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ОТ С О В ЕТ С К О ГО  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
(Вечернее сообщение 16 июля)

В течение 16 июля продол
жались крупные бои на Псков
ском, Смоленском, Бобруй
ском и Новоград Волынском
направлениях.

Наша авиацая в течение дня 
массированными ударами уничто
жала мотомехчасти противника, 
атаковала его авиацию на аэро
дромах, действовала по скопле
ниям войск противника на пе
реправах, бомбила район Пло
ешти, транспорты и баржи с 
нефтью в Сулине, Тульча и 
Исанча. * *

Наша разведка в тылу про
тивника обнаружила небольшой, 
тщательно замаскированный 
аэродром немцев. Когда ваши 
части подошли к аэродрому, 8 
самолетов фашистов пытались 
взлететь, но из-за неисправно
сти моторов остались на земле. 
Техник Вильгельм Мейлр зая
вил нашему командованию, что 
технический состав аэродрома 
решил сдаться в плен насту
пающим советским войскам, и 
поэтому умышленно испортил 
моторы, чтобы не дагь возмож
ность улететь офицерам. На на
шу сторону перешло ^механи
ков и 27 человек летнего состава. * *#

15 июля на территории Со
ветской Бессарабии приземлился 
и сдался в плен венгерский 
бомбардировщик. Летчики эки
пажа заявили, что они ие хо
тят воевать за интересы фаши
стской Германии.* *

Отступая под ударами наших 
войск от Рогачева, попал в 
окружение и был уничтожен 
танковый батальон противника. 
Экипажи шести вражеских тан
ков были настолько сильно из
мотаны, что многие танкисты 
не могли покинуть машину без 
посторонней помощи. Медицин
ское освидетельствование плен
ных показало, что этот упадок 
сил у пленных—результат си
стематического недоедания и 
крайнего физического переутом
ления.

*  **
В Пирее (Греция) произошли 

крупные волнения среди сол
дат итальянской дивизии, в 
связи с отправкой на турец
кую границу. Такие же волне
ния имели место и в других 
итальянских частях, перебрасы
ваемых к границам Турции.* *

Посланные Гитлером на во
сточный фронт штурмовые фа
шистские отряды выполняют 
роль палачей. Поймав группу 
колхозников сельхозартели «Сво
бодный труд», гитлеровские 
людоеды подвергли их зверско
му избиению плетьми из сталь
ной проволоки со свинцовыми 
наконечниками. Потерявшие 
сознание колхозники были сва
лены в кучу, облиты кероси
ном и подожжены. £ несколь
ких километрах от колхоза фа
шисты захватили нолевой лаза

рет, в котором находилось 23 
тяжело раневых красноармейца. 
Штурмовики начали допраши
вать красноармейцев, пытаясь 
получить сведения о располо
жении и огневой мощи частей 
советской армии. Не добившись 
своего, озверелые фашисты в 
течение 2-х часов издевались 
над раневыми, сорвали повязки 
с ран, а затем раненых бойцов 
повесили на телеграфных стол
бах вдоль улицы села.* а

Германские военные суды в 
оккупированных странах ежед
невно выносят тысячи зверских 
приговоров. Фашисты судят 
французов, бельгийцев, норвеж
цев, голландцев, поляков, гре
ков, сербов, болгар, чехов, ру
мын, венгров за оскорбление 
немцев, за сопротивление гер
манским военным властям, за 
акты саботажа. В Германии 
военные суды расправляются с 
французами, поляками, бельгий
цами и итальянцами, работаю
щими на шахтах, военных пред
приятиях за малейший протест 
против бесчеловечной эксплоа- 
тации. На фронте военные су
ды заседают днем и ночью. 
Особенно жестокие кары сып
лются на тех, кто имел не
осторожность обмолвиться хотя 
бы одним непочтительным сло
вом против берлинской радио
болтовни, против «фюрера». 
Немецкий военнопленный, слу
жащий гамбургского порта 
Адольф Ш. заявил, что его 
земляка—Людвига Бауэр каз
нили за то, что он в кругу не
скольких солдат сказал: «Гит
лер со всеми воюет. Немцев 
теперь всюду и везде прези
рают и проклинают». В Брюссе
ле военный суд приговорил к 
смертной казни трех немецких 
солдат за отказ стрелять в жен
щин и детей, пришедших к 
магистрату просить хлеба. Фа
шистская военно-судебная ма
шина пущена ва полный ход,

но никакие репрессии не помо
гают. Антифашистские настрое
ния растут и проникают в сол
датские массы. Гестапо и воен 
ные суды бессильны этому по
мешать.

#  **
Ключом бьет творческая

мысль пламенных советских 
патриотов-стахановцев, изобре
тателей в рациовализаторов, 
помогающих Красной Армии 
бить злобного и коварного вра
га. Молодой рабочий слесарь- 
автоматчик Мичуринского ва
гонного депо тов. Гугняев вы
полняет ежедневно норму на 
800— 1000 процентов. Слесари 
депо Ишим тт. Авнчук, Поно- 
марчук и Вагонов, под руковод
ством мастера тов. Ериишина, 
произвели ремонт буксового
подшипника за 3 часа вместо
34 часов по норме. Строгаль
щик Кушвинского завода тов. 
Смирнов выполняет норму на 
700 проц. * **

Продолжают поступать откли
ки трудящихся на соглашение, 
заключенное между правитель
ствами Советского Союза и 
Англии о совместных действиях 
в войне с фашисты.ой Герма
нией. Тов. Воронков, выражая 
мысль металлургов города Вык
сы, говорит: «Теперь фашист
ской орде станет жарче и в 
воздухе, и на земле, и ва мо
ре. Мы все подчиним нуждам 
фронта, отдадим все для’ ско 
рейшего разгрома фашизма- 
врага человечества».

Помощник начальника цеха 
на заводе имени Молотова в 
Молотовской области тов. Коно
валов заявил, что соглашение 
это—акт мудрости и дальнозор
кости товарища Сталина. «Со
глашение между двумя крупней
шими государствами мира, — 
сказал мастер цеха завода вме
ни Сталина тов. Юганов,—обес 
печит полный разгром и унич
тожение германского фашизма».

О присвоении воинских званий высшему 
начальствующему составу Красней Армии

Постановление Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: 
Присвоить лицам высшего начальствующего состава Крас

ной Армии воинские звавия, уставовлевные Указом Президиу
ма Верховного Совета Союза ССР от 7-го мая 1940 года

ЗВАНИЕ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА:
Горбачеву Ивану Сергеевичу 
Еншину Михаилу Александрови
чу
Забалуеву Александру Алексе
евичу

Похазникову Петру Николае
вичу
Поленову Виталию Сергеевичу 
Тарасову Герману Федоровичу 
Урбанович Виктору Казимиро-

Кирзимову Александру Ильину Самв01в„
Клешнину Михаилу Никитовичу 
Мельникову Ивану Ивановичу 
Пархоменко Федору Назаровичу

Шилову Федору Николаевичу 
Щербакову Николаю Тимофе 
евичу

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР
И СТАЛИН.

