го начальствующего состава в 
военное время» при испол
коме Билимбаевского райсовета 
депутатов. трудящихся образо
вана районная комиссия в со
ставе: председателя комиссии- 
зам. председателя исполкома 
райсовета т. Баянкина А. В , 
членов комиссии— городского 
военного комиссара Трифоно* 
ва П. Ф ., зав. райсобесом 
Ганцева Н. А 

Комиссия помещается в рай
собесе по адресу: п. Билим- 
бай, ул. Ленина, д. № 89, теле
фон №1 (через комутатор почты).

Заявления от семей красно
армейцев принимаются с 9 ча
сов утра до 10 часов вечера. 

Исполком Билимбаевского 
райсовета

Выношу 
благодарность

С 23 по 30 июня я лежал/ 
в больнице Новотрубного заво-, 
да. Здесь мне пришлось наб
людать, как ухаживают за 
больными. Чутко и вниматель
но относится к больным врач
1. Сторожева А. I!.. медсестры 
тт Елизарова, Роскопова и Та
расик.

Чуткость, внимание, челове
ческое обращение с больными 
и забота о нем—залог успеха 
в лечении. Вот за эту 
работу от имени больных 1 и 
палаты я выношу глубокую бла
годарность мед. работникам гг 
всему коллективу больницы Но-- 
вотрубного завода.

Архипов:

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИК

Клуб  Новотрубного 
завода

12 июля

Спектакль-концерт
силами кружков художе
ственной самодеятельно

сти клуба

В ПРОГРАММЕ: одноакт
ные пьесы, декламация, тан
цы, духовой оркестр, баяни

сты, акробаты.
Начало в 9 часов вечера. 
Цены местам от 2 до 5 руб. 
Билеты продаются в кассе 

клуба ежедневно с 5 часов 
30 минут вечера.

К л у б  Новотрубного 
завода

11 июля
звуковой художеств, 

фильм
Дубровский

Начало сеансов: 
в 6, 8 и 10 часов вечера. J

К л уб  Старотрубного 
завода

14 июля

Спентанль-концерт
силами кружков художе
ственной самодеятельно
сти клуба.

В ПРОГРАММЕ: оборонные 
песни, народные танцы, дра
матический этюд «Гость», 
одноактная пьеса «На ста
рой даче».

Участвуют: М. Е. Исакова, 
Г Т. Зайцева, В. И. Черногу- 
бов, А. В. Костин и др.

Режиссер П. К). Вечорский, 
дирижер В. А . Гасилов, музрук 
А. Н. Хороших.

Начало в 9 часов вечера.
Билеты продаются в кассе 

ллуба ежедневно с 6 часов ве
чера.

Первоуральская инспекция ( 
Госстраха просит граж дан, за-, 
страховавших свой скот в до
бровольном порядке, ЯВИТЬСЯ 
В горфо не позднее 15—25 
июля д ля  уп ла ты  второго взно
са, имея при себе квитанции.
2-2 Инспекция госстраха.
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