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Больше внимания 
фронтовым бригадам!

Подписывая письмо товарищу 
Сталину, новотрубвики обязались 
выполнять досрочно алан, освоить 
новые виды труб, повысить про
изводительность труда на 25 проц., 
поднять культуру производства, 
экономить металл. Свои обязатель
ства мы выполняем. В марте во
лочильный цех имеет с начала 
месяца свыше 100 проц выполне
ния, трубопрошаый выполнил 
около 100 проц. Темпы, набран
ные трубопрокатчиками во второй 
декаде марта, показывают, что сла
вный коллектив уверенно иридет 
к концу квартала « досрочным вы- 
лолнением плава.

В истекшие месяцы ■ первого 
квартала в обоих цехах освоено 
производство новых видов труб 
(медные, нержавеющие, тянутые'и 
другие). Производительность одного 
рабочего за два месяца повыси
лась ва 24,8 проц. против плана. 
За счет экономии металла дополни
тельно произведено 700 тони ка- 
таны1 труб я 20.000 метров 
тянутых. Рост культуры производ
ства сказывается в тон, что су
точный и сменный график завое
вывает все больший авторитет в 
глазах командиров производства и 
стахановцев. Застрельщики внед
рения сменного графика—трубово- 
лочильщики. Выполнению его под
чинены все действия мастеров, 
диспетчеров, начальников смен и 
участков.

По графику организована рабо
та склада заготовки. Этот запу
щенный ранее участок теперь в 
центре внимания диспетчеров за
вода. По графику изготовляет ме
хи  аческий цех детали и инстру
мент для основных цехов. На 
диспетчерском совещании, на ряду 
с данными о сдаче продукция, 
слушаются сводки изготовления за
пасных деталей. Обеспечить тыл 
производства—это значит своевре
менно ремонтировать станы н другое 
оборудование.

В дни войны с фашизмом не
исчерпаемым ключом бьет энергия 
широких масс в порыве напряжен
ной работы для фронта. В целом 
радо цехов уже нашли широкое 
распространение фронтовые брига
ды. Патриоты в тылу, как ка

фронте, мобилизуют себя для са
моотверженного труда во имя ро
дины, для взаимной помощи в 
труде, как в бою, для достижения 
усилиями коллектива новых неслы
ханных высот производительно
сти.

Первой родилась фронтовая 
бригада в ново-механическом це
хе. Комсомольско-молодежная брига
да в составе 15 токарей изо др 
в лень перевыполняет сменное за
дание. Член фронтовой бригады, 
орденоносец, токарь тов. Врусни- 
пын вырабатывает от 150 проц. в 
выше. В ногу с ни» идут токари 
тт. Шитиков и Цехмпстренко- Ру
ководят ими боевой командир ма
стер Королев.

Лучшей фронтовой бригадой в 
механическом цехе считается брига
да слесарей-лекалыцнков мастера т. 
Котова, Член этой бригады т. Коно
валов, когда надо, сутками не вы
ходит нз цеха и на сложнейших 
лекальных работах выполняет зада
ния на 300 проц. Работе фрон
товых бригад хорошо помогает 
„Боевой листок", который выпус
кается под руководством заведую
щего бюро организации ж труда т.

Однако мы имеем такие цехи, 
где руководители не стараются ор
ганизовать фронтовые бригады. К 
таким цехам относятся железнодо
рожный, газогенераторная станция, 
гараж. Непростительно командорам 
производства, которые не возгла
вили руководства згой новой фор
мой стахановской инициативы, бур
но проявляющейся снизу, из го
рячего сердца широких рабочих 
масс

Таковы „будни* жизни завода. 
Эти будни полны напряженного 
труда тысяч людей, об'еднневных 
одной мыслью: дать фронту все 
новые и новые тысячи тонн ка
таных труб я сотвн тысяч кило
метров тянутых.

Железо н сталь, разумно прев
ращенные нами в зги трубы, по
могают Красной Армип беспощадно 
разить подлого врага и гнать его 
с нашей родины. И час оконча
тельного очищения советской земли 
от коричневой чумы близок

Наша клятва нерушима
Уходя в Красную Армию, мы 

поклялись, но щадя сил и 
жвзви, биться о немецкими пол
чищами до быстрейшего и полного 
нх уничтожения. II принимая при
сягу, выразили преданность матерп- 
рода Be

lla фронте силен тот, кто бес
страшен, отлвчао владеет оружи
ем. Мы за короткий срок овладе
ли минометом, самозарядной вян- 
тозкой и другими видами воору
жения. Готовимся к встрече с 
подлым врагом. Мы будем ис
треблять фашистских бандитов на 
каждом шагу.

