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В течение 14 июля продол
жались бои на Северо-Запад
ном, Западном и Юго Запад
ном направлениях.

Наши войска противодейство
вали наступлению танковых и 
моторизованных частей против
ника и неоднократными контр
атаками наносили врагу тяжелые 
потери.

На Западном направлении 
в результате действий ваших 
войск и авиации уничтожено 
до 100 танков и много авто
машин противника.

На Юго-Западном направле
нии наши войска разгромили 
крупную часть противника, 
численностью до 3.000 чело
век. Захвачено много орудий, 
пулеметов, автомашин и друго- 
го вооружения. Наша авиация 
в ночь на 14 июля и днем 
атаковала авиацию противника 
на аэродромах и наносила мощ
ные удары по его танковым и 
моторизованным войскам. Ре
зультаты воздушных боев и 
действий нашей авиации уточ
няются.

Вечером 12 июля в Балтий
ском море были обнаружены 
германские транспорты с вой
сками и танками, охраняе
мые сильным отрядом эсмин
цев, сторожевых кораблей, тор
педных катеров н истребитель
ной авиации.

Краснознаменный Балтийский 
флот рядом последовательных 
ударов авиации, кораблей и бе
реговой обороны нанес против
нику крупные потери: потопле
ны 2 эсминца, 13 транспортов 
и баржа с танками, кроме того 
нанесены сильные повреждения 
и горят 13 транспортов и один 
эсминец.

С нашей стороны потерь
в кораблях и самолетах нет.• *

*
Противник в течение двух 

дней пытался прорваться на 
участке, обороняемом Н-ской
частью, но неизменно отбр̂ цн- 
вался назад с огромными поте
рями. Батарея лейтеванта Гри
горьева сокрушительным ог
нем сдергивала продвижение 
фашистов. За несколько часов 
она уничтожила 9 фашистских 
танков. Батарея лейтеванта
Круглова пять раз срывала по
пытки врага форсировать реку. 
Более 20 фашистских танков
были выведены из строя.* *

Смело действуют в боях с 
фашистами красноармейские же
лезнодорожные части. Немец
кие самолеты неоднократно бом
били прифронтовую станцию Ю. 
Однако движение поездов ве 
прекращалось. Бойцы взвода 
лейтеванта Козлова быстро ис
правляли повреждения, успе
вая удачно отбивать атаки 
«Мессергампттов». Один гер
манский истребитель, пытав
шийся пулеметным огнем препят
ствовать восстановлению желез 
нодорожного полотна, был сбит 
красноармейцами.

О Т  СОВЕТСКОГО ИНФОРМ БЮ РО
[Вечернее сообщение 14 июля)

ский, получил ответственный 
заказ. На его выполнение тре
бовалось 2 декады. Однако, ста-

Разведчики красноармейцы 
Жилин и Чесноков обнаружили 
во вражеском тылу на опушке 
леса 16 замаскированных тан
ков противника. Немедленно со
образив, что враг устроил на 
опушке леса засаду, разведчики 
решили предупредить коман
дование о готовящейся ловуш
ке. Красноармеец Чесноков, ос
тавив тов. Жилина наблюдать 
за врагом, быстро направился 
в ближайшую красноармейскую 
часть сообщить о фашистской 
затее. Вскоре звено пикирую
щих бомбардировщиков лейте
ванта Илюшина обрушилось на 
врага, не ожидавшего налета со
ветских самолетов. Ни один 
экипаж фашистских танков ве  
успел даже завести моторы. 
Все вражеские машины были 
уничтожены.* *

*
Летчик советского гидросамо

лета тов. Добрынин, патрули
руя над Н-ским участком Бал
тийского флота, заметил в 30 
километрах от берега враже
скую подводную лодку. Немед
ленно сообщив сторожевым ко 
раблям о приближении фашист 
ского хищника, тов. Добрынин 
снизился и начал забрасывать 
подводную лодку бомбами. При
мчавшийся советский эсминец 
добил фашистскую лодку глу
бянными бомбами.* *

*

В  портах Норвегии имели 
место несколько случаев отка
за команд норвежских парохо
дов перевозить в Финляндию 
германских солдат и оружие. 
Фаш исты  жестоко расправля
ются с норвежскими моряка
ми, не желающими выполнять 
приказы оккупационных вла
стей. В  порту Ставангер рас
стреляны 3 матроса: Ф . Юн-
герсон, Г . Ерипсен и D. Кнуд- 
сен. Многие моряки уведены с 
кораблей и подвергнуты звер
ским пыткам.* *

Итальянское агентство Сте-
фави, ссылаясь на сообщение 
румынского командования, пе
редает, что 4 советских само
лета якобы обстреляли из п у 
леметов н сбросили бомбы на 
госпитальное судно «Принц 
Мирчеа».

Советское Информбюро опро
вергает это провокационное со
общение.

*  **
Самоотверженной работой и 

на колхозных поля1 советские 
патриоты помогают Красной Ар
мии, обеспечивают снабжение
фронта всем необходимым. Сле
сарь Хабаровского завода име
ни Молотова тов. Шванеев 28 
часов не уходил с завода. З а  
это время он выработал 18 
сменных норм. На Московском 
подшипниковом заводе строгаль
щик тов. Родин в течение 3-х 
суток не оставлял цеха, пока 
не сдал срочного заказа. Кол
лектив отделения калибров, ко
торым руководит тов. Немиров-

хановцы отделения, проявив 
подлинвый трудовой героизм, 
выполнили заказ за два дня. 
Комбайнер Исетской МТС тов. 
Колесов, ремонтируя комбайны, 
перевыполняет нормы в 7 раз. 
По инициативе колхозницы Ар
замасского района, Горьковской 
области, тов. Тужевой свыше 
тысячи девушек района сели 
за руль трактора, стали за 
штурвал комбайна, -заменяя 
трактористов и комбайнеров, 
ушедших ва фронт.

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРО Я  СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ЛЕТЧИКАМ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
За образцовое выполнение боевых заданий командования 

на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при 
этом отвагу и геройство, присвоить звание Героя С оветско 
го Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» летчикам морской авиации:

1. Капитану Антоненко Алексею Касьяновичу.
2. Лейтенанту Бринько Петру Антоновичу.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
14 ию ля 1941 года.

Соглашение между правитель
ствами СССР и Великобритании 
о совместных действиях в вой
не против Германии единодуш
но одобрено народами Совет
ского Союза, как важнейший 
документ, коренным образом 
меняющий международную об
становку.