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров СССР
Я. ЧАДАЕВ.

Москва, Кремль. 15 июля 1941 г.

Стахановцы Диааса
Коллектив Динасового завода 

повышением производительно
сти труда отвечает на призыв 
Председателя Государственного 
комитета обороны товарища 
Сталина. Стахановпы формовщи
ки цеха Л 1 тт. Жубов и Ти- 
мохия выполняют июльское
производственное задание на 
134,3 проц. Бегунщик сухих 
бегунов этого цеха т. Лупин 
выполняет свою норму на 140,5 
проц.

Садчики сырца в обжиг тт. 
Гудин и Гранкин выполняют 
производственное задание пер
вый на 163, а второй на 146 
процентов. Перевыполняют свои 
нормы и выгрузчики динасо
вых изделий тт. Доронин и

Квашнин Их среднее выполне
ние за 15 июля составляет 
свыше 130 проц.

По второму заводу хорошо 
работают выгрузчик динасовых 
изделий из камеры т. Йаньков 
и сортировщица кирпича т. 
Вертипорова. Их выполнение со
ставляет в июле 130 проц. 
Перевыполняют свои нормы тт. 
Гавриленко, Вильданов, Миха
ленко и бегунщик т. Королен
ко. Значительно повысилась 
производительность труда также 
у формовщиков ручной фор
мовки. Стахановцы цехов горят 
одним желанием, как можно 
больше дать продукции, ибо 
лишний процент выполнения- 
удар по врагу. И. Зубинок.

Работаем за троих
Наступили горячие дни на 

трудовом фронте. Весь кол
лектив нашей артели «Трудо
вик» неустанно ведет борьбу 
за новые производственные 
победы, за превращение своего 
предприятия в опорвый пункт 
обороны.

Мечты и чаяния наших ко
мандиров стахановцев сейчас 
состоят в том, чтобы выпустить 
больше продукции, обеспечить 
население товарами широкого 
потребления. В связи с этим 
среди членов артели широко 
развернулось социалистическое 
соревнование.

Вот, к примеру, я скажу 
про себя. Работая на сборке 
кроватей, я отдаю все силы на 
достижение высокой произво
дительности. В соревновании 
с заливщиком тов. Антоновым 
мы со своим подручным т. Бол
дыревым добились блестящих 
успехов.

Сменная норма—собрать 22 
кровати—нами перевыполняется

на 15— 18 кроватей. Вот пока
затели нашей работы. 11 июля 
мы двое с подручным собрали 
38 кроватей, 12 числа— 32, а 
14 в 15 июля но 40 кроватей 
на каждую смену. Следует ска
зать, что раньше в цехе на 
сборке кроватей работало 3 че
ловека, а сейчас мы работаем 
двое и успешно справляемся с 
работой.

У нас кет никакой задержки 
в работе. Характерно и то, что 
качество нашей работы за по
следнее время отделом техни
ческого контроля признается 
только отличным и хорошим.

В дни отечественной войны 
мы с подручным удесятерили 
свою энергию и хотим добить
ся первенства в соревнова
нии. Мы учитываем, что чем 
крепче тыл, тем крепче фронт, 
а поэтому всю свою энергию 
отдаем производству.

Ф . Д. Куренных, 
сборщик кроватной артели 

«Трудовик».

На косьбе перевыполняют нормы
Цветным ковром раскинулись 

необ'ятные луга колхоза 
«Новая жизнь», Крылосовского 
сельсовета. На этих лугах ки
пит работа. Машинисты и кос
цы вручную намного перекры
вают норму. Шестаков И. на 
косилке дает до 3,5 га при 
хорошем качестве.

Из женщин хорошо работают 
Бажина А„ Еазымова 0., йа- 
зымова Е. и другие На помощь 
колхозу в сенокошении явились 
жены единоличников и рабочих

д. Черемши. 15 июля, напри
мер, их участвовало 20 чело
век.

—В такое время нельзя ос
таваться дома. Все мы должны 
трудиться для укрепления стра
ны. Помогая в работе колхозу, 
мы тем самым помогаем тылу 
и фронту, так говорят домохо
зяйки.

Одновременно с сенокоше
нием заготовляется силос. За
ложено 35 тонн силосной мас
сы.

19 июля, в 7 часов вечера, в клубе Новотрубного завода со
зывается совещание стахановцев и ударников предприятий города.

Повестка дня:
1. Итоги социалистического соревнования и работы пред

приятий города за прошедшее полугодие и задачи на второе 
полугодие.

2. Вручение передовому коллективу рабочих переходящего 
красного’ знамени ГК ВКЩб) и исполкома горсовета за лучшие 
результаты работы в первом полугодии.

Вход по пригласительным билетам.
ГК ВКП(б), исполком горсовет а.
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Б О Е В Ы Е  Э П И З О ДЫ
Пулеметчик Павел Жила

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 14 
июля (спец. корр. ТАСС).

В атаку шла третья рота. 
Отделение сержанта Жилы с 
двумя станковыми пулеметами 
двигалось вдоль опушки, прик
рывая правый фланг роты. Не 
ожиданно из рощицы ударила 
очередь. Павел Жила установил 
свои пулеметы и повел огонь. 
Фашистский пулемет замолчал 
Но из рощицы на пехоту густо 
посыпались мины.

—Уничтожить миномет!
Пулеметчики по высокой ржи 

ползли к вражескому миномету. 
Рота в этому времени залегла. 
Отделение Жилы вырвалось 
вперед.

Совсем близко послышалась 
чужая речь: миномет находил
ся в нескольких шагах.

—Самое верное дело—штык. 
Этого они больше всего боятся, 
—решил сержант. И хотя у 
него был пулемет, пистолет и 
наган, он взял все же у бойца 
винтовку со штыком.

Сержант поднялся во весь

рост, за ним поднялись бойцы 
отделения.

Два румына и один немец от 
неожиданности оцепенели.

Сержант с бойцами, наставив 
на фашистов штыки, быстро 
разоружил их.

Действовать напористо, храб
ро и решительно—основное свой
ство Павла Жилы.

Вот он сидит со своим отде
лением в густой ржи. Пулеметы 
направлены на пустынную доро
гу. Дорога сбегает к пригорку.

На пригорке появляется гру
зовая машина с брезентовым 
верхом. Два человека отделяют
ся от нее, оглядывают дорогу.

— Подтянуть пулеметы,— при
казывает сержант Жила.