I Обращаемся и вам, товарищи 
работники сельского хозяйства Ба- 
лимбаевского района, яо-фронтово- 
му организуйте выполнение влава 
вессвнего сева. Помните, что план 
сельскохозяйственных работ 1942 
года —это 8аказ фропта. Чем боль
ше у вас будет продуктов, тем 
крепче будет тыл н фронт и тем 
быстрее мы уничтожим врага.

В предстоящем севе пусть вы
ше взовьется победоносное знамя 
соревнования за высокий уро
жай.

Бойцы Погодавв Г. н 
Ананьин М

Социалистическое соревнование за знамя 3-й гвардейской стрелковой дивизии

Умножим победы на трудовом фронте!
Наши стахановцы

Сменный мастер трубопрокат
ного цеха В. И. СОСУНОи, на
гражденный орденом Ленина-

Аучшиг люди 
фронтовых бригад

С перных дней организация 
фронтовых бригад заметно увели
чилась производительность труда. 
Хорошо работает фоовтовая брига
да .¥ 4 тов. Волдырь Ее выпол
нение ежедневно составляет до 167 
проц. Не уступает r показателях 
бригаде тов Волдырь фронтовая 
бригада .¥ 6 тов. Пясчасова,
выполняющая задавве ва 162 
проц. 11а 155 вроп. выполня
ет нормы брвгада тов. Сянанова.

Стлнчно работают члены фрон
товой бригады J6 4. Старший 
печи тов. Селив выполняет днев
ную норму ва 214 проц., кольце
вая тов. Неганова— на 137,4 проц.

Из смены тов. Сахарова член 
фронтовой бригады У. 1 кольце
вая тов. Рудснкова 16 марта вы
полнила дневную норму на 157,2 
проц., член бригады 3 кузнец 
молота S  5 Мунькин— на 179,3.

Так работают члены фронтовых 
брагад в волочильном цехе ер- 
дсна Ленина Новотрубного завода.

С самого начала великой отече
ственной войны, комсомольцы тру
бопрокатного цеха Новотрубного 
завода по-боевому взялись за высо
кую производительность труда. Каж
дый вомермрлеа поставил перед со
бой задачу— дать Красной Армии 
больше вооружения

И вот теперь цеховая комсо
мольская организация по праву гор- 
чпоя такими стахановцами, как 
комсомолец тов Киселев. Он как 
правило на своем токарном станке 
выполняет норму свыше 200 проц.

Хорошо работают токари Скорс- 
дпн. Некрасов, Романов В., Ло- 
гиновекая, Дорожков, Кормильцев, 
Трифонова. В феврале онв вывод-

программу яа 150—215 
проц. и сейчас дают по полторы 
и две нормы в смену.

Стахановка, оператор большого 
штифеля комсомолка Михалева, 
элоктрики Константинова и Суворо
ва выполняют производственную 
программу до 125 проц. Все эти 
товарищи работают ва особых за
казах и отлмчно справляются с за
дание», перевыполняя его. Наши 
комсомольцы в любую минуту го
товы сменить свои станки на бое
вое оружие, готовы быть в первых 
рядах защитников родины.

О Куиннкова
Секретарь цехбюро.

Фронтовые будни боёцов тыла
Бригаде механического цеха 

Хронпикового завода, где мастер 
т. Котков А., было даво ответст
венное задание по изготовлению 
тракторных деталей для Шамар- 
с-кой МТС. Вооружившись опытом 
фронтовых брвгад, мастер каждому 
члену бригады дал определенное 
задание и установил контроль за 
выполнением.

Заработали токарные станкв. 
Секретарь цеховой комсомольской 
организация тов. Елкин встал во 
глав? соревнования* Он стал 
работать на двух ставках п да
леко перевыполнял сменное за
дание. Тов. Елкпн личным ирв- 
mcjom увлек рабочих цеха ва бы
стрейшее выполнение заказа для

МТС. Его выполнение в отдель
ные двв достигает до трех
норм.

Высокую производительность да
ет также Ушков—239 проц. По-
фронтовому борется за выполнение 
заказа большевистского сева Федо
ров—бывший фабзаучнав. Он са
мостоятельно работает ва ставке и 
выполняет до 172 проц. 12 марта 
явилось двои органнзгцяв фронто
вой бригады. 13 марта бригада 
дала высокую норму. Токарь Елке в 
в этот день дал 303 проц.

Не хочет отставать от молодежи 
дедушка Рудаков. Он работает 
такелажником в механическом цехе. 
Ц ниже двух норм не дает.

УСПЕХИ ЗАБОЙЩИКОВ
Крепкие, мускулистые, они до

бывают руду из карьера. Здесь, в 
забоях Билнмбