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ОТ С О ВЕТ С К О ГО И Н Ф О Р М Б Ю Р О
(Вечернее
В течение 10 июля на фрон
те не произошло чего-либо су
щественного.
Наша авиация в
течейие
дня наносила удары по мотомехчастям противника на Ост
ровском и Новоград-Волын
ском нааравлениях, уничтожа
л а войска противника на пере
правах через р Зап. Двина и
атаковала авиацию противника
на ее аэродромах.
В воздушных боях и дей
ствиями ио аэродромам паша
авиация уничтожила 28 немег»
ких самолетов, потеряв 6 своих
самолетов.
*
#

сообщение 10 июля)

один советский танк уничтожил
12 фашистских танков.
*
*
*
*
Белофинны готовили десант
против наших войск. На одном
из островков залива они начали
накапливать свои силы. Бой
цам и командирам Н-ской бере
говой части Балтийского моря
было приказано воспрепятство
вать высадке десанта и унич
тожить белофиннов. По бездо
рожью, через валуны и скалы
советские
бойцы перетащили
пушки ва вовую огневую пози
цию.
Артиллерийским
огнем
балтийцев белофинны были унич
тожены. На острове осталось
*
более 350 убитых и раненых,
Крупные танковые силы про остальные бежали.
*
*
тивника начали ожесточенное
*наступление яа правый фланг
Героическое
сопротивление
Н-ского соедивения. Немедленно Красной Армии вызывает бе
введенная в действие, наша ар шеную злобу германских фаг
тиллерия открыла ураганный шистов. Свою злобу они пыта
огонь по вражеским танкам. ются выместить на раненых
Не выдержав сильного огня, красноармейцах. Немецкие ист
противник отступил, оставив на ребители, как коршуны, охотят
поле боя до 70 разбитых тан ся даже за отдельными санита
ков.
Озлобленный неудачей, рами, подбирающими раненых
враг после артиллерийского об на поле сражения. Б городе
стрела наших позиций пошел Поставы фашистский легкий бом
в атаку вторично. От огвя ар бардировщик расстрелял из пу
тиллерии и советских бомбар лемета санитаров, выносивших
дировщиков противник потерял на носилках раненых красноар
еще несколько десятков тан мейцев, несмотря на то, что
ков, но остальным удалось об
немецкий летчик ясно видел
разовать прорыв и немного по на санитарах четкие опознава
теснить наши части. В образо
тельные знаки красного вревта.
вавшуюся брешь устремилась
Особенно жестоко расправляют
пехотная дивизия германских
ся фашисты с ранеными крас
войск. Наши во - время подо
ноармейцами, захваченными в
спевшие танки и моторизован
плен. Вырвавшийся из кошмар
ные пасти окружили фашист
ного гитлеровского плена сер
скую дивизию, не дав ей раз
жант И. Карасев был евидете
вернуться. После боя, в кото
лем дикой расправы фашистов
ром приняли участие наши воз
над четырьмя тяжело ранены
душные силы, германская ди
ми пленными красноармейцами.
визия была разгромлена. Ваши
Одному раненому бойцу, кате
части захватили 28 исправных
горически отказавшемуся отве
орудий, 8 мощных зенитных
чать на вопросы военного ха
установок, много пулеметов и
рактера, по приказу офицера
автоматического оружия,
30
отрубили руки и выкололи гла
автомашин и 54 мотоциклета.
за. Остальвых трех красноар
На поле боя осталось свыше
мейцев, обессилевших от потери
3.500 убитых и раневых не
крови, палачи обварили кипятком,
мецких солдат. Захвачено в плев
потом закололи штыками.
около 2.400 немецких солдат и
*
*
*
офицеров.
В 80 километрах северо-за
*
»>
❖
паднее г. Н. партизанский от
Хорошо замаскированный тавк ряд подкрался ночью к заня
старшего сержанта т. Найдива тому немцами селу. Бесшумно
стоял на опушке леса. Совет сняв часовых, отряд напал на
ские
танкисты выслеживали солдат ночевавшей в селе мо
врага. На дороге показалась тоциклетной части. Только 12
колонна фашистских
танков. германским мотоцнклетистам уда
Подпустив их ближе, Найдин с лось скрыться, 74 солдата и 2
первого выстрела подбил перед офицера были убиты. .Уничто
ний танк. Мотор вражеской ма жив 62 мотоцикла, партизаны
шины перестал работать, и танк оставили село.
*
*Ц|
загородил узкую дорогу. Немец
д»
9 июля после контратаки
кие водители пытались повер
нуть вазад, но Найдин сбил и наших войск против крупных
противника
на
сзади идущий немецкий танк. соединений
10 танков из 12 были зажаты Н-ском направлении санитары
в кольцо: впереди и сзади го подобрали на поле боя больше
рели танки, а по бокам -глу ста равеных немцев. Среди ра
бокое болото. Использовав за неных оказалась группа сол
мешательство немецких танки дат германских инженерных ча
стов, т. Найдин и башенный стей. После того, как солдаты
стрелок Еопытов посылали на были накормлены и им была
врага снаряд за снарядом. Так оказана медицинская помощь,