Многотысячный коллектив ра
бочих и служащих орденонос
ного .завода «Сери и молот», 
ознакомившись с соглашением, 
выразил твердую и непоколе
бимую уверенность в  победе
великих народов СССР и Вели
кобритании над обнаглевшими 
фашистскими извергами. «Зак
лючение соглашения между Ве
ликобританией и СССР о сов
местной борьбе против гитле-
ровекой Германии,— заявили ра
бочие и служащие завода,— 
знаменует собой новый этап в 
войне народов против фашист
ских разбойников* мечтающих 
о господстве над Европой и 
над всем миром. Соглашение 
между СССР и Великобританией 
свидетельствует о неизбежно
сти полного и окончательного 
разгрома германского фашизма. 
Колхозники Солнцевского рай
она, Курской области, горячо
приветствуют соглашение пра
вительства СССР и Великобри
тании о совместной борьбе про
тив гитлеризма. Н а  митинге 
трактористов, комбайнеров, ра
бочих и служащих Кожланской 
МТС агроном тов. Попов в сво
ем выступлении говорил: «У 
вародов Советского Союза и 
Великобритании одна цель—раз
громить подлых фашистов. Со
глашение свидетельствует о не
избежном н окончательном раз
громе германского фашизма. Мы, 
работник! земледелия, дадим 
Фронту все, что от нас требует
ся». В своих выступлениях 
работники МТС отмечали, что 
теперь Гитлеру ве удастся бить 
европейские страны по одиноч
ке, а придется воевать на 2 п 
больше фронтов. Вы ражая мне
ние коллектива прожекторного 
завода, слесарь тов. Гусев го
ворит: «Скоро Гитлеру придет 
крах! Англия будет громить 
Гитлера с запада, а мы с во
стока. Не уйти кровожадным 
фашистам от расплаты за их 
чудовищные преступления».

НАГРАЖ ДЕНИЕ ОРДЕНАМИ СССР ЛИЧНОГО СОСТАВА 
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

вета СССР от UЗа образцовое выполнение 
боевых заданий командования 
на фронте борьбы с германским 
' >шизмом и проявленные при 
этом доблесть и мужество Ука
зом Президиума Верховного Со-

июля с. г. 
орденом «Красное знамя» на
граждено 45 человек личного 
состава Военно-Морского Ф ло 
та.

(ТАСС).

Мудрое решение
Вчера и позавчера в цехах 

Титаво-Магнетитового рудника 
состоялись митинги, посвящен
ные заключению соглашения 
между Советским Союзом и 
правительством Великобрита
нии о совместных действиях в 
войне против гитлеровской Гер
мании.

Коллектив горняков одобряет 
политику Советского государ
ства, направленную на быст
рейший разгром кровожадного 
фашизма.

Заключение соглашения меж 
ду СССР н

знаменует собой новый этап 
борьбы великих народов.

Горняки в своих решениях 
также записали, что кол
лектив повседневно будет кре
пить оборону вашей страны 
на своем трудовом фронте, 
будет готовить себя к 
защите родины с оружием в 
рунах.

Честным трудом, повышени
ем производительности труда 
будем помогать Красной Ар
мии, так пишут в своих ре
золюциях рабочие и служащие 
Магнитки.

Наше дело правое
Работники отделов исполкома 

горсовета, прослушав ва митин
ге сообщение об англо-совет
ском соглашении против гит
леровской Германии, единодуш
но одобряют сталинскую поли
тику борьбы до конца над оз
верелым фашизмом, за правое 
дело советского народа.

— Мы заверяем партию и пра

вительство, что приложим все 
силы и энергию для укрепле
ния обороноспособности нашей 
страны н вместе с нашей лю
бимой Краевой Армией подго
товим могилу для кровожадных 
палачей, обер-бавдита Гитлера.

По поручению митинга: 
Угольников, Р яб чу к , 

М альц ев.

Истребитель в  разведке.

Фото Д. Чернова. Фотохроника ТАСС.
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Все для фронта, для победы!
По славной традиция патрио

тов великой Советской страны, 
тарщики Хром пикового завода 
делами отвечают на призыв 
нашего любимого вождя и дру
га товарища Сталина. С каж
дым днем они увеличивают 
производительность труда, мно
жат количество и качество из
готовляемой тары для упаков
ки продукции, не покладая 
рук работают на оборону свое
го государства-

Не считаясь со временем, бон
дари работают на производ
стве, показывают примеры 
трудового героизма. Бондарь 
т. Пермяков И. изготовляет до 
13 бочек в смену j  вместо 7 
по норме.

Самоотверженно трудятся бон
дари тт. «Догияовский Матвей 
и Кузнецов. Вместо 7 бочек 
они изготовляют по 11— 12.

С честью оправдывают высо
кое звание патриотов социали
стической родины и кровель
щики тарного цеха тт. Де
ментьев, Рябинин, Богданов и 
другие, выполняющие смен
ные задания свыше 170 про
центов. Помимо своих рабочих 
смев, кровельщики системати
чески ходят в другие цехи на 
выгрузку угля и этим самым 
обеспечмвают своевременную 
разгрузку вагонов, сокращают 
простои последних под грузо
выми операциями.

Кровельщики с такам же 
огромным желанием, как и 
бондари, готовятся в любую 
минуту стать в ряды бойцов

на передовых линиях фронта. 
Поэтому они заранее обеспечи
вают такие условия в работе 
своего цеха, чтобы и при ухо
де их в армию все агрегаты 
работали бесперебойно. Пат
риоты кровельщики обучают 
своей специальности трех уче
ников, двое из которых за 
короткое время уже сумели 
получить вторые разряды.

Зажглись огнем производ
ственного героизма и осталь
ные подсобные рабочие тар
ного цеха. Лозунг «Все для 
фронта, все для победы!» они 
выполняют на деле. Например, 
работница т. Ренева отлично 
трудится на своем посту. Она 
вступила в ряды Народного 
тылоополчения и изучает са
нитарное дело.

Хочется сказать, что в дни 
великой отечественной войны 
в нашем neie до неузнавае
мости поднялась трудовая дис
циплина, нет ни одвого слу
чая, чтобы кто либо хотя бы 
на одну минуту запоздал на 
работу. Все работают честно, с 
энтузиазмом, а в этом залог 
победы над врагом.