Бесшумно, незаметно отделе
ние подтягивает пулеметы к 
дороге.

—Сам ударю,— говорит сер
жант и ложится за пулемет.

Машина спустилась с при
горка и понеслась по дороге. 
Еще несколько секунд. Уже 
поднят предохранитель, боль
шие пальцы лежат на спуске

Грузовик почти поравнялся с 
пулеметами Еще секунда...

Следует резкая дробь выстре
лов, затем звон стекла, выхлоп 
мотора. Машина останавливает
ся. И» нее выскакивают немец
кие офицеры, на ходу вытаски
вая пистолеты. Еще две очере- 
реди. Три офлцера аадают. 0с- 
тачьные, беспорядочно стреляя, 
бросаются в укрытие, но наши 
бойцы настигают их. Немцы 
ожесточенно сопротивляются. В 
перестрелке они частично были 
перебиты, а нескольких уда
лось захватить в плен

—Товарищ сержант, вы ра
нены,—услышал Жила голос 
бойца.

Только увидев потемневший 
рукав гимнастерки и кровь, за
лившую левую руку, Жила по
чувствовал острую боль.

Сейчас сержант Навел Жила 
находится в госпитале. Рана 
оказалась легкой. Он с нетер
пением ждет момента, когда 
врачи разрешат ему вернуться

Немецких солдат гонят воевать 
за ненавистный фашизм

(Рассказ германских перебежчиков)

в часть.
Лев ШАПИРО.

Признаки'Слабости ненецкой 
'авиации

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 14 
июля (спец. корр. ТАСС).

На того западном фронте ста
ли наблюдаться факты, свидетель
ствующие о слабых местах не
мецкой авиации.

В недавних воздушных боях 
было взято в плен несколько 
немецких летчиков. Из допроса 
выяснилось, что некоторые из 
них совершали свой первый 
боевой полет. Другие лишь не
сколько часов назад прибыли 
из Берлина. Опытных фаши
стских летчиков, так называе
мых «ассов»—носителей желез
ных крестов—в немецкой ави
ации, поввднмому, осталось 
мало.

Немецкие летчики, в боль
шинстве юноши 18—19 лет, 
бомбят неточно, и потому не
мецкие бомбардировщики не 
причиняют значительного ущер
ба.

Молодые неопытные немец
кие летчики не выдерживают 
ударов наших истребителей. В 
ночь на 11 июля 36 немецких 
бомбардировщиков пытались раз
рушить переправы на реке. По
сле короткого, но ожесточенно
го воздушного боя 6 немецких 
бомбардировщиков были сбиты, 
а летчики взяты в плен. На
ша авиация потерь не имела.

К. Паустовский

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ (спец. 
корр ТАСС).

Часть Красной Армии зани
мала боевые позиции на берегу 
реки Н. Около полудня бойцы, 
залегшие в окопах, заметили, 
как из-за бугра поднялись два 
белых платка.

— Не спускать глаз! Это, ве
роятно, сигнал,—сказал коман
дир подразделения наблюдате
лям.

Белые палатки медленно при
ближались к цепи бойцов, а 
через несколько секунд люди с 
поднятыми кверху руками бы
стро побежали к советским 
окопам

Эго были ефрейторы третье
го батальона 178-го пехотного 
полка берлинской дивизии ''ра
дист Ганс Циппель и мотоцик
лист Рут Гроссер. Оба они— 
уроженцы Берлина. Каждому 
пз них по двадцать семь лет. 
Три года назад они были при
званы в армию и отправлены 
фашистскими людоедами навой- 
ну.

Сейчас Циппель и Гроссер 
делятся своими мыслями, вос
поминаниями, с гневом говорят 
о ненавистной народу гитлеров
ской своре.

...Когда 178-й пехотный полк 
был переброшен в Румынию, 
Гроссер сказал своему прияте
лю:

Я думаю, что Гитлер за
тевает новую подлость.

Ефрейтор не ошибся. При
шел день—и солдатам прочли 
гитлеровский приказ о походе 
на Советский Союз.

Наша армия погибнет,—ска
зал тогда Циппель товарищу,

Рисунок художника Кокорекина. 
(Репродукция е плаката, выпущен
ного издательством „И скусство ")

—Это — настоящие люди, 
Ганс,—многозначительно про
говорил Гроссер,— будь наго
тове!

Друзья поняли друг друга 
и обнялись. На следующий день 
печатник берлинской типогра
фии Рут Гроссер и почтальон 
германского столичного почтам
та Ганс Циппель перебежали на 
советскую сторону.

—Немецкие солдаты молчат, 
—заявляют пленные,— молчат 
потому, что если бы кто-нибудь 
из них высказал вслух свои 
мысли, он немедленно был бы 
обезглавлен или повешен. Все 
они понимают, что германская 
армия будет разгромлена Фа
шизм будет уничтожен. В ги
бели фашизма—счастье нашего 
народа. Самое страшное заклю
чается в том, что гитлеровцы 
посылают миллионы немцев на 
верную смерть, в том, что сол
датам приходится умирать за 
ненавистный фашистский ре
жим!

Ваши офицеры знают об 
этих настроениях?

—Несомненно! Н поэтому в 
каждой части у нас имеются 
десятки агентов тайной поли
ции. Недавно в нашем батальо
не один солдат не выдержал и 
сказал то, о чем думают все 
честные немцы— «эту собаку 
— Гитлера надо повесить!»

Этот смельчак немедленно по
пал на расправу в фронтовое 
отделение гестапо.

Гроссер и Циппель просят 
передать на родину письмо, в 
котором они заявляют:

„Немецкие солдаты и немец
кий народ не хотят войны. Они«1СИМ1 iUl ДСП 1Д, UUUVbJu ~ Г ~ ̂    —    

Гитлер захлебнется в нашей j желают мирного труда, покоя.
крови..

Через несколько дней в тре 
тьем батальоне тайно от офи
церов солдаты передавали из 
рук в руки листовку—обраще
ние четырех германских пило 
тов, перелетевших в Советский 
Союз.

Германские солдаты! Следуйте 
нашему примеру! Об‘единив- 
шпсь, выходите на борьбу с 
Гитлером, фашизмом, за мпр, 
за прогресс, за свободную Гер
манию!»

Л Ботвинский,
Л. Хват.

Германский тыл непрочен
В современной войне полное t ибо он, и только он, питает 

и четкое взаимодействие фрон- фронт не только всеми видами 
та и тыла важнее, чем когда* ’ довольствия, но и людьми-бой- 
либо в предшествовавших вой
нах. Только при этом условии 
возможна решительная и полная 
победа.

Тыл в современном понима
нии— это вся страна, ее эконо
мика, ее техническая мощь, ее 
резервы. Действия громадней
ших масс боевой техники на 
фронте требуют безостановоч
ной и напряженной работы 
промышленности. В огромной 
мере возросло и значение тран
спорта в современной войне.
Но экономикой и техникой не 
ограничивается роль тыла. Для 
решительной и полной победы 
требуются крупные людские ре
зервы, необходима всенародная 
поддержка армии, сочувствие 
народа целям и задачам вой
ны.

Оценивая значение тыла, то
варищ Сталин писал:

«Ни одна армия в мире не 
может победить (речь идет, ко
нечно, о длительной и прочной 
победе) без устойчивого тыла.
Тыл для фронта—первое дело,

цами, настроениями и идеями».
Решающую роль играет от

ношение народа к войне.
«Что такое армия без креп

кого тыла? Ничто. Самые боль
шие армии, самые вооруженные 
армии разваливались и превра
щались в прах без крепкого 
тыла, без поддержки и сочув
ствия со стороны тыла, со сто
роны трудящегося населения» 
(Сталин).

За счет ограбления немецко- 
го народа и народов оккупиро
ванных стран Гитлер построил 
чудовищную военную машину. 
Слабых, неподготовленных, из:- 
еденных предательством против
ников эта машина сокрушила 
одного за другим. В лице Крас
ной Армии немецко-фашистские 
войска впервые на континенте 
Европы встретили противника, 
который дает нм сокрушитель
ный отпор. Нет сомнения, что 
кровавый фашизм найдет себе 
могилу в своем авантгористиче 
ском и подлом нападении на 
СССР.

Что представляет собой сейчас 
тыл фашистской Германии?

Прежде всего об экономике 
страны.

Хотя фашистская Германия 
и располагает развитой про
мышленностью, хотя она и за
ставила невыносимым террором 
работать на себя промышлен
ность порабощенных и оккупи
рованных ею стран Западной и 
Средней Европы, но слабым 
местом германской промышлен
ности является ее сконцентри
рованность, ее невыгодное—с 
точки зрения обороны—геогра
фическое размещение. Так, не 
менее 70 проц. каменноуголь
ной промышленности и до 70 
процентов металлургии сосредо
точено в Рурском бассейне.

Ряд крупных промышленных 
центров расположен в наиболее 
уязвимых пунктах—в северной 
и западной части Германии. По 
данным иностранных наблюда
телей, производственные мощ 
вости военной промышленности 
Германия в результате англий 
ских воздушных бомбардировок 
уменьшились примерно на 30 
процентов.

Собственная сырьевая ба
за германской промышленности

весьма ограничена. Особенно 
остро сказывается недостаток 
черных и цветных металлов, 
нефти, хлопка и каучука.

Фашистская Германия испы
тывает серьезные сырьевые зат
руднения. а грабеж порабощен
ных и оккупированных стран 
не может даже в минимальной 
степени покрыть этот огромный 
дефицит.

Наиболее остра для фашист
ских заправил проблема жидко
го топлива—этой основы бое
вой деятельности современных 
механизированных армий, авиа 
ции и морского флота. Запасы 
жидкого топлива, имевшиеся к 
началу коварного нападения на 
Советский Союз, довольно быст
ро расходуются, а источники 
его пополнения, имеющиеся в 
Албании, Польше и Гумынии, 
частично разрушены английской 
авиацией, частично находятся 
под постоянным воздействием 
наших возтгшных сил (район 
Плоешти). Патриоты порабощен
ных и оккупированный стран 
со все возрастающей активно
стью уничтожают бензинохра- 
нилища, нефтеперегонные заво 
ды п склады разныг видов го
рючего.

Общеизвестно плачевное со
стояние продовольственных 
ресурсов германских фашистов. 
Террором и грабежом, ценой го
лода п вымирания населения 
всех стран, стонущих под сапо
гом Гитлера, фашистская клика 
пытается свести концы с кон
цами—обеспечить сын полчи
ща продовольствием. Но голод 
все беспощадней протягивает 
свою костлявую руку и к ар
мии фашистов. Гасчеты же на 
захват и ограбление советских 
земель с их богатыми продо
вольственными ресурсами без
надежно провалились: даже в 
тех районах, которые удалось 
фашистам временно захватить, 
все хлеба на корню и запасы 
уничтожаются местным населе
нием, партизанами.

Что касается людских ре
зервов, необходимых для по
полнения армии и обеспечения 
рабочей силой промышленности 
и сельского хозяйства, то воз
можности фашистской Германии 
(включая даже Гумыяню. Венг
рию, Словакию и Финляндию) 
по крайней мере вдвое меньше, 
чем наши.

Немалые опасности для уто
пающего в крови фашизма таит
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Огромным производственным 
»од‘емом зажглись сердца во
лочильщиков Новотрубного за
вода. Больше продукции для 
.фронта, все для вооружения до
блестной Красной Армии—та
ков девиз патриотов. Из смены 
в 'чиену, изо дня в день цехом 
не, выполняется программа. 
Каждый волочильщик стремит
ся к тому, чтобы работать за 
троих, производительно исполь
зовать каждую минуту рабочего

героизма

Во всех сменах, на каждом 
агрегате и стане широко раз
вернулось социалистическое со
ревнование за самоотверженный, 
стахановский труд. В результа
те 'социалистического соревно
вания во всех сменах на пере
деле протяжки перекрывается 
производственный план.

За прошедшие дни этого ме
сяца смены, которыми руково
дят мастера тт. Вдовин, Матла- 
ков и Нечепуренко, выдали де
сятки тысяч метров труб сверх 
плана. Смена мастера т. Хами
нова на сдаче готовой продук
ции за 15 дней июля выполни
ла задание на 117 проц. На
114,5 проц. выполнила полуме
сячный план и смена мастера 
т. Кочурова.

Подлинные образцы трудово
го героизма ва предприятии по
казывают старшие станов тт. 
Голов, Власова и Широков.

Кольцевые этих бригад—тт. 
Кузнецов, Сагатдинов, Щерба

кова, Чикунов и Новиков. Они 
довели ежесменное выполнение 
заданий на своих станах до 
152— 187 проц.

С высоким чувством советско
го патриотизма работают на 
оборону социалистической роди
ны также старшие станов тт. 
Михеева и Катаева, которые 
организовали четкую работу 
протяжных станов. Не допу
ская ни одной минуты простоя 
механизмов, стахановки доби
лись производительности агре
гатов на 145 — 147 проц. в 
смену.

Лучшие стахановцы яа воло
чении труб тт. Коротаева, На- 
пуганов, Афанасьев, Петухов, 
Глухих, Оносов, Корниенко, К у 
басова, Мурулина и другие вы
рабатывают “ свыше полутора 
норм в смену.

—Все для фронта, все для 
победы над фашизмом—так за
являют волочильщики Новотруб
ного завода.— Не считаясь с 
временем, мы будем работать яа 
укрепление оборонной мощи Со
ветской страны.

— Дадим больше труб наше
му государству, неустанно бу
дем вооружать новой техникой 
своих воинов, которые при креп
кой нашей помощи сотрут с ли
ца земли нацистские орды раз
бойников. Наше дело правое. 
Победа будет за нами—так гор
до звучат заявления советских 
металлургов.

А. Антонов.

СТАХАНОВСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
производственными Пильщикова Л. систематически 

"  перекрывают свои задания.
Рабочие промкомбината, как 

и весь советский народ, отдают 
силы на укрепление

Новыми _... ^
успехами отвечают столяры Пер 
воуральского промкомбината на 
призыв любимого вождя това
рища Сталина.

Молодой столяр тов. Солома- 
-тов довел свою выработку до 
J200 проц. Хорошие показатели 
имеют тт. Курпин, Матяшин, 
Вилисов, Лагунов.

Образцы трудового героизма 
яа производстве показывают 
женщины. Например, станочни
цы машинного отделения тт. 
Кузнецова А., Ватяшива Т. и

все свои 
тыла и оборонной нощи своей 
страны. Коллектив промкомби
ната горит единым желанием— 
лучше трудиться на своих по
стах, а в'нужный момент сме 
вить свои рубанки на боевое 
оружие и до полной победы 
сражаться с фашистскими га
дами.

И. Е. Черезов.

Товарищ Молотов в своем 
докладе на XV III с'езде партии 
говорил: «У нас откроются но
вые громадные резервы, как 
только проявим настоящую за
боту о наших многочисленных 
изобретателях, рационализато 
рах и их помощниках. Нужно 
активно, материальными и об
щественными мерами, поощ
рять и продвигать это дело, 
как учит этому товарищ 
Сталин».

Немалую заботу о новаторах 
производства проявляет дирек
ция Хромпикового завода (ди
ректор тов. Хайду ков). Каж
дое творческое начинание рабо
чего, техника, инженера здесь 
находит живую поддержку и 
поощрение. Рационализаторская 
работа бьет ключей. На Хром
пике немало талантливых това
рищей, неустанно работающих 
над собой, развертывающих свои 
способности.

Если за второй квартал 1940 
года поступило 20 рационали
заторских предложений, то за 
это же время 1941 года вне
сено 26 предложений. Из них 
11 уже внедрено. Экономия 
от внедренных предложений 
выразилась в 367 тысяч руб
лей. 25 рационализаторов пре
мированы на общую сумму 11 
тысяч рублей.
, Среди новаторов по разреше
нию весьма важного техниче
ского вопроса и по количеству 
предложений видное место за
нимает мастер энергоцеха Ми
хаил Николаевич Новиков. Он 
внес новшество в конструкцию 
котельной арматуры. Разрешил 
вопрос о ее устойчивости и 
удобстве. Это мероприятие да
ет экономию в дефицитных 
цветных металлах, в частности 
бронзы.

Кроме того, т. Новиков внес 
ряд ценных предложений по 
питательным задвижкам, на
сосам, дающих немалую эконо
мию.

Большую инициативу в ра
ционализации проявляет меха
ник цеха № 2 Алексей Алек
сандрович Дятлов. Им изготов
лена оригинальная конструк
ция фрикционво скреперной ле
бедки для механизации подачи 
угля в пылеугольное отделение 
цеха № 2. Годовая экономия 
от этого предложения 9.366 
рублей. Помимо этого тов. Дят-

I резервов
лов внес несколько предложе
ний по экономии дефицитных 
материалов и цветных метал
лов Общая экономия заводу от 
рацмероприятий т. Дятлова бо
лее 15 тысяч рублей.

Помощник директора завода 
т. Смирнов организовал коль
цевое обслуживание гружевым 
транспортом внутризаводских 
перевозок Это дает большую 
производственную эффектив
ность. Тт Смирнов Е., Вотов
Н. и Кашин А. удачно приме
нили передвижную поворотную 
скреперную лебедку для осво
бождения фронтов разгрузки 
угля в травснортном цехе

Инженер энергетик т. Яно- 
хин А. В. и инженер-механик 
цеха № 1 т. Кузнецов В. В. 
насосы системы «Галля» пере
вели с парового привода на 
электрический и тем самым до
бились значительной экономии 
пара, определяемой суммой 
14 тысяч рублей в год, и эко
номии на стоимости обслужива 
ния насосов, их ремонте и пот
ребных материалов.

В поисках производственных 
резервов рабочие, инженеры 
творческие устремления направ 
ляют на “усовершенствование 
технологического процесса. Быв
ший начальник цеха 16 3 т. 
Быков М., призванный в Крас
ную Армию, со своим замести
телем т. Павловым П. изме
нением конструкции лодочных 
топок значительно ускорили 
уварку крепкого щелока сер- 

! аистого натрия. До 47 тысяч 
рублей экономии дает это пред
ложение.

Так в повседневном созида
тельном труде, в техническом 
совершенствовании производ
ства рабочие, техники, инже
неры вносят свой вклад в 
технику, науку.

Ценнейшим вкладом, подар
ком матери-родине явилось 
сверхплановое накопление за
вода, достигнутое в первом 
полугодии этого года. За счет 
снижения себестоимости про
дукции, накладных расходов в 
прочих источников завод по
лучил 1 млн. 102 тысячи руб
лей накопления.

Каждый процент сверхпла
новой продукции, каждое внед
ренное рационализаторское пред
ложение ускоряет нашу побе
ду над врагом. Вик. М.

в себе политическое состоя
ние его тыла.

Людоед Гитлер и его крова
вая шайка превратили Герма
нию и порабощенные страны в 
сплошной концентрационный ла
герь, где народные массы обре
чены насилию, беззаконию, 
грабежу и голодному вымира
нию.

Беспримерный в истории кро
вавый террор против герман 
•ского народа фашистские голо
ворезы считают средством «ук
репления» тыла. Гитлер сидит 
на штыках. В зыбкости такого 
«трона» он скоро убедится!

Захват и порабощение стран 
ч народов принесли Германии 
лишь голод, усиление фашист
ского гнета и нескончаемые 
ужасы войны.

Своей внутренней и внешней 
политикой фашизм расшатывает 
свой собственный тыл. Мысль 
о неизбежности разгрома фа
шистских полчищ все больше 
проникает в сознание широких 
слоев населения Германия.

А что происходит в порабо
щенных Гитлером странах?

Оттуда слышатся уже не 
только крики злобы и ненави
сти народных масс к поработи

телям. Множатся ряды героев 
патриотов, поднимающихся на 
партизанскую войну с фашист
скими варварами, чтобы осво
бодить родную землю от своры 
палачей.