они рассказали, что их часть
находилась на северном побе
режье Франции, где в прош
лом году вела подготовитель
ные работы к высадке немец
кого десавта в Англии. «За
2 недели до начала войны
на восточном
фронте, —гово
рит солдат Петер К.,— нас вме
сте с другими войсками пе
ребросили на восточный фронт.
В первые дни войны офице
ры уверяли
солдат, что с
большевиками
немцы распра
вятся в 10 дней, а затем в
августе будут обедать в Лондо
не. Однако расчеты наших офи
церов разлетелись впрах. На
восточный фронт прибыли не
только наши части, но и крупные
инженерные части из СентОмера. А конца войны даже не
видно».
*
*
По полученным достоверным
данным, немецкое комавдовавие сняло все войска с герма
но-швейцарской границы, заме
нив их стариками и мнвалидани.
*
*
*
Многомиллионная советская
интеллигенция
грудью стала
на защиту родины. По инициа
тиве доктора технических наук
т. Филонненко, профессора и
преподаватели Ивановского энер
гоинститута решили в свое ка
никулярвое время работать на
промышленных
предприятиях
области. Старейшее в Советском
Союзе Харьковское медицинское
общество, в ответ на речь то
варища Сталина, посылает мно
го квалифицированных специа
листов в лазареты и госпитали
Красной Армии. В правление
общества ежедневно обращают
ся видные ученые с предложе
ниями использовать их знания.
В рядах этих патриотов-ученых
профессора Шевандин, Юдин,
Марзеев, Гофунг, Гаспарян и
другие. Свыше тысячи студен
тов Московской Тимирязевской
академии работает в колхозах в
качестве агрономов, комбайне
ров и трактористов. В Казах
ской республике на сельскохо
зяйственные
работы
пошли
80.000 студентов и учащихся
средних школ.
Юные патриоты
помогают
органам НКВД
вылавливать
гитлеровских шпионов и дивер
сантов. Город К. был погружен
в темноту. Лишь в одном окне
местной гостиницы и в окнах
двух других домов,
располо
женных в разных концах горо
да, появился свет. Учащиеся
взвода Владимира Костивского
выследили врагов, занимавших
ся сигнализацией, и сообщили
милиции. 3 вражеских поста
были немедленно ликвидирова
ны. При обходе участка на
окраине города два дружинника
этого взвода заметили прячуще
гося в кустах человека и доло
жили милиционеру. Незнакомец,
оказавшийся диверсантом, аре
стовав.

Ри сун о к художвика В . Корецкого.
(Реп р о д укц и я с плакате, выпущенного

издательством

- И ск у с с тв о ").

Ф отохроника Т А С С

Клятва труженика
Я кл ятву дал,— пока ды ш ать могу,
Д а будут собраны все помыслы, все силы,
Ч т о б ы сильней ударить по врагу,
Ч то б ы верней сл уж и ть моей отчизне милой.
З а б о т ы мелкие пускай уходят прочь!
П у с т ь сердце полнится одной большой за б о то й ,—
С корей и л учш е родине помочь
Ударной, боевой, невиданной работой!
М ой брат и друг, ты бореш ься с врагом,
Го то в в любой момент я встать с тобою рядом,
А нынче я на поле, за станком —
Д а ю народу хлеб и ш л ю тебе снаряды.
К л я н у с ь тебе, мой брат, товарищ и герой,
К л я н у с ь , как патриот, всей матери-отчизне:
О тд ам для фронта в с е — весь пыл и оп ы т свой,
А если ж изнь н у ж н а ,- не пожалею ж изны !
Ч т о б дать отпор см ертельном у врагу,
Д а будет м ы сль ясна и воля тверж е стали.
Я к л я т в у дал: пока д ы ш ать могу,
Р а б о т а т ь так, чтоб мной гордился С тали н .

Вас. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ.

Высокий трудовой подъем
С начала
великой
оте
чественной
войны
среди
ко ллекти ва рабочих механи
ческого цеха Н овотрубного
завода еще с большей си 
лой развер нуло сь социали
сти ческое соревнование за
новые стахановские победы.
К о л л е к т и в цеха
горит од
ним
ж елан ием — дать
как
можно вы ш е производитель
ность труда.
Т о кар и
по м еталлу тт.
Б р у с н и ц ы н и Медянкин по
завчер а норму
выполнили
первый
на 272 проц
и
вто р ой— на 256 проц. С в ы 
ше полутора
норм дал в
этот день на токарном стан
ке т Д ан ило в. В
смене т.
Тихонова
лучш е работает

токар ь т. Р яб ко в. О н
10
ию ля норму вы полнил на
214 проц. В то т
ж е день
тов. К р аш ени нн иков вы п ол 
нил производственную мрограмму на 189 проц.,
ф ре
зеровщ ик
тов.
С о л о в ьев
— на 150 проц.
Не
отстаю т стахановцы
и смены т. Н осо ва. Н а п р и 
мер, то ка р ь т. М и те л е в 10
ию ля дал 2 кор м ы . Н а 185
проц. выполнил свое зада
ние т. Н ем ы тов
Т о к а р ь т.
Варава имеет
выполнение
на 175 проц. С в ы ш е п о л у
тора
норм за 10 ию ля
дал фрезеровщ ик стахано
вец т. К уд р яш о в

Е. Аверкиев.

Обмен телегреммвми м ежду Академией архитектуры
СССР и Королевским институтом английских архитекторов
Президент Королевского ин
ститута английских архитекто
ров получил от Академии архи
тектуры СССР телеграмму, вы
ражающую дружеские чувства
к английским архитекторам н
к народу Англия в этот исто

рический час. Королевски! ин
ститут ответил, что он присое
диняется к решимости русских
не прекращать борьбы до тех
пор, пока ве будет обеспечена
победа.

(TACf).

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА

2

БОЕВЫЕ
Не скрыться врагу от
прожектора
Их расположение хорошо за
маскировано. Здесь группа бой
цов выполняет ответственное
задание, самоотверженно обес
печивая меткость зенитного ог
ня. Современная, сделанная по
последнему слову техники, ма
териальная часть дает возмож
ность в любую минуту обнару
жить приближение вражеских
самолетов, своевременно осве
тить появившегося в темном
небе фашистского стервятника,
помочь нашим зенитчикам ве
сти
меткий,
уничтожающий
огонь.
Наступают сумерки. Четко и
слаженно работают на боевых
постах люди.
— Что в воздухе?—спраши
вает командир
— Воздух свободен,—отвеча
ют слухачи.
— Враг коварен. Выше бди
тельность, тщательнее слушать!
—приказывает командир.
Все знают, что враг пускает
ся на всякую подлость
Каж
дый еще больше сосредоточи
вается. Медленно
вращаются
рупоры звукоулавливателя. Вот
оааостановились. Старшийкраснофлотец т. Кирнов, краснофло
тец т. Павлов обнаружили шум
мотора. Станция приведена к
бою.
— 1 уч!— командует старший
сержант т. Дятел.

Начинается поиск. Получив
расчеты, прожектористы разво
рачивают прожектор, разыски
вая в темном небе вражеский
самолет. Вот на большой вы
соте в луче прожектора виден
фашистский стервятник
Его
освещают и соседние прожек
торы.
— У-у, гадюка!—вырывается
возглас у одного из бойцов
Заговорила наша зенитная
артиллерия.
Прожектористы
свою задачу выполнили.
Разрывы зенитных снарядов
накрывают врага.
Интервалы
между залпами зениток исполь
зуются для поиска другой цели.
Сразу же враг оказывается в
луче. Фашистские летчики пу
скаются на хитрость. Слышно,
как они увеличивают газ. Но
все их попытки выйти из лу
ча наших прожекторов остают
ся тщетными. Один из фаши
стских летчиков струсил. Не
выдержав
меткого
зенитно
го огня, самолет сходит с бое
вого курса, беспорядочно сбра
сывает бомбы и, развернувшигь, уходит в море.
Попытки
врага
бомбить
ночью наши об'екты не увен
чались успехом. Зенитчика и
прожектористы решительно от
били налет фашистских стер
вятников.
(«Красный флот»).

Модразделение т. Цурцумия
Вдали показался об‘ект, ко
птовнтся к ответственному бо торый надо было разбомбить.
евому вылету. Летчики, штур
Умело маневрируя, самолеты
маны, стрел ка-радисты еще раз легли на боевой курс. Бомбоме
проверили каждый винтик ма тание началось. Метко ложи
лись бомбы. Два румынских
териальной части.
Боевой приказ доведен до монитора уничтожены. Этому не
каждого бойца. В воздух один могли помешать ни вражеские
за другим поднимаются бомбар истребители, ни огонь зенитной
дировщика. Сталинские соколы артиллерии.
|
(«Красный флот»).
уверенво летят к цели.

Колхозницы, на трактор
и комбайн!

Над мирными городами
и селами, над полями и ле
сами прогремел сигнал бо
евой тревоги. И вся стра
на, весь многомиллионный
советский народ от мала
до велика поднялся на св я
щ енную
отечественную
войну
М уж ественно и
стойко
дер утся с врагом наш и пе
хотинцы и танкисты , лет
чики и моряки. На помощь
им идут многочисленные
отряды
воинов, призван
ных партией и правитель
ством к выполнению свое
го почетного и священного
д о л г |— с оружием в руках
3aniHt4atb неприкосновен

ность и честь великой со
циалистической родины.

1941 г., № 163(2903)

ЭПИЗОДЫ
Раненые не уходят
с поля боя

лучей

Удар по мониторам врага

Кровожадный, бешеный
зверь протян ул свои лапы
к пашей Ьовётской земле.
Опьяневш ие от человечес
кой крова, фаш исты взд у
мали покорить страну Со
ветов. превратить нас, со
ветских граждан, в своих
рабов. Не бывать этому!

12 июля

В КРАСНОЙ АРМИИ.
Пулеметчики.
Ф о то х р о н и ка Т А С С .

Бесстрашные летчики гражданского
флота
Боевые будни наших граж
данских
летчиков насыщены
многими примерами самоотвер
женного выполнения долга пе
ред родиной.
Звено самолетов под коман
дой летчика-орденояосца Хорпякова получило задание срочно
доставить боеприпасы на один
из участков фронта. Приняв
груз, звено легло на курс. До
назначенного пункта оставалось
лететь не более часа, когда
командир самолета заметил при
ближение вражеских бомбарди
ровщиков.
Такая встреча для невоору
женных транспортных самоле
тов была крайне опасной. По
этому, качнув крыльями своей
машины, командир резко изме
нил курс и пошел на снижс
ние. Зз командиром последова
ли пилоты Лахно и Гезим. Ис
кусно
маскируясь, самолеты
шли ва бреющем полете и бла
гополучно достигли места на
значения. Летчики точно в срок

доставили груз, а поздними су
мерками
вернулись на свой
аэродром.
Выполняя такое же задание,
молодой пилот Груздия был
атакован у линии фронта вы
нырнувшими из облаков фаши
стскими истребителями. Враже
ские пули изрешетили фюзе
ляж, попали в кабину. Пилот
иерекрыл бензобаки и начал
скользить на крыло. Но «Мессершмитты» стали вторично за
ходить для атаки. На выручку
Груздину поспешило звено со
ветских истребителей. Они сме
ло вступили в бой с фашиста
ми.
Спустя несколько минут лет
чик Груздин приземлился на
указанном ему полевом аэро
дроме и вручил свой груз. За
тем, почти не отдыхая, он на
той же машине, получившей
большое число пробоин, вернул
ся на свой аэродром.

на поле битвы. Воюет ар
мия, но за армией стоит
в с я страна со всеми ее за
водами и фабриками, ш ах
тами и железными дорога
ми, со всеми -ее паш нями
и лугами. Чем л учш е б у 
дет работать наш а
про
м ыш ленность, тем больш е
у нас будет металла, ма
шин, оружия и боеприпа
сов. А колхозы и совхозы
должны бесперебойно снаб
ж а ть
н аш у
промыш лен
ность сырьем, н а ш у армию
и наши города хлебом м я 
сом, овощами Закрома на
ш ей
великой
державы
всегда должны быть п ол 
ны . На колхозных и сов
хозных полях страны соз
ревает обильный уро ж ай .
Надо собрать его, не поте
ряв ни одного зерныш ка!

ветского народа. Мы, остав
ш иеся в т ы л у , должны сде
лать все, чтобы наша род
ная К р а сн а я Армия была
обеспечена всем необходи
мым.

Война ни на м и н уту не
приостановила нормальной
работы наш его гигантского
хозяйства. Рабочие и ра
ботницы изо дия в день
повыш аю т производитель
ность тр уд а, колхозники и
колхозницы еще с большей
заботой выращ иваю т новый
урожай В сю д у кипит горя
чая, упорн ая работа
З а последние дни т ы с я 
чи н т ы с я ч и женщ ин вста
ли к заводским станкам,
заменив м уж ч и н , уш едш их
в армию, сели 'за руль
трактора, пошли у чи ться
на различны е к у р с ы , что
Н а наш урожай за р ятся
бы овладеть новыми про гитлеровские бандиты Не
фессиями. К у д а ни взгл я видать им его, как своих
нешь,
ж е н щ и н ы —горячие у ш е й !
советские патриотки— стре
Наш и храбрые бойцы, не
м я тс я работать еще боль
ш е, еще л у ч ш е ,— они ч у в  ж ал ея жизни бьют врага
по разбойничьи
ствую т себя мобилизован который'
ными на борьбу с врагом. | п р о тян ул лапу к богатст
Победа к у е т с я не только вам, созданным трудом со

(«Красная

звезда»).

В схватках с оголтелым вра
гом ярко и полно проявляются
изумительные качества совет
ских людей— их стойкость, не
устрашимость, готовность пой
ти на любые жертвы во имя
своего отечества.
Комсомольца Масалина Копа
шева ранило в бедро. Сделав
перевязку, он еще 36 часов
оставался в строю и попрежаему рассеивал фашистов пуле
метным огнем.
С большой теплотой расска
зывает Копашев о своем коман
дире лейтенанте Куприе.
—Когда на нас с тыла из
леса выскочило пять немецких
мотоциклистов, лейтенант в одво мгновенье подбежал к пуле
мету, повернул его в сторо
ну врага и уложил всех пяте
рых.
Бывший тракторист Михаил
Загребельник,
призванный в
Красную Армию осенью прош
лого года, был водителем тан
ка. В одном из боев Загре
бельник был ранен в левую
ногу и вести танк уже не мог.
— Отправляйтесь
в тыл,—
приказал водителю
командир
машины младший сержант Ко
тов.
— Разрешите
остаться.— по
просил водитель,— Хочу бить фа
шистов.
Товарищи оказали ему пер
вую медицинскую помощь, и
Загребельник остался в танке,
помогая заряжать пушку и пу
леметы. В госпиталь он отбыл
только на вторые сутки, пос
ле того, как враг был отбро
шен.
Младший лейтенант Мизуев
был трижды ранен, но не по
кинул поля боя до тех пор, по
ка рота не рассеяла наседавше
го врага.
(«Красная звезда»).

мых, поднять зябь к б у д у
щей весне.
Те, кто не владеет
ма
шиной,— у ч и т е с ь !
Более
опытные подруги помогут
вам овладеть техникой тр а к 
тора и комбайна
Б о л ь ш а я работа
пред
Бережно, как истинные
стоит нам,
колхозницам. советские хозяйки, относи
Многие из пас у ч и л и с ь на тесь к машине. Экономьте
трактористок, * шоферов, горючее,— ведь оно необхо
комбайнеров, ио потом по димо для наших самолетов
че м у либо у ш л и с машин. и танков.
Мой призыв к таким жен
Война только началась,
щинам: возвращ айтесь сно впереди нас ожидает мно
ва на машины, садитесь за го испытаний. Надо, чтобы
р у л ь трактора и автомоби каждая советская ж ен щ и 
ля, становитесь к ш тур ва на чувство ва л а себя п ол 
л у комбайна! Это ваш граж ноценным бойцом могучей
даискйй долг, это святая армии патриотов. В сяки й
ваша обязанность перед ро успех н аш на
трудовом
диной. Покажите на поле фронте - удар по вр агу.
вых работах т у ж е самоот
Упорным и
самоотвер
верженность, то ж е м уж е феи ним трудом покажем
етво н т у ж е н епрекю н всему миру, на что способ
ную волю К победе, какую ны советские
женщины.
проявляют наш и м у ж ья и П у с т ь и наши силы во ль
братья в боях с ф аш иста ю тся в тот неудержимый
ми. П у с т ь никакие трудно ураган, который сметет с
сти не страш ат в а с - с м е л о л иДа земли осатанелых фа
идите вперед, старайтесь шистов.
как можно л у ч ш е убрать
П. КОВАРйАК.
урожай, перевезти его, Под
депутат Верховного Со
готовить п о чву к севу ози
вета СССР.
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Перестроим всю свою работу на новый, военный лад, не знающий пощады врагуf
Повысим бдительность повсюду

За бережливость во всем
В условиях
отечественной
войны от трудящихся Совет
ского Союза требуется всесто
ронняя в повседневная эконо
мия во всем. Насыщение фрон
та
техническими
средствами
обмывает
нашу промышлен
ность работать еще интенсив
нее, чтобы своевременно дать
доблестной Красной Армии все,
что нужно для разгрома врага.
Учитывая все это, рабочие
мартеновского цеха Старотрубно
го завода стали бережно, .похозяйски расходовать топливо,
тем самым приносят десятки
тысяч экономии заводу. Напри
мер. в мае коллектив цеха
имеет экономию 81,3 тонны
условного топлива. В июне эта
щифра увеличилась и составля
ет 132 тонны условного топли
ва. Можно надеяться мартенов
цы м в июле не подкачают.
За
хозяйское
расходова
ние топлива и лучшие произ
воле свевные показатели стаха

новцы и командиры произвол
стВа только в мне получили
во Iнаграждения 4265 рублей, в
июне эта цифра будет значи
тельно выше: Мастера тт. Ко
тов и Дунаев получили пре
миальных за экономию топли
ва свыше, чем по 350 рублей.
Сталевар т. Собакия получил
цреМию за экономию топлива 194
Р)бля и т. Терехин— 190 руб.
Старшие генераторщики тт.
Капраловы Михаил и Иван по
лучили премиальных по 140
рублей, младший генераторщик
т. Панфилова— 83 рубля.
Мартеновцы, воодушевленные
историческим выступлением по
радио Председателя Государст
венного комитета обороны това
рища Сталина, еще с большей
энергией борются за выполне
ние производственной програм
мы. за экономию во всем, что
бы всемерно помогать в быст
рейшем разгроме фашистских
варваров.
Г. Родина.

Задание
выполнили
в срок

Конкретная
помощь

Рабочие гаража Хромииково
го завода, как и все патриоты
родины, самоотверженным тру
дом помогают героической Кра
сной Армии нанести сокруши
тельный удар оголтелому вра«Т-

8 июля рабочим нашего га
ража требовалось выполнить
срочную и ответственную рабо
ту. За дело взялись механик
т. Тимофеев, шофер т. Пету
хов, слесари тт. Вашенков, Це
дящее и другие. Они работали
всю ночь и выполнили задание
к сроку.
Другой факт: на заводском
дворе скопилось много мусора.
Его нужно было убрать. Шо
фер т. Клобуков с грузчиками
тт. Сактаровым и Набережневым сверх своей смены оста
лись на 3 часа и убрали му
сор.
Примеры трудового героизма
показывзют учащиеся Хромпиковской школы ФЗУ. 8 июля
двое учащихся-практикантов с
•7 часов утра и до 4 часов дня
-были заняты на своей основной
работе. С 6 часов вечера до 7
часов утра 9 июля они зани
мались ремонтом автомашины.
Так рабочие в трудовых буд
нях куют победу над вра
гом.
Пережогин.
Зав. гаражом.

Лучшая бригада
тов. Х а м о в а
В трубопрокатном цехе Старотрубаого -завода развернулась
борьба за повышение произво
дительности труда, за сниже
ние себестоимости.
Несмотря на то, что некого
рые дни цех не работал, одна
ко передовые бригады за пер
вую декаду июля выполнили
производственную
программу
свыше ста процентов На про
шивном стане лучшие ре?уль
таты работы дает бригада т
Хаминова. которая с начала
месяца имеет выполнение пла
на на 118 проц.

Рабочие энергоцеха хоздво
ра, ремонтно-строительного и
тарного цехов, коммунального
отдела, охрана Хромпикового
завода 8 июля организованно
вышлм на разгрузку угля.
Одну из бригад из энерго
цеха возглавлял депутат город
ского совета т. Барабанов, дру
гую бригаду—т. Потопов. В
этой бригаде особенно выделя
лась в работе Потапова П.
Несмотря на преклонный воз
раст, она работала с энтузиаз
мом, увлекая за собой дру
гих.
Некоторые рабочие шутливо
говорили
ей:— «За тобэй не
угнаться».
Дневной заработок от раз
грузки угля рабочие вносят в
фонд
укрепления
обороны
страны.
Царев,
председатель цехового коми
тета энергоцеха.

Таким же было выступление
Домохозяйки,
проживающие
т. Игошевой М. Домохозяйки
по
улице
Дзержинского
поселка
изучайте производство
■
*
Динас, с большим вниманием заявили: «Мы готовы оказать
..............
РАБОЧИХ
заслушали текст речи Председа помощь там, где она потре
УШЕДШИХ
НА ФРОМТ1
теля Государственного комитета буется, заводу или учреждени
обороны ‘И. В. Сталина и заяви ям». Для укрепления обороны
ли о п )лной готовности оказы нашей страны домохозяйки те
шили досрочно оплатить под
вать помощь Красной Армии.
Бывшая домохозяйка т. Вави писку на заем Третьей Пяти
лова сказала: «Мой муж ушел летка (выпуск четвертого года).
на фронт защищать нашу ро Тут же на собрании т. Медве
дину от фашистских разбойни дева Ф внесла 100 рублей в
к о в , я с первого дня пошла счет подписки на новый заем.
I работать, чтобы здесь оказать Полностью оплатили подписку
ему помощь в разгроме врага. домохозяйки тт. Аристова М.,
Я охраняю завод и призываю Игошева М. Остальные дали
всех домохозяев зорко следить слово—в ближайшие дни вне
ЧЕМ КРЕПЧЕ Т Ь Ш
за тем, чтобы никто не мог сти полностью средства по под
TEI& КРЕПЧЕ ФРОНТ! пробраться и нанести ущерб писке на заен.
заводу, железной дороге, мо
Домохозяйки заявили:
стам, проявить максимальную
— Пусть наши скромные сбе
бдительность, как этого требу
Р и с у н о к художника О . Эйгес*
(Ре п р о д ук ц и я с плаката, вы пу. ет от нас вождь трудящихся режения идут на оборону
рощенного издательством „ И с к у с .
товарищ Сталин. Враг хитер,
етво“ ).
он протягивает грязную лапу1
Ф отохронике Т А С С .
Т. Бара зейская,
в наш тыл,
но мы г
агитатор.
бдительны повсюду».