Наш крепкий тыл и беспри
мерная отвага советских лет
чиков, танкистов, артиллери
стов и пехотинцев на фронте 
обеспечат полную победу над 
врагами человечества— герман
скими фашистами.

С. И. Нарбутовских,
начальник тарного цеха Хром-
пикового завода.

Боевые подруги командиров 
Н-ской части овладевают пуле
метным делом.

За подготовкой пулеметной 
ленты.

Фото Д. Чернова
Фотохроника ТАСС.

Агитаторы
Ежедневно после работы аги

таторы Хром пикового завода, 
вооружившись географическими 
картами и газетами, отправля
ются по участкам, в рабочие 
жилища для проведения читок 
и бесед о великой отечествен
ной войне советского народа с 
полчищами фашистских варва
ров. Интерес трудящихся к 
происходящим событиям исклю
чительно большой. Оно и по
нятно.

Беседы, читки, лекции, ло
зунги, плакаты—-все средства 
большевистской агитации ис
пользуются для раз‘яс нения
массам задач отечественной вой
ны против гитлеровской Герма
нии, для мобилизации трудящих
ся на укрепление тыла и фронта.

Активное участие в агитаци
онной работе принимает т. Ра-

за работой
дюкина, которая регулярно про
водит беседы в домах №J6 1, 
2 и 5 по Комсомольской улице, 
тов. Банных провела несколько 
читок среди жильцов домов 
№ №  1, 2, 3 по Театральной 
улице, т. Пережогин П .— по 
ул. Чапаева.

Агитатор т. Евдокимова Л, 
живой, доходчивой агитацией, 
построенной на ярких примерах 
нашей советской действительно
сти, на патриотическом матери
але, взятом из газет, рассказы
вает собравшимся о героичес
кой борьбе Красной Армии, 
Военно-Морского Флота и всего 
советского народа с подлым 
врагом, увязывая все это с ге
роическим прошлым русского 
народа И неудивительно, что 
у т. Евдокимовой наибольшая 
посещаемость.

Навсегда уничтожить фашизм!

Домохозяйки пришли к станкам
Женщивы-домохозяйки, желая 

помочь Красной Армии в бы
стрейшем разгроме врага, с 
большим желанием идут на про
изводство. Становятся к стан
кам, чтобы овладеть той или 
ивой квалификацией.

За последнее время в цехи 
Старотрубвого завода влилось 
несколько домохозяек. Додонова 
Л. М. поступила работать уче
ником на садочную машину

мартеновского цеха. Кормиль- 
цева 3. П.. у которой муж 
призван в Красную Армию, по
ступила на работу дежурным 
гаража. Кормильцева Е. А., 
Токарева Т. И., Симанова Н .А . 
учатся на токарей 

Домохозяйка т Курских 0. М. 
поступила в цех ширпотреба, 
жена ушедшего добровольцем 
на фронт Ускова А. М. работа
ет маляром

Стремление 
овладеть военными 

знаниями
С огромным желанием рабо

чие и работницы Трубстроя, 
проживающие в д. Талице, стре
мятся овладеть военными зна
ниями.

По вечерям после работы 
строители собираются в кружки 
и в оживленной беседе разби
рают вопросы санитарного дела, 
вникают в детали военной под
готовки. Однако, следует заме
тить, что в регулярной уче
бе рабочим недостаточно ока
зывают помощи секретарь 
партбюро т. Вадольскнй и пред
седатель постройкома т Диммт- 
риев.

Ведь в Таляце есть специ
альное помещение для учебы 
и оно прекрасно оборудовано. 
Следует только в этом помеще
нии организовать регулярную 
учебу.

А Залипаев.

Коллектив работников Перво 
уральского отделения Госбанка 
приветствует мудрую политику 
нашей коммунистической пар
тии и правительства— соглаше
ние СССР с Великобританией 
о совместных военных действиях 
против зарвавшейся фашистской 
банды Гитлера.

Работники Госбанка едино
душно одобряют назначение 
маршалов Советского Союза то
варищей Ворошилова, .Тимо
шенко, Буденяого для руковод- 

вооруженныма силамиства

РККА  в борьбе с германским 
фашизмом.

Одаренные богатым опытом 
и военными знаниями, обле
ченные доверием коммунисти
ческой партии и Советского 
правительства, наши легендар
ные и любимые всем советским 
народом командиры доблестной 
Красной Армии тт. Ворошилов, 
Тимошевко, Буденный вместе 
с вооруженным народом страны 
Советов разгромят и уничтожат 
навсегда гитлеровский фашизм 
Германии.

Сорокин, Зверев.

Военная обстановка требует 
от нас, работников детских уч
реждений, большой кропотли
вой работы над воспитанием 
подрастающего поколения. Мы 
должны воспитать такую сме
ну, которая могла бы вполне 
заменить тех, кто героически 
пал на полях сражения в ве 
лякой отечественной войне.

Коллектив детсада нм. 1-е 
Мая перестроил свою работу. 
Сейчас ребята живут на даче 
п чувствуют себя превосходно,

Мы оправдаем доверие
здесь прежде всего строго 
соблюдается режим, проводится 
много разнообразных игр, дети 
получают всестороннее развитие.

Работая над воспитанием мо
лодой смены, мы заверяем Вас, 
любимый Сталин, что эта смена 
будет достойной светлого буду
щего. Мы уверены, что подлое 
нашествие звериной силы кро
вавого врага будет разбито ге
роями нашей отчизны.

Коллектив детсада им
1-е Мая.

Самоотверженный труд 
железнодорожников

В дни, когда весь 200-мил 
лионаый народ страны социа
лизма поднялся против озвере
лых фашистских варваров, по
сягнувших на неприкосновен
ность границ нашей родины, в 
эти дни кузияекне железнодо
рожники с честью выполняют 
возложенные на них задачи по 
укреплению тыла и бесперебой
ной работе транспорта.

С начала войны движенцы 
станции Кузино не имеют ни 
одной задержки поездов Луч
шие стахановцы намного пере
выполняют производственные 
задания. Смены дежурного по 
станции значкиста «Ударник 
сталинского призыва» тов. Ше
стакова и дежурного тов. Глу
хова ежедневно план формиро
вания поездов перевыполняют. 
Все поезда отправляются стро
го по графику. Такие показа
тели в работе узла раньше бы
ли в редкие дни.

Все эти успехи достигнуты 
кузянскими железнодорожника
ми благодаря четкой, органи
зованной, слаженной работе 
между службами узла, между

сменами и командирами.
Каждый работник на своем 

посту старается работать чест
но и добросовестно. Младшие 
стрелочники станции Кузино 
тт. Сысоева, Селянина, Ники
форова и Барышева четко вы
полняют все указания команди
ров. в чистом и исправном со 
стоянии содержат свои посты н 
стрелки.

Старшие стрелочники тт. Бо
лотов, Попова, Анисимова, тех
нические конторщика тт. Гиле
ва, Старцева, Медведева и one 
ратор т. Ефремова считаются 
лучшими работниками смен 
станции. Их дисциплинирован
ность, четкое выполнение всех 
указаний, своевременное списы
вание вагонов, аккуратное при
готовление маршрутов обеспе
чивают отправление поездов по 
графику.

В путейских мастерских Ку- 
зииской дистанции пути огром
ный производственный и поли
тический под‘ем. Работники с 
большим успехом, с желанием 
перевыполняют прон родствен
ные нормы. Кузнец т. Скоробо*

гатов, молотобоец т. Ярин на 
ремонте крестовин ежедневно 
дают по три нормы в день. 
Кузнец т. Макдрыгин и моло 

j тобоец т. Богомолов также дают 
|по две с половиной нормы в 
день на изготовлении новых 
костыльных молотков.

Машинисты депо Кузино тт. 
Кочкнн и Дунин водят товар
ные поезда с большими, кряво- 
носовскпми скоростями. 1 лу- 
нинский метод ухода за паро
возами дал возможность маши
нистам увеличить пробег сверх 
плана нгжпоездным ремонтом 
до 800 километров, а также ве 
производить междупоездной ре
монт поездов длительное время, 
з текущий ремонт делают своп-1 
ми силами.

Молодые работника, только' 
что прешедшие на железною-! 
рожный транспорт из школ' 
ФЗО, работают сейчас слесаря-{ 
ми в вагонном участке, пока
зывают свою теоретическую вы 
учку, соединяемую с практикой 
железнодорожного дела. Слеоа 
ри осмотрщики тт. Макеев, Go- 
лодилов, Новожилов и Савичев 
с успехом перевыполняют свою| 
норму на 80— 120 проц.

Значкист-диспетчер тов. Ви
ноградов Е. Г. умело органи

зует работу дежурных по стан
ции и составителей. В  его 
дежурство поезда всегда уходят 
по графику и с хорошим каче
ством формирования.

Выступление товарища 
Сталина по радио 3 июля же
лезнодорожники узла встретили 
с воодушевлением. На прохо
дивших митингах и беседах ра
бочие высказывали одно стрем
ление: работать лучше, больше 
давать продукции, своевремен
но продвигать поезда, чтобы 
оказать действенную помощь 
фронту,

В  ответ на призыв вождя —  
крепить оборонную нощь на
шей страны, организовать мест
ную противовоздушную оборо
н у— сейчас на узле организо 
вано около 15 кружков MUBO, 
в которых сотни" трудящихся 
изучают военное дело.

Хорошо работают токари 
депо тт. Собаяин и Бойко, 
Они ежедневно выполняют свои 
нормы на 250— 300 проц. 
Кузвец т. Ягуткин и молото
боец тов. Кутюхнн выполняют 
задание по полторы—две нор
мы в смену.

В  бесперебойной работе же
лезнодорожного транспорта ак
тивно помогают жены команди

ров и стахановцев узла. Нес
колько десятков женщин сей
час работают на ремонте пути, 
на выгрузке угля, по обслу
живанию поездов и ряде дру
гих работ, а также 25 женщин 
изучают железнодорожное дело, 
чтобы стать на место ушедших 
в армию. Все они горят жела
нием помочь нашей Красной 
Армии громить фашистскую 
шайку разбойников-гитлеров- 
цев.

Работники железнодорожной 
школы № 6 3  своими силами 
отремонтировали 4 классных ком
наты. Деньга, отпущенные по 
смете, около 600 рублей, от
числили в фонд * обороны. 
Электросварщик Мурнин и сче
товод тов. Бойко подали заяв
ления в течение трех с поло
виной месяцев уплатить новый 
заем.

Примеров патриотазма на 
узле много. Все они говорят 
об одном-помочь нашей доб
лестной Красной Армии сте
реть с лица земли фашистскую 
гадияу.

Инструктор политотдела Ку- 
зинского отделения дороги 
им. I .  М. Кагановича 1

В. Шаров.
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Женщины встают 
на места 

ушедших на фронт
Жены рабочих Хромпикового 

завода с большим желанием 
идут на производство, заменяют 
мужчин, ушедших на фронт. 
На производство на старые 
рабочие места возврати
лись тт. Куряева, Рудакова 
и Меньшикова. Работая де
журными шоферами в гараже, 
они показывают подливные 
образцы в работе.

Рабочий реактивного цеха 
т. Кулемин уехал на фронт, 
а его место заняла его жена. 
■Вледуя примеру своего мужа, 
т. Кулемива с первых дней 
работает по-стахановски, пе
ревыполняет производственную 
программу.

Пополняются кадрами жен
щин и другие, более ответ
ственные, участки работы ва 
предприятии. Бывшая теле
фонистка т. Шулина снова 
возвратилась на свою работу 
в энергоцех и добросовестно 
трудится на ответственном пос
ту. Она с исключительной бди
тельностью несет дежурство 
за производстве. Товарищ Тро- 
.й^ова возвратилась на преж
нюю работу в вооруженно-вах
терскую охрану завода.

Патриотки своим честным, 
самоотверженным трудом кре
пят тыл нашей доблестной 
Красной Армии и помогают ей 
ковать победу над извергами 
германского фашизма.

А. Антонов.

Каникулы использую  
на работе

В каникулы я решила не 
отдыхать, а работать. Пусть 
частица моего труда будет вло
жена в дело укрепления нашей 
прекрасной родины. Я  в тече
ние недели проработала на под
собном хозяйстве Бнлпмбаев- 
ского завода.

Занимаюсь прополкой овса, 
рыхлением и окучиванием ка
пусты.

П. Первввлова.

Могучее народное ополчение
В ответ на зов вождя наро

дов товарища Сталина на защи
ту великой страны социализма 
поднимается весь советский 
народ.

Германские солдаты, обману
тые фашистами, вместо военной 
прогулки на полях сражений 
нашли могилу на советской 
земле. Краспая Армия губитель
ным огнем превращает фашист
ские танки и самолеты в груды 
исковерканного металла Крас
ная Армия разбила лучшие гит
леровские дивизии.

На борьбу с германским фа
шизмом поднялся весь совет
ский народ. Рабочие, служащие 
и колхозники ежедневно по
дают заявления о зачислении 
их добровольцами в действую
щую Красную Армию и в На
родное ополчение. Эти заявле
ния наполнены глубокой не
навистью к шайке воров и бан
дитов йз гитлеровского лагеря. 
Они наполнены беспредельной 
преданностью, любовью к роди
не, большевистской партии, то
варищу Сталину.

В  комиссию пришел тов. Ры 
баков И. В. (Новотрубный за
вод). Несмотря на свой 59-лет
ний возраст, он просил зачис
лить его в Народное ополчение.

Бывший красногвардеец На- 
мурчин Г. Г. (Новотрубный за
вод) в своем заявлении пишет: 
«Питая ненависть к кровавому 
фашизму, отвечая на призыв 
великого товарища И .В. Сталина, 
прошу зачислить меня в ряды 
Народного ополчения». Дорож
ный мастер пути Динаса т. Ж а
воронков Ф. Н. просит убеди
тельно партийный комитет за
вода зачислить его в Народное 
ополчение. Член партии тов. 
Портнов Н. (Новотрубный за
вод) пишет: «Не быть гитле
ровской гадине на русской 
земле. Не быть никогда, ибо 
крепка сталинская стена, о ко
торую вдребезги расшибется 
враг». Тов. Портнов— участник 
русско-германской войны. Он 
бил немецких рыцарей в 1916 
— 1917 годах, участвовал на 
фронтах в весь период граждан
ской войны. Комиссия по за

числению в Народное ополче
ние удовлетворила просьбу тов. 
Портнова, назначив его команди
ром роты Народного ополчения.

В санитарные дружины и 
отряды Народного ополчения 
зачислены Дерябина II. Н (Но
вотрубный завод), Дмитрие
ва Н. Ф. (Магнитка), Еадретди- 
нов С , Потапов А. П. (Хром
пик) и многие другие. На Хром- 
пиковом заводе и Магнитке 
уже сформированы отряды На
родного ополчения.

Не только Красная Армия, 
но и весь советский народ от 
стаивает и впредь с еще боль
шим упорством будет отстаи
вать каждую пядь советской 
земли. Дорого расплачивается 
враг за каждый кусок совет
ской земли. С каждым часом 
расплата будет дороже. Не вы
держать врагу мощных ударов 
Красной Армии и великого ре
зерва Народного ополчения.

На каждом предприятии соз
дадим отряды Народного опол
чения и санитарные дружины.

С. Чистов.

Систематически 
перекрывают нормы
Каждый трудящийся нашей 

родины в дни великой отечест
венной войны все свои силы, 
знания и опыт отдает общему 
делу— всемерному укреплению 
тыла, оборонной мощи страны.

Резко улучшили свою работу 
рабочие Старотрубного завода.

Кольцевой волочильного це
ха т. Целовальников М. вы
полняет сменную норму до 
116 проц.. Ряхин Н.— 111, 
Никитин М. — 137 проц., то
карь т. Ивановский на обточке 
шарикоподшипниковых труб 
дает до 143 проц., токарь т 
Кормильцев В. — 145 проц. То
карь т. Сыромятников Ф ., ра 
ботая на одном станке, дает 
в смену по 124 проц., на 
двух— 171 проц. Из стэлеваров 
выделяется т. Собакин И. 11.

Н. Нарбутовских.

Газогенераторщик цеха X  1 
Хромиикового завода Гильмия- 
ров Тамси, имеет в 1941 году 
среднемесячное выполнение нор
мы на 110-115 проц.

Помощь колхозу
Изо дня в день растет и креп

нет трудовой под'ем среди тру
дящихся Новоалексеевска. Еди
ноличники, рабочие и служа
щие села оказывают деятель
ную помощь колхозу нм. Бу 
денного в прополке посевов. 
12 июля, например, на очист
ке поля от сорняков было за
нято 40 человек.

Организаторскую роль в мо
билизации масс на помощь кол
хозу в работе проявили учи
тельница Новоалексеевской шко 
лы т. Климова и другие. Учи 
тельница орденоносец М. В 
Шутова вовлекла в работу до 
мохозяек, а заведующий Ст 
Решетской школы т. Дубских 
—школьников.

Колхоз борется за кормовую 
базу. Заготовлено снлоса 55 
тонн при плане 120.

Ф . Колодкин.

Растут неделимые фонды  
колхозов

Неделимые фонды— основа ор
ганизационно-хозяйственного ук
репления колхозов, источник 
накопления. Из года в год ра
стут неделимые фонды, растет и 
креппет общественное хозяйство.

Многие сельхозартели Билим- 
баевского района в первом по
лугодии 1941 года значительно 
перевыполнили план поступле
ния денежных доходов. Колхоз 
им. Ворошилова при плане 
11.400 рублей выполнил де
нежную часть дохода в сумме 
18.216 рублей. За счет живот
новодства требовалось получить 
дохода 2400 рублей, а получе
но 4683 рубля. От использова
ния тягловой силы при плане 
8100 рублей получено 11 942.

Неделимый фонд полностью 
пополнен. Внесено 6.737 руб
лей. Кроме того, внесен аванс 
в счет неделимого фонда за 
третий квартал.

Значительно пополнен неде
лимый фонд колхоза им. Буден
ного. В счет 3 квартала здесь 
внесен аванс в неделимый фонд 
в сумме 807 рублей. Выполне
нием плана по доходной части, 
пополнением неделимых фондов 
правления еще больше укреп
ляют общественное хозяйство 
колхозов, укрепляют тыл и 
фронт

С. Казарин.
Инструктор-бухгалтер 

Билимбаевского райзо.

Колхоз .Лучи коммуны** 
скосил 120 га

Героическая борьба Красной 
Армии с фашистскими варвара
ми вдохновляет колхозников на 
новые успехи на всех у детках 
колхозного строительства. Прав
ление колхоза «Луча коммуны», 
Билимбаевского района, лучшим 
использованием машин а" рабо
чей силы широко развернуло 
заготовку кормов. На 13 ш л я  

I скошено травы с площади 120 
Гектаров. Часть сена застогова- 
; на Многие косцы выполняют и 
Перевыполняют норму.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ПРОТИВОГАЗОМ

Лучшим средством личной за
щиты от поражения отравляю
щими веществами является про
тивогаз. Эта защита будет пол
ноценной лишь в том случае, 
если владелец противогаза пра
вильно подобрал размер маски, 
подогнал ее по лицу, проверил 
исправность коробкп и лицевой 
части маски, усвоил практичес
ки прзвнла пользования про
тивогазом и знает, как он доз 
жен храниться.

В первую очередь важно по
заботиться о выборе размеров 
маски или шлема.

Перед получением противога
за необходимо произвести обмер 
головы сантиметровой лентой. 
Первое измерение делается от 
затылка головы по щекам к 
острой части подбородка, вто
рое измерение— по надбровным 
дугам до середины обеих ушных 
раковин. Сумма этих двух из
мерений определит требуемый 
размер маски или шлема Сум
ма меньше 95,5 сантиметра со
ответствует первому размеру; 
95,5— 99 сантиметров— второму 
размеру; 99,5— 103,5 санти
метра— третьему; 103,5 савти-i

метра и больше— четвертому 
размеру.

Если имеется возможность 
подобрать не шлем (сплошная 
резина без тесемок), а маску, 
то надо иметь в виду, что вто
рому размеру соответствует сум
ма измерений головы от 95 до 
103,5 сантиметра. Наша про
мышленность выпускает также 
маски, имеющие, как и шлемы, 
четыре размера. Эти маски име
ют отросток, подводящай воздух 
к очкам. Такие маски следует 
подбирать так же, как и 
шлем.

Если на резиновом шлеме 
стерлись знаки его размера, 
надо измерить сложенный шлем 
по его разрезу; 25 сантиметров 
измерения соответствуют перво
му, 28-самому большому, чет 
вертому, размеру.

При'выборе противогаза ие 
рекомендуется останавливаться 
на «просторной» маске или 
шлеме. Такой запас кроме вре
да ничего принести не может. 
Маска большого размера будет 
пропускать отравленный воз
дух, а при резком выдохе или 
кашле может спадать с головы.

Не следует также выбирать 
слишком тесную маску ялн 
шлем. Резина в этом случае 
будет сильно давить на гор
тань и нижнюю челюсть и 
чрезмерно сдавливать кровевос- 
ные сосуды, затруднять крово
обращение.

При уходе за противогазом 
особое внимание надо обращать 
на дезинфекцию его. Внутрен
нюю сторону маски надо время 
от времени дезинфицировать де
натурированным спиртом, оде
колоном вли слабым раствором 
марганце во кислого калия. Эта 
мера обязательна в том случае, 
если маской пользовались дру
гие.

Новая маска с обеих сторон 
обычно пересыпается тальком. 
Его надо смыть и поверхность 
резины просушить.

С новой короб км необходимо 
свинтить колпачок, а из дна 
вынуть кзртон. После этого на
винчивается накидная часть гоф
рированной трубки на горлови
ну коробки. При этом следу
ет обратить внимание на пра 
вильность соединения коробки 
и лицевой части маски. Чтобы 
убедиться, что противогаз соб
ран правильно, надо взяц» ко
робку в руки и опустить сво

бодно вниз маску с трубкой. 
Если при этом выдыхательный 
клапан будет обращен к узкой 
стороне противогазовой короб 
кн, противоположной той, на 
которой имеется продольный 
шов, то противогаз собран пра 
вильно и трубка не будет пе
рекручиваться при надевании 
маски.

При получении противога
зов, бывших в употреблении, 
надо проверить правильность 
главной части противогаза—ко
робки. Для этого, отвинтив 
трубку, берут горловину в рот 
и пробуют дышать через ко
робку. Если дышать ве трудно 
— коробка исправна.

Резина маски вли шлема не 
должна иметь трещин, про
колов, а при легком растяже
нии не должна лопаться. Это 
легко устанавливается тщатель
ным осмотром;.

Для пригонки маски по ли
цу поступают так: надевают 
маску, отвинчивают трубку, 
зажимают ее ладонью руки 
внизу и стараются сделать 
вдох. Если воздух проходит 
под маску, то надо передви
нуть пряжка тесемки и добить
ся полной герметичности.

Как сложить проверенный и

собранный противогаз в сумку!
Надо коробку противогаза" вло 
жить в большое отделена* 
сумкн, швом вправо, а маску 
закрыв одно очко резиной, вто 
рое матерчатым назатыльником 
перегнуть у клапанвой камеры 
в сторону «поля» (от себя) е 
вложить в малое отделение 
При этом сначала укладывает 
ся трубка, а сверху маска 
Это делается для того, чтобы 
легче и быстрее ее можно бы
ло выхватить и надеть по сиг
налу химической тревоги.

Надевается маска обеимм ру 
ками. Большие пальцы накла 
дываются снаружи, остальные 
— внутри маски. Сперва над* 
вдвинуть подбородок в маску, 
а затем, передвигая пальцы 
изнутри маски вверх, натянут! 
ее на голову. Все это делаете* 
с задержанным дыханием i 
желательно с зажмуренным! 
глазами. Надо надевать маек] 
за несколько секунд. В  об 
становке химического нападо 
ння это имеет нсключительнс 
важное значение. Научитьс* 
быстро надевать маску легко 
Надо только чаще трениро 
ваться.

Окончание на 4 стр.
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Зарубежные отклики на соглашение между правительствами ССОР 
и Великобритании о совместных действиях в войне против Германии

СШААнглия
Агентство Рейтер передает, 

что английская печать привет
ствует подписание соглашения 
между правительством СССР и 
Великобританией о совместных 
действиях в войне против гит
леровской Германии.

Газета «Таймс» пишет, что 
события, имевшие место на 
протяжении последних 20 лет, 
показали, что без участия Рос
сии нельзя создать устойчиво
го положения в Южной и Юго- 
Восточной Европе. Ответствен
ные круги Великобритании, не
сомненно, единодушно одобря
ют это соглашение. Военаые 
операции, происходившие ва 
протяжении трех иедель войны, 
показали, что советский строй 
всецело обеспечил единство на 
рода и его решимость защищать 
свою страну. Бросив вызов Рос
сии, Гитлер еще раз поставил 
Германию перед фактом войны 
на 2 фронта, которая, в конеч
ном итоге, всегда заканчива
лась роковым образом для гер
манской армии.

Газета «Ньюс кроникл» пи
шет, что в результате дейст
вий Гитлера мы теперь име
ем на нашей стороне круп
нейшую в мире по своему сна
ряжению и вооружению армию. 
Противостоящие германские си
лы гигантски возрасли.

По сообщению агентства 
Юнайтед Пресс, на основании 
первых высказываний членов 
американского конгресса, мож
но заключить, что англо-совет
ское соглашение встретило в 
США всеобщее одобрение.

Председатель сенатской ко
миссии по иностранным делам 
Джордис заявил, что это согла
шение является логическим 
следствием того факта, что Ан
глия и Советский Союз борют
ся против общего врага.

Норвегия
Нелегальная норвежская ра

диостанция «Гадио свободы» 
сообщает, что в ряде городов 
— Осло, Тровхейме, Ставангере, 
Шиене и других— царит необы
чайное оживление в связи с 
заключением соглашения между 
Англией и СССР. «Мы выра
зим общее мнение всего нор
вежского народа, — передает 
«Радио свободы»,— если ска
жем: фашистская Германия по 
пала в клещи двух фронтов. 
Число этих фронтов увеличится, 
потому что каждая порабощен
ная Германией страна— это бу
дущий фронт против немецко- 
фашистских полчищ. Близок 
час освобождения.

Турция
Турецкие газеты не успели 

опубликовать текст соглашения, 
но известие о нем быстро рас
пространилось и произвело глу
бокое впечатление на самые 
различные слои населения Анка
ры. Подавляющее большинство 
выражает мнение, что положе
ние гитлеровской Германии 
сильно осложнится. Некоторые 
лица прямо заявляют, что те
перь Гитлеру придет конец и 
его армия будет разбита. 

Франция
Во французских кругах Лон

дона весть об англо-советском 
соглашении вызвала особое 
удовлетворение. В этих кругах 
указывают, что весь француз
ский варод всей душой в а ето- 
рове могучей каолиция совет-' 
ского и английского народов,' 
решивших совместно бороться ” 
против гитлеровских извергов 
до полной победы. Многие сот
ни тысяч французских патрио
тов, как в самой Франции, так 
и вне ее пределов, фактически 
уже дерутся против фашистских 
орд за свободу и честь Фран
ции. Глубокая пропасть легла 
нежду свободолюбивым фран
цузским народом и его нывеш- 
ними правителями— бессовест
ной кучкой предателей, держав
шихся у власти на немецких 
штыках.

А м е р и к а н с к а я  п ечать  о х о д е  г е р м а н о -со в е тск о й  войны
Военный обозреватель .аме-1 гораздо лучше, чем ожидали 

рнкавской газеты «Нью-Йорк ненцы. Оборонительная мощь
тайме» Болдуин, касаясь опе
раций ва советско-германском 
фронте, отмечает, что герман
ские войска вынуждены вести 
борьбу против русских парти
зан. С этой задачей, пишет 
автор, немцы не справятся...

Гедактор газеты «Нью Йорк 
тайме» Джеймс пишет, что бла 
годаря вероломному внезапно
му нападению на СССГ Герма
ния вначале получила извест
ный территориальный выиг
рыш. Но сразу сказалась спо
собность русских обороняться

п боевой дух Красной Армии 
исключительно высоки. Немцам 
дорого обошлось их продвиже
ние. Б  дальнейшем каждый их 
шаг будет еще более дорого
стоящим.

Берлинский корреспондент 
агентства Ассопшэйтед Пресс 
передает, что вся германская 
печать наполнена вынужденны
ми признаниями высоких бое
вых качеств русского солдата, 
отличающегося упорством, храб
ростью и искусством. 
________________________(ТАСС).

К А К  П О Л Ь З О В А Т Ь С Я  
П РО ТИ В О ГА ЗО М *

Нельзя надевать маску на 
головные уборы или плат
ки. В  этом случае совершенно 
нарушается плотность приле
гания резины к лицу.

Снимают маску так: взяв
шись правой рукой за клапа- 
но-распределательную камеру, 
осторожно оттягивают ее впе
ред и вверх и снимают.

Прежде чем маску сложить 
и уложить в сумку, надо ее 
вытереть изнутри от влаги и 
просушить.

Для устранения запотевания 
стекал очков рекомендуется 
нанести на них с внутренней 
стороны прозрачный слой мы
ла плм специального карандаша.

Исправность противогаза до
стигается бережным я правиль
ным его хранением. Нельзя, 
например, хранить противогаз 
в сыром месте— возле умываль
ника. у водопроводных труб п 
т. д. От сырости коробка ржа
веет. резина теряет эластич
ность, понижается защитная

*) Окот. Начало на 3 стр.

летучих
бензин),

выделяю-

способность поглотителей в ко
робке. Нельзя также хранить 
противогаз вблизи 
жидкостей (керосин, 
вместе с веществами, 
щнмн газы (натр, хлорная из
весть). Нельзя, наконец, класть 
в сумку противогаза посторон
ние предметы. Они могут 
причинить повреждения ответ
ственным резиновым деталям 
противогаза. Следует обере
гать коробку от ударов, толч 
ков, сотрясений, так как по
следние могут повести к пере
мещению и размельчанпю по 
глотителей и образованию по
мятостей на коробке.

Таковы основные правила 
пользования противогазом и 
его сбережения. Осваивать их 
надо практически. Только лич
ной тренировкой можно полу
чить навыки правильного и 
быстрого надевания противо
газа.

С. БЛАГОСКЛОНСКИЙ, 
командир-инструктор 
ПВХО.

Газета «На страже» За 27.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
ЧЕРЧИЛЛЯ

По сообщению агентства Рей
тер, выступая утром 14 июля 
на митинге 6.000 работников 
гражданской обороны в Гайд- 
парке (Лондон), английский 
премьер министр Черчилль за
явил: «В настоящее время мы 
подвергаем противника более 
сильным бомбардировкам по 
общему весу бомб, сбрасывае
мых нами в течение месяца, 
чем противник когда-либо де
лал. Однако это лишь начало. 
Мы будем продолжать действо
вать в этом направлении и во 
все возрастающем масштабе до 
тех пор, пока мы ие уничтожим 
эту отвратительную тиранию».

  (ТАСС).