В Сербии растет национально- 
освободительное движение. Мно
гие крестьяне бросают села и, 
вооружившись, уходят в горы. 
В «дружественной» Гитлеру Бол
гарин лучшие люди страны го
ворят: «Что бы ни твердили 
гитлеровские прихвостни и про
дажные писаки, им не отор- 
вать болгарский народ от рус
ского народа». Верные сыны 
Венгрии в своем обращении к 
жителям Будапешта с гордошыо 
заявляют: «Мы взорвали склад 
с боеприпасами, предназначав
шимися для убийства братьев 
— русских и украинцев». Сво
бодолюбивые норвежцы знают 
наизусть «десять заповедей», в 
которых воспевается ненависть 
народа к Гитлеру и звучит при
зыв отдать все для организации 
поражения немцев.

С сербскими, норвежскими 
патриотами перекликаются сло
вами и делами истинные пат
риоты Франции, Бельгии, Гол-

Работать будем столько, 
сколько потребуется
В дни, когда братья я отцы 

сражаются на фронтах вели
кой отечественной войны про
тив злейшего врага— крово
жадного фашизма, трудящиеся 
Советского Союза, находясь 
на трудовом фронте, всеми 
силами и средствами помогают 
родной Красной Армии в раз
громе врага. Ушедших на 
фронт товарищей заменяют те, 
кто работал с ними, или на их 
места идут женщины.

В нашей смене в мартенов
ском цехе Старотрубного за
вода так же, как и в других 
цехах, коллектив работает 
дружно, не считаясь с вре
менем. Там, где раньше рабо
тали 5 человек, сейчас их с 
успехом заменяют 3— 4. Защи
щать советскую родину из на
шей смены ушел печной рабо
чий т. Емлин. Несмотря на то, 
что в смене осталось меньше 
рабочих, бригада продол
жает работать с таким же 
успехом, как работала раньше.

Хорошо и дружно работают 
в нашей смене канавные. Стар
шой Василий Николаевич Ко- 
лодкин не только сам хорошо 
рабзтает, он свой богатый 
опыт передает молодым канав 
щикам, которые только что 
закончили школу фабрично-за
водского обучения.

От работы ковшевого за
висит очевь многое. При не
внимательности его можно про
валить работу всей смены, но 
в нашей смене этого не бы 
вает. Старшой ковша т. Бубнов 
работает давне. Он прекрасно 
знает свое дело.

Надо отметить, что при
зыв товарища Сталина—все 
подчинить фронту—вызвал зна
чительный производственный 
под‘ем. Успех работы зависит 
сейчас только от нас, руково
дителей. Рабочие готовы ра
ботать сколько нужно.

Сентюрев.
Сменный мастер мартенов 
ского цеха Старотрубного 
завода.

лаидии, Чехословакии, Греции, 
Австрии и других стран.

Таков тыл фашистской армии. 
А товарищ Сталин учит нас: 
«Неустойчивый, а еще больше 
враждебный тыл обязательно 
превращает в неустойчивую и 
рыхлую массу самую лучшую, 
самую сплоченную армию».

Мы твердо уверены в пора 
жении гитлеризма. Но враг си
лен и коварен. Чтобы победить 
фашистскую свору псов и па
лачей, советский народ должен 
мобилизовать все свои силы, 
поставить все на службу вели
кой отечественной войне. II 
тогда настанет день, которого 
страстно ждет все человечество 
— день разгрома и крушения 
гитлеризма. Во всем мире каж 
дый человек, любящий свою 
страну, свой народ, свою сво
боду, ненавидит палача Гитле
ра и желает поражения немец 
ко-фашистсках войск, полон 
желания активно помогать Крзс- 
ной Армии, победоносной вели
кой отечественной войне совет
ского народа.

Г енерал-лейтенант 

М. Хозин.

Г о т ы  сесть на танк,
Работать самоотверженно, 

быстро, качественно—такую за
дачу поставил перед собой кол
лектив токарей мастерской во
лочильного цеха Новотрубного 
завода. В  дни отечественной 
войны дорога каждая минута 
времени на производстве, по
этому токари этой мастерской 
работают с максимальной загруз
кой своих станков.

Токарь-стахановец т. Репин, 
не считаясь с временем, вы
полняет точно каждую пору
ченную работу. Он, как пра
вило, ежедневно выполняет нор
му на 200 проц.

Со всей производственной 
энергией и настойчивостью до
биваются небывалых успехов 
также токари тт. Колясников 
и Гудырев. Работая на токар
ном станке «Комсомолец», эти 
два товарища в соревновании 
между собой достигли система
тического выполнения норм на

самолет, бронемашину
200 — 220 процентов.

Большинство токарей заяв
ляет, что они готовы работать 
по 12—13 часов в сутки с 
тем, чтобы еще сильнее укреп
лять тыл и больше оказывать 
помощи Красной Армии.

Станки наши работают пре
красно, резцы остры и мы мо
жем сейчас изготовлять столь
ко деталей, сколько потребует
ся их для нашей родины.

Мы умеем и готовы в любую 
минуту не только работать 
круглые сутки, но и сменить 
свои рабочие места. От токар
ных станков можем перейти на 
танка, самолеты, бронемашины. 
Никакая сила не сдержит нас 
в боях. С патриотической яро
стью наши токари будут бить
ся до полной победы над по
донками человечества—герман
ским фашизмом.

А. Ватолин.
Бригадир-инструктор токарей.
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Результаты действий английской 
авиации над Германией

Сведения, поступающие в 
Лондон, подтверждают сообще
ния о том, что усилившиеся 
налеты английской авиации 
причиняют огромнейший ущерб 
Германии. Сейчас стало изве
стно, что во время одного из 
последних налетов английской 
авиации на Гамбург были при
чинены большие разрушения 
судостроительным верфям, где 
строятся подводные лодки. Ко
лоссальный ущерб нанесен так
же авиационным заводам в Бре
мене, на которых производятся 
самолеты дальнего радиуса дей
ствия. Сильно пострадали также 
промышленные предприятия в 
Киле. Гамбурге, Вильгельмсха- 
фене. Индустриальному Руру 
наносятся такие частые удары, 
что он не имеет времени 
для восстановления разрушенно
го. В сообщениях, поступаю
щих в Лондон из нейтральных 
источников, указывается, что

Гамбург представляет собой 
«жалкую картину» и что в 
этом крупном городе нет ви 
одного промышленного района, 
который бы не пострадал от 
бомбардировок. При рассмотре
нии фотоснимка после одного 
налета на Гамбург было уста
новлено, что 36 весьма круп
ных промышленных зданий ли
бо полностью разрушены, либо 
серьезно повреждены, а сотням 
более мелких предприятий на
несен значительный ущерб. Во 
время налета, совершенного 
английской авиацией на Люд- 
вигсхафен, были разрушены 
химические заводы, а также
около 16 военных складов.* *

*
В ночь на 16 июля англий

ская авиация совершила новые 
налеты на об'екты Западной 
Германии, в том числе на Дуйз- 
бург.

(ТАСС).

АНГЛИЙСКАЯ га з е т а  о н а с тро ен и ях
8 ГЕРМАНИИ

А н г л и й с к а я  г а з е т а  « Д е й л и  
т е л е г р а ф  э н д  м о р н и в г  п о с т »  
п и ш е т ,  ч т о  м о р а л ь н о м у  с о с т о я 
н и ю  г е р м а н с к о г о  н а с е л е н и я  н а 
н е с е н  с и л ь н ы й  у д а р  в  р е з у л ь т а 
т е  т я ж е л ы х  п о т е р ь  г е р м а н с к о й  
а р м и и  и  п р о в а л а  е е  о с н о в н ы х  
с т р а т е г и ч е с к и х  п л а н о в .  Н а п ы 
щ е н н ы е  з а я в л е н и я  г е р м а н с к о г о  
р а д и о  н е  м о г у т  с к р ы т ь  т о г о  
ф а к т а ,  ч т о  т о л п ы  л ю д е й  е ж е 
д н е в н о  в  п о л н о м  м о л ч а н и и  н а 
б л ю д а ю т  у  б е р л и ш к и х  в о к з а 
л о в  б е с к о н е ч н ы й  п о т о к  с а н и 
т а р н ы х  п о е з д о в ,  д о с т а в л я ю щ и х  j чайно р и с к о в а н н о й  д л я  н и х .
р а н е н ы х  и з  п е р е п о л н е н н ы х  r o c -  j
п и т а л е й  П о л ь ш и  и  В о с т о ч н о й  ! ( Т А С С ; .

П р у с с и и  П р о и с х о д я щ е е  н а  г л а 
з а х  у  г е р м а н с к о г о  н а с е л е н и я  
с к о р е е  з а с т а в л я е т  е г о  в е р и т ь  
у м е р е н н ы м  и н о с т р а н н ы м  с в е д е 
н и я м  о  т о м ,  ч т о  н а  п е р в ы х  
э т а п а х  к а м п а н и и  г е р м а н с к и е  
е ж е д н е в н ы е  п о т е р и  в  с р е д н е м  
с о с т а в л я л и  6 0  т ы с я ч  ч е л о в е к ,  
а  п о  м е р е  у с и л е н и я  б о р ь б ы  
э т и  п о т е р и  е щ е  б о л ь ш е  у в е л и 
ч и в а ю т с я .  Н е м ц ы  п о л у ч и л и  т а 
к у ю  ж е с т о к у ю  т р е п к у  о т  К р а е 
в о й  А р м и и ,  ч т о  п р о д о л ж а т е л ь - ; 
н а я  в о й в а  с т а н о в и т с я  ч р е з в ы - :

ВЫНУЖДЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ ФАШИСТСКОЙ 
ПЕЧАТИ

Агентство ОФИ передает с 
германской границы, что не
мецкие газеты, пытаясь всеми 
силами преуменьшить значение 
сопротивления советской армии 
германскому удару, все же 
вынуждены отдать должное 
боевым качествам бойцов Крас
ной Армии. Так, газета «Фель- 
кишер беобахтер» вынуждена 
признать, что русские дерутся 
отважно. Газета рассказывает, 
что экипаж одного подбитого 
советского танка вышел из 
машины и продолжал стрелять 
из револьверов. «Пытаться сло
мить дух такого противника 
обычными методами,—с го
речью заявляет фашистский 
официоз,—напрасная трата вре
мени. Советская армия выпол
няет приказания с исключи
тельным упорством. Солдаты 
стреляют хладнокровно, ловко 
я точно».

Газета «Кельнише цейтунг» 
приводит описание того, как 
граждане советского Бреста 
встретили захватчиков. «Мы 
находились в Брест- Литовске, 
—пишет военный корреспон
дент этой газеты.— Весь день 
шла стрельба с крыш, из окон, 
из ворот. Каждый житель, 
которого мы встречали, каж
дая женщина,—все они могли 
внезапно исчезнуть в лаби
ринте узких переулков, схва
тить оружие и стрелять в 
нас».

Итальянская газета «Теле
графо» предупреждает итальян
цев против излишней уверен
ности в быстром успехе дер
жав оси в войне с Советским 
Союзом. По словам автора 
статьи, даже немцы признают, 
что русские решительно и упор
но сопротивляются.

(ТАСС).

ЛИСТОВКИ в
В Стамбул (Турция) доставле

но большое количество листо
вок, подпольно изданных за 
последнее время пламенными 
югославскими патриотами. Ни
же приводится выдержка из од
ной листовки. «Рабочие, кре
стьяне, интеллигенция и все 
патриоты Югославии! Они (фа
шисты) напали на великий 
братский советский народ и мо
ре крови разлилось широкой 
волной. Гитлер добивается прет
ворения в жизнь своих целей. 
Он хочет из великой славян 
ской расы создать расу рабов, 
из германской расы—расу гос
под. Югославы на собственном 
опыте, который приобретен це
ною гибели тысяч жизней, раз
рушения Белграда и многих дру
гих прекрасных городов нашей 
родины, убедились, что солдат
ский сапог Германии несет с 
собой рабство и физическое 
истребление славян. Довольно 
этого опыта». Довольно этого 
чудовищного позора. Мы зовем 
вас к борьбе за право и свобо
ду великих славянских народов. 
В горах Югославии с каждым 
днем усиливаем партизанское 
движение, и близок час, когда 
патриоты всей нашей страны

ЮГОСЛАВИИ
выбросят и з  Югославии герман
ских, итальянских и венгерских 
оккупантов и  поработителей. 
Сейчас решается судьба великой 
России, следовательно решается 
судьба всех славян, в том чис
ле сербов, хорватов, черногор
цев, словен, чехов, поляков. 
Озверелые гитлеровцы хотят 
уничтожить славянские наро
ды. К  оружию, братья! Снова к 
оружию! Развернем бесстраш
ную партизанскую войну. Мы 
должны так же, как и наши бра
тья в России, уничтожать по 
одиночке н группами герман
ских фашистов, взрывать скла
ды, нападать на поезда с про
довольствием, которое вывозят 
оккупанты из нашей страны, 
укреплять партизанские отряды 
для непримиримой борьбы про
тив фашизма.

Честные патриоты Югославии! 
Во имя родины, во имя брат
ства славянских народов, во 
имя свободы и чести нашего 
государства—выходите на труд
ный и единственно верный и 
победоносный путь—путь унич
тожения гитлеризма. Слава пат
риотам! Бесстрашие приведет к 
победе. За свободную Югосла
вию!». (ТАСС).

Отставка кабинета Коноэ
Агентство Домей Цусин пе

редает, что 16 июля в Японии 
официально об‘явлево об от
ставке кабинета Коноэ. Реше

ние об отставке было принято 
ва чрезвычайном заседании ка
бинета.

(ТАСС).

ШВЕДСКАЯ ГАЗЕТА 
РАЗОБЛАЧАЕТ ЛЖИВУЮ 

ГЕРМАНСКУЮ 
ПРОПАГАНДУ

Шведская газета «Арбетареп» 
посвятила статью махинациям 
германской пропаганды. Нацизм 
систематически, с т о ш н о т в о р 
ной назойливостью, указывает 
газета, преподносит так назы
ваемые «разоблачительные Д о 
кументы». Одна из последних 
немецких фальшивок посвяще
на утверждениям о «планах, 
русского нападения на швед
ские гавави Кальмар и Карле- 
круну». Издеваясь над сме
хотворностью подобной неле
пицы, газета предупреждает, 
что подобное утверждение гер
манского информационного бю
ро должно заставить ШвёцяЬ» 
насторожиться, ибо немцы вслед, 
за подобными «разоблачения
ми» обычно немедленно про
изводили оккупацию «для за
щиты независимости и безопас
ности _ соответствующей страны 
от ее мнимых врагов». Такие 
фальшивки, пишет газета, имеч 
нуемые германской пропаган
дой «документами», применя
лись при захвате Австрии, Че
хословакии, Польши, Норвегии 
и других стран.

(ТАСС).

Англо- 
фраищгзекое 

перемирие 
в Сирии

Агентство Юнайтед Пресс со
общает, что англо-французское 
соглашение о перемирии в Си
рии предусматривает занятие 
ввей территории Сирии и Лива
на английскими и деголлевски- 
ми войвками. Французы переда
ют англичанам в полной сохран
ности порты, арсеналы, суда, 
аэродромы, самолеты, запаек 
горючего, денежные средства, 
общественные сооружения, же
лезные дороги и электростан 
ции.

(ТАСС).

Защита от действия авиабомб
Что нужно для того, чтобы 

уберечься от действий фугас
ных и осколочных бомб?

Самой лучшей защитой яв
ляются различные подземные, 
специально оборудованные убе
жища. При надлежащем обо
рудовании обычных подваль
ных помещений они также мо
гут служить хорошим средством 
коллективной защиты. Однако 
в случае прямого попадания 
бомбы в здание или падения 
ее рядом со стеной подвала 
убежище это ве всегда защи
щает.

Наиболее простым и в то 
же время отличным по надеж
ности укрытием от фугасных 
и осколочных бомб являются 
так называемые закрытые 
щели—узкие, глубокие, за
крытые окопы, вырытые в 
земле. Укрывшиеся в такой 
щели люди защищены от ос
колков и удара взрывной вол
ны даже в том случае, если 
бомба разорвалась совсем близ
ко.

Опыт противовоздушной обо

роны в Лондоне показывает, 
что прямое попадание бомб 
в укрытия или убежища, яв
ление весьма редкое. Исклю
чительно редки и случаи по
ражения укрывшихся в зак
рытых щелях.

Постройка щелей—дело не
сложное. Каждый владеющий 
лопатой и топором может обо
рудовать такое укрытие,

Место для щели лучше все
го выбирать в таком удалении 
от зданий, чтобы по сигналу 
«воздушная тревога» живущие 
в доме могли быстро перебрать
ся из квартир в укрытие. 
Расстояние от щели до окру
жающих строевий яе должно 
быть меньше высоты этих 
строений. Пначе обломки дома 
в случае его разрушения мо
гут завалить щели.

Чем уже и глубже щель, 
тем лучше она защищает от 
действия авиабомб. Обычно 
щели роются глубиной в 2 
метра, шириной по дну—0,6 
метра. Щель делается зигзаго
образной для того, чтобы бы

ло меньше возможностей по
ражения осколками, летящими 
вдоль прямого участка, и про
дольным обстрелом из пуле 
метов. Длина каждого прямого 
отрезка щели— 5 метров.

При расчете общей протя
женности щели следует руко
водствоваться нормой 0,5 метра 
на одного человека. Таким об
разом на 50 человек требуется 
вырыть щель общей длиной 
25 метров. Устраивать щели 
большей длины не следует. 
Для укрытия большого коли
чества людей надо соорудить 
несколько щелей. Расстояние 
между отдельными щелями 
должно быть не меньше 10 
метров.

Для удобного входа в щель 
надо устроить с боков ее сту
пенчатые входы. Земляные 
ступени входов следует укре
пить досками.

После отрывки щель при 
первой возможности должна 
быть перекрыта. Надо уло
жить сверху, поперек окопа, 
бревна или жерди, насыпать 
и утрамбовать слой глины тол
щиной в 0,15 метра. Затем

положить листы толя или рубе
роида, а сверху насыпать вы
рытый грунт.

После того как работы по 
сооружению щели и перекры
тия закончены, рекомендуется 
тщательно замаскировать со
оружение. Насыпь разравни
вается и маскируется под 
цвет окружающей местности. 
Средства маскировки — дерн, 
кустарник, песок, если щель 
вырыта на песчаном пустыре, 
и т. д.

Перекрытие надежно защи
щает от пуль и осколков. На
ходясь в закрытой щели, люди 
чувствуют себя спокойнее, 
щель остается сухой, люди 
укрыты от непогоды. Закры
тая щель может предохранить 
также и от капель отравляю
щих веществ, разбрызгиваемых 
вражескими авиационными при
борами.

Следует позаботиться также 
и о создании элементарных 
удобств. По всей длине щели 
можно устроить скамьи или 
земляные ступени дли сидения. 
Для хранения воды, продуктов 
—оборудовать ниша. Если

есть возможность, целесообраз
но обить стены щели досками, 
или облежать их ветками,, 
прутьями, камышом, соломой. 
В сыпучем грунте без такой 
обделки стен очень трудно 
сохранить щели от осыпания. 
Обделка в та к т  случаях обя
зательна.

Таким образом для построй
ки простейших и вполне на
дежных убежищ от авиацион
ных бомб никаких особых 
материалов и инструментов не 
требуется. Каждая семья, кол
лектив жилого дома, колхоза, 
предприятия в состоянии вы
рыть щели и оборудовать их.

По сигналу «воздушная тре
вога» надо спокойно, без па
ники, быстро выйти из квар
тир и укрыться в убежище 
или щели, поместив туда в 
первую очередь детей, стари
ков и больных. Оставаться в 
укрытии надо до сигнала об 
отбое тревоги.
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