ЖЕНЩИНЫ I
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Шоферы экономят
горючее

В военное время особенно
дорог каждый литр горючего.
Вот почему внимание водите
лей машин сейчас
уделено
максимальной экономии горю
чего. Шоферы Старотрубного
завода умелым использованием
машин,
регулировкой скоро
стей добиваются экономии бен
зина.
Так, шоферы тт. Матышев
М. Ф., Зимин И. Ф. и Сыро
мятников в мае сберегли бо
лее 100 литров бензина Бо
лее других сберег тов
Зимин
— 74 литра, за что и был пре
мирован. Премированы и другие.
В июле дает экономию горю
чего шофер т Махонин С А.
2 июля, например, он сделал
пробег ва машине № 8302 —
108 километров. При норме
36,5 литра горючего трасходовал 33 литра. 3 июля дал эко
номии 5,2 литра. За этот же
день шофер т. Матышев сэко
яомил 12 литров.
Бирюков, нормировщик.

Н а оборону
родины
Призыв вождя народов то
варища Сталина— грудью от
стоять родину от нашествия
фашистских полчищ—встретил
горячий отклик
среди домо
хозяек и домработниц Ново
трубного завода. На своем соб
рании домохозяйки обязались
организовать сбор металличе
ского лома.
8 июля 207 жен рабочих и
служащих вышли на завод по
сбору
металлического
лома.
Женщины проработали 8 ча
сов. В результате работы бы
ло собрано и погружено де
ловых
труб 20 тонн, 18
тонн кроватных труб.
Весь коллектив к работе от
несся с большим желанием.
Каждая женщина хорошо по
нимает, что их труд явится
ударом по фашистским извер
гам. Все заработанные деньги
они вносят на оборону страны.
Н. Щеплецов.

Вечером в заводском клубе

Косцы
перевыполняют
кормы
Растущее поголовье
скота
требует больших запасов кор
мов всех видов: грубых, соч
ных, концентрированных.
В
прошлом году Хромпиковсквй
совхоз имел много кормов. Боль
шим подспорьем явился силос.
И это сказалось на повышении
продуктивности молочного скота.
Сейчас совхоз развернул се
ноуборку и силосование. Скоше
но травы с площади 60 га.
Часть травы сложена в воаны.
На косьбе занято 30 человек,
трп машиниста. С первых же
дней сенокошения многие ра
бочие выполняют и перевыпол
няют нормы. Машинисты тт.
Симанович и Хрипунов при
норме 2 га каждый скашивает
по 3 гектара при хорошем ка-,
честве. Машинист т. Лебедев
лучшим использованием и пол
ной загрузкой косилки
ска
шивает за день до 3,5 га.
Хорошие показатели на кось
бе вручную дают гг. Селезитдинов, Ибрагимов и Ильясов.
Каждый при норме 0,30, га под
кашивает полгектара. Широким
развертыванием
социалистиче
ского соревнования косцы дол
жны добиться и добьются еще
более лучших показателей.
Для силосования подготовле
но 8 ям емкостью на 300
тонн Заложили 30 тонн силоса.
П.Пермяков, директор совхоза

Месяц тому назад в аги  Зорин, Хорош их и другие, щ их в общежитиях Старо
тационно-пропагандистской сопровождаются показом на трубного завода. По зада
работе клуба Старотрубно географической карте рай нию библиотеки читатели
военных
действий. тт. Комиссаров, Миронов,
го завойа был ряд сущ е онов
ственных недостатков
В Каж д ы й рабочий и с л у ж а  С ысоева 3. и ряд других
связи с военным положе щий завода может п о л у проводят в цехах завода
нием в стране, работники чить здесь правильный от громкие читки и беседы
великой отечественной
этого клуба
значительно вет на любой волнующий о
у л у ч ш и л и свою
работу его вопрос о нашей К р а с  войне советского народа с
перестроили ее, как гово ной- Арм ии, сражающейся германскими фашистами.
Организовано кирпичное
Сама ж е тов К ап рало ва
с озверелым зарвавшимся
рится, на военный лад
и
смолокуренное
производство
ежедневно
вы
веш
ивает
в
При входе в клуб выве фашизмом и его наемни
Дирекция
Хромииковского
витринах
свежие
номера
ками
Щепы лозунги, взятые из
Зав. библиотекой комсо газет, делает вырезки ин совхоза (директор тов. Пермя
выступлений по радио то
Капралова для тересных фронтовых эпи  ков) проявляет хозяйственную
варищей Сталина и Моло молка тов
инициативу в развитии под
това На степах— плакаты, агитационно пропагандист зодов и т. д.
собных
предприятий. Органи
В
клубе
ежедневно
соби
ской
работы
в
цехах
и
ра
говорящие о том, что кро
вавый фашизм будет раз бочих общ ежитиях прив р аю тся десятки людей д ля зовано кирпичное производство
громких читок. с суточной пропускной спо
бит, победа будет за нами лекла читательский актив, бесед и
Люди
приходят
у-звать собностью в 5 тысяч штук.
Не п устует и читальный в частности комсомольцев.
последние
новости
о вой -1Пущено в эксплоатацию смоло
По поручению тов К а п р а 
зал. Сюда ежедневно с 8
к >мсомольцы
тт. не, поделиться своим мне-j куренное производство. Ежед
до 10 часов вечера прихо ловой
дят рабочие и служ ащ и е Трифонова J 1 , Данилова, нием, которое, обычно, пе-! невно будет выдаваться до 3®
завода
проконсультиро ! Трифонова 3., Белянина, реходит в гнев и возмущ е кгр. смолы.
— Кшдый кирпич, каждый
ваться о ходе войны на Сыромятников, Козловский ние против наглого озве
килограмм
смолы,— удар
по
релого
фашизма,
против
регулярно
проводят
бесезападе. Консультации, кб
торые проводят коммуни |ды и читки газет среда обер-бандита Гитлера и его врагу ,—так заявляют рабочие
сомом.
сты агитаторы тт. Язы ко в, (семей рабочий, проживаю -1наемных цепных собак.

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА

ВЫНУЖДЕННЫЕ ПРИЗНАНИЯ
ГЕРМАНСКОЙ г а з е т ы
Провал расчетов Гитлера ва
«молниеносный удар» на Во
стоке вынуждает даже некото
рые германские газеты изме
нить тон в освещении мда
военных действий с целью по£
готовить народ к возможным
«неожиданностям». Так, герман
ская газета «Франкфуртер цейтунг»
поместила
передовую
статью, в которой отмечает, что
на восточном фронте сложилось
совершенно иное
положение,
чем в прошлом году на запад
ном фронте. Газета указывает,
что противник реагирует на
продвижение ударвых немецких
частей совсем иначе, чем фран
цузы. Мы знаем из сообщений
с фронта, продолжает газета,
что с этим противником опас
ность окружевия наших удар
ных частей велика, как никог

ВОЕННЫЕ

да. Часто передовые герман
ские моточасти оказывались от
резанными от следовавшей за
ними пехоты. Сопротивление со
ветских войск сильно отличает
ся от сопротивления французов
Последние, боясь кровавых по
терь, придерживались только
оборонительной тактики. Совет
ское руководство создало силь
нейшую механизированную ар
мию мира. На Востоке герман
ская армия встретилась с более
современной армией, чем на за
паде. Этим об'ясняется и ко
лоссальный масштаб боев, не
виданных
ранее. Собственно
говоря, германский солдат впер
вые столкнулся здесь с против
ником, который встретил его
теми же техническими средст
вами, которыми располагает он
сам.
(ТАСС).

гарантированной
Сирии
ти,
гарантированно!
Англией.
Вооруженные
силы прави
тельства Виши должны пере
дать союзникам в целости все
военное снаряжение, все пуш
ки, самолеты, оборудование и
военные
корабли,
а также
дать гарантию, что английские
коммуникации и транспорт не
будут больше нарушаться. Всем
войскам Виши будет разрешено
или перейти к де-Голлю или
выехать во Францию.
Герман
ские и итальянские представи
тели должны быть переданы
в английские руки. (ТАСС).

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ В ЯПОНСКОЙ АРМИИ
Агентство Домей Цусин пе-1Накамура Котаро.
Накамура
редает коммюнике военного ми Котаро
прикомандировывается
нистерства о новых назначе к высшему военному совету,
которого состоит с
ниях в японской армян. Гене членом
рал-лейтенант Усироку Дзюн, 1938 г. Генерал Окамура Ясукомандующий японскими экс цугу, член высшего военного
педиционными войсками на юге совета, назначен командующим
Китая, назначен начальником японских экспедиционных сил
штаба яионских экспедицион на севере Китая вместо гене
ных войск в Китае вместо ге рал-лейтенанта Тада Хаяо. Тада
нерал-лейтенанта Итагаки Сей- Хаяо возведен в чин полного
евро. Итагаки Сейсиро возведен генерала н назначен членом
в чин полного генерала и наз высшего военного совета.
начен командующим японской
армией в Корее вместо генерала
(ТАСС).
АНГЛИЙСКАЯ АВИАЦИЯ БОМБАРДИРУЕТ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ
ЦЕНТРЫ
ГЕРМАНИИ
Агентство Рейтер передает, узел Гам. Отмечено много силь
что крупные силы английских ных взрывов. Пламя больших
бомбардировщиков предприняли пожаров было видно англий
днем 9 июля новые налеты на ским летчикам, когда они воз
промышленные об'евты в Цент вращались обратно на свои ба
ральной Германии. Английские зы.
Деятельность германской ави
самолеты бомбардировали, в ча
стности, одно из основных гер ации в ночь на 10 июля поч
манских предприятий по про ти
полностью
ограничилась
изводству синтетической нефти. прибрежными районами. Бом
нанесен весьма
Во многих частях предприятия бардировкой
произошли взрывы. Весьма оже незначительный ущерб. Жертв
сточенной бомбардировке был не имеется.
подвергнут
(ТАСС).
ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕРМАНСКОМ, РУМЫНСКОМ
КОМАНДОВАНИЯХ
Агентство Ассошиэйтед Пресс
сообщает об изменениях, про
изведенных в состав германско
го, финляндского и румынского
командований на
различвых
фронтах. Глава румынского правительства генерал Антонеску
освобожден от
командования
германо-румынскими войсками,

И

В
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ
БАССЕЙНЕ
Как официально сообщается,
6 июля английская авиация со
вершала успешный налет на
гавань Палермо (Сицилия). В
результате интенсивной бомбар
дировки некоторым судам, сто
явшим в гавани, причинены
большие повреждения. Отмече
ны попадания бомб в три суд
на водоизмещением в 8 тыс.
тонн, 5 тыс. тонн и 3 тыс.
тонн. Бомбардировка вызвала
взрывы в районе доков.
В Сирии английские бомбар
дировщики и истребители про
должали активно поддерживать
действия сухопутных сил. В
ночь на 7 июля был совершен
успешный налет на аэродром в
Алеппо. Сброшенными на взлет
ные дорожки и ангары бомба
ми вызваны большие взрывы и
пожары.
В ночь на 7 июля англий
ская авиация совершила налет
на гавань Бейрута. Бомбы бы
ли сброшены также вблизи ка
зарм и запасных железнодорож
ных путей. Кроме того, анг
лийская авиация подвергла бом
бардировке некоторые военные
об'екты в окрестностях Дамура. Сброшенными бомбами по
ражены мост и артиллерийская
Д ЕЙСТВИЯ

УСЛОВИЯ ПЕРЕМИРИЯ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ АНГЛИЕЙ ДЕНЦУ
Как уже сообщалось, верховный комиссар Сирии гене
рал Девц дал согласие обсуж
дать
условия
перемирия с
англичанами. По данным агент
етва Рейтер, Англия преддо
жила Денцу, в частности, сле
дующие условия перемирия:
Англия не имеет территори
альных притязаний на Сирию
или Ливан, во желает обес
печить такое положение, при
котором они ие смогут быть
использованными
врагом как
наземные или морские базы.
Интересы Франции будут обес
печены в рамках независимос
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ФИНСКОМ

на его место назначен герман
ский генерал Лист. Командова
ние германскими войсками, опе
рирующими на украинском сек
торе фронта, также сменено.
Точно также отстранен один
финляндский генерал.
(ТАСС).