ПАРТИЗАНСКОЕ 
ДВИЖЕНОЕ 

В ЮГОСЛАВИИ
Лица, прибывающие из Юго

славии, рассказывают, что груп
пы крестьян, рабочих и интел
лигенции Югославии уходят в 
горы, чтобы вступить в парти
занские отряды, число которых 
растет изо дня в день. Во мно
гих партизанских отрядах име
ется артиллерия, которую уда
лось во-т . емя вывезти в горы. 
В городах п селах Югославии 
все чаще шмечаются случаи 
открытых выступлений против 
ненавистных оккупантов

(ТАСС).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ
(ВЫ П У СК  ВТОРОГО ГОДА)

ВЕС И РО И ГРЫ Ш Н Ы Й  ВЫ П УСК  
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ШЕСТОГО ТИРАЖА ВЫИГРЫ Ш ЕН 

Тираж состоялся 5 июля 1941 г. в гор. Москве 
В 6-м ТИРАЖЕ ВЫИГРЫШЕЙ ЗАЙМА ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ (вы 

пуск второго года) ВЫИГРЫШИ ВЫПАЛИ НА СЛЕДУЮЩИЕ НОМЕРА. 
СЕРИИ И ОБЛИГАЦИЙ ВО ВСЕХ 74 х РАЗРЯДАХ БЕСПРОИГРЫШНОГО

ВЫПУСКА ЗАЙМА
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—50 150 68351 1—50 150 74489 37*) 500
-50 150 68758 47*) 500 74507 -50 150

02 *) 500 68878 1-50 150 74553 — 50 200
-50 150 69072 1-50 150 74554 49*) 3.000

20*) 1-000 69095 1-50 150 74578 -50 150
-50 150 69113 1-50 200 74579 —50 150

08*) 500 69221 И * ) 500 74698 -50 150
-60 150 69236 1—50 150 74736 33») 500
-50 150 69465 1-50 150 74775 -50 150
-50 150 69555 1-50 150 74776 -50 150
—50 150 69598 1-50 150 74777 2А') 500
-50 150 69617 1-50 150 74823 —50 150

09*1 500 69629 33’ ) 500 74840 45*) 500
—50 ' 150 69730 1-50 150 74915 22*) 500-
— 50 150 69743 1-50 150 74972 -50 150
-50 150 69835 29*) 500 75016 -50 200

16*) 500 69879 36*) 500 75215 -50 150
_50 150 70063 1-50 150 75226 -50 15®

24») 1.000 70114 1-50 150 Т5283 -50
15») 500 70260 48*) 500 75443 36*) ъ о о

-50 200 70282 1-50 150 75625 24*) 500
29*) 500 70288 1-50 150 75757 -50 150
23») 500 70303 03*) 500 75831 -50 150

-50 150 70322 1-50 150 76073 -50 150
—50 150 70353 38*) 500 76167 -50 150
_ 50 150 70389 1-50 150 76247 -50 150
-50 150 70431 1-50 150 76195 -50 200
— 50 150 70483 1—50 150 76346 -50 150
-50 150 70501 1-50 150 76373 -50 200

500 70670 1- 50 150 76544 -50 150
— 50 150 70685 1-50 150 74572 -50 150
-50 150 70715 1—59 150 76602 -50 150

500 70803 1-50 150 76734 -50 150
—50 150 70986 01*) 500 76754 47*) 500
-50 150 71193 35») 500 76806 -50  ’ 150
-60 150 71483 1-50 150 76844 —50 у5©
-50 150 71518 1—50 150 76866 —50 150

27*) 500 71570 06*) 500 76935 -50 150
—50 150 71667 1—50 150 76953 -50 200
-50 150 71708 10*) 500 77012 -50 150
— 50 150 71754 1-50 150 77076 -50 150

27*) 500 71915 1-50 150 77091 29*) 500
н * ) 1,000 71945 1-50 200 77463 03*) 500

—50 200 72148 17*) 500 77465 -50 150
-50 150 72271 1-50 150 77471 -50 200
-50 150 72334 1-50 150 77627 -50 150
—50 150 72349 1-50 150 77646 -50 150
-50 150 72414 1—50 200 77671 -50 150
—50 150 72547 1-50 150 77695 -50 150
-50 150 72568 1 —5о 150 77749 -50 150
-50 150 72571 1-50 150 77753 — 50 150
-50 150 72696 1-50 160 77899 17*) 50#
— 50 150 72706 1—50 15о 78171 -50 '**0
—50 150 72713 1— 50 200 78214 -50 150
- 50 150 72717 1-50 150 78373 -50 150

15*) 500 72859 1-50 150 78400 -50 150
41*) 500 72868 1-50 200 78460 -50 150

-50 150 72892 1-50 150 78536 -50 150
—50 150 72943 1 -5о 150 78640 -5 0 150
— 50 200 73157 1 — 50 150 78740 -50 150
-50 150 73266 1—50 150 78762 01») 500
-50 150 73276 1-50 150 78855 -50 150
-50 150 73396 1—50 150 78857 -50 200

20*) 500 73589 48*) 500 79047 -50 150
— 50 150 73758 1—56 150 79060 — 5« 150
-50 150 73768 1— 50 150 79193 01*) 500
—50 150 73781 1—50 150 I 79230 -50 200
-50 150 73917 43*) 1.000 79288 03*) 500
-50 150 73953 1-50 150 1 79497 16*) 50©

T9*) 500 74108 32*) 50 0 ! 79623 — 50 150
—50’ 150 74145 1-50 150 79713 06*) 50о
—50 150 74200 13*) 50о 79933 -50 150

) ua UCltWlBBWP -Т7 пи
выигрыши по 150 рублей.

вып ал»

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН

К л у б  Новотрубного 
завода

16, 17, 18 и 19 мюля
Приключенческий фильм 
по роману Жюль Верна

Таинственный остров
Начало сеансов:

16-V II -  в 9 ч. 15 м. и 11 ч.
17-V11 в 5 час. дня (детский), 
18 и 19-V U -B  6, 8 в 10 ч. веч.

К л у б  Старотрубного 
завода

16 июля
Звуковой исторический 

фильм

Александр Невский
Начало сеансоа: в 8 и 10 ча

сов вечере.

Редакции «Под знаменем 
Ленина»

срочно ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР

С предложением обращаться 
по адресу: г. Первоуральск, 

ул. Ленина, дом Л 53, 
ежедневно с 9 часов утра до 
5 часов 30 минут двя.
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