В пионер-лагерях Хромпикового завода.
На снимке: катание на качелях
Ф о т о А . Зверева.

Подготовим школу к новому учебному году

На призыв любимого вождя
товарища Сталина мы, роди
тели
учащихся школы № 1,
считаем себя мобилизованными
в тылу на трудовом фронте.
Заменим своих мужей и това
рищей, ушедших на фронт, на
любой работе, какая только
полезва вашему отечеству.
Прежде всего мы решили свои
ми силами подготовить вашу
школу к новому учебному году.
С 8 июля мы приступили к
работе. Сначала, после побелки,
вымыли полы, проверили, что
нужно еще делать, и оказалось
В ночь на б июля англий надо выкрасить парты, испра
ская авиация совершила на вить изгородь, убрать мусор
лет на Бенгази, где бомбы и ряд других мелких работ.
были сброшены главным об
разом на доки и стоявшие в
О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ
гавани пароходы. Бомбардиров
КОМПЕНСАЦИИ
ка вызвала несколько пожаров
ЗА НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ
в районе мола, запасных же
ОТПУСК
лезнодорожных путей и мотоВ связи с поступившими за
травспортного парка. Из всех
этих операций все английские просами ВЦСПС раз'ясяил, что
самолеты возвратились на свои выплата компенсации за не
базы.
(ТАСС). использованный отпуск, преду
смотренной Указом Президиума
Верховного Совета СССР от
ПРЕБЫВАНИЕ
26 июня 1941 года «О режиме
СОВЕТСКОЙ ВОЕННОЙ
рабочего времени рабочих и
МИССИИ В ЛОНДОНЕ
служащих в военное время»,
Как передает агентство Рей
должна производиться в конце
тер. члены советской военной
последнего месяца рабочего го
миссии посетили 10 июля анг
да данного работвика.
лийское морское министерство,
(ТАСС).
где были приняты морским ми
нистром Александером.
Затем
миссия направилась в министер
К л у б Н овотрубного
ство авиации, где она была
завода
встречена министром авиации
Синклером.
(ТАСС).
12 июля
ИЗДАНИЕ В США
ВЫСТУПЛЕНИЯ
ПО РАДИО ТОВАРИЩА
СТАЛИНА

По сообщению из Нью-Йор
ка, Американское издательство
«Уоркер Лайбреря паблишере»
об'явило, что оно издает вы
ступление по радио товарища
Сталина от В июля тиражом в
1,5 миллиона экземпляров. Бро
шюра озаглавлена: „Победа бу
дет за нами"
(ТАСС).
НАСТРОЕНИЯ
В ГЕРМАНИИ
Английская газета «Таймс»
отмечает тяжелые потери гер
манской армии ва восточном
фронте. Германское население
подавлено особенно в результа
те того, что в Германию бес
прерывно прибывают поезда с
ранеными. Госпитали в Польше
и в примыкающих к Германия
районах уже переполнены ране
ными.
(ТАСС).

Спектакль-концерт

Вся эта работа в наших зи
лах и мы можем ее с успехом
выполнить
и выполним.
Пусть наши мужья знают,
что их дети будут учиться в
хорошо оборудованной школе.
Пусть они смелее громят фа
шистов, свято защищают счаст
ливое
детство своих детей,
отстаивают право на образова
ние, на отдых и на труд.
Пусть знают наши дорогие
мужья, что тыл Красной Ар
мии крепок и его ве сломитьникому.
Родители: Горку нова, Тишкова, Угольникова, Федо
сеева.

Извещение
13 июля, в 7 часов вечера,
в клубе металлургов дирекция:
и завком Новотрубного завода
созывают общее собрание семе#
красноармейцев,
ушедших в
ряды Красной Армии с вопро
сом: <06 оказании
помощи
семьям красноармейцев, ранее
работавших на Новотрубном за
воде и ушедших в ряды Крас
ной Армии».
Дирекция и завком
Новотрубного завода.
Ответственный редактор
П В ПОДЦЕПКИН
К л у б Старотрубного
завода
14 июля

Спектакль-концерт

силами кр уж ко в художе
ственной самодеятельно
сти клуба

силами кр у ж к о в художе
ственной
самодеятельно
сти клуба.

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

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

Начало в 9 часов вечера.
Цены местам от 2 до 5 руб.
Билеты предаются в кассе
клуба ежедневно с 5 часов
30 минут вечера.

К л у б Старотрубного
завода

У ч а с т в у ю т : М . Е . Исакова,
Г . Т . Зайцева, В . И . Черногубов, А . В К о с т и в и др.
Ре ж и с се р П. (0. Вечорский,
руководитель хора А.Н. Хороших,
дирижер В. А. Гасилов.
Н ачало в 9 часов вечера.
Б и л е т ы продаю тся в кассе
клуба ежедневно с 6 часов ве
чера.

12 июля

звуковой художествен
ный фильм

Моя любовь
Н ачал о сеавсо в: в 8 в 10 ча
сов вечера.

Первоуральская инспекция
Госстраха прОСИТ гр а ж д а н , за
страховавш их свой ско т в до
бровольном порядке, ЯВИТЬСЯ
В горфо
не позднее
15— 25
ию ля д л я у п л а ты второго ваноса, имея при себе квитанции.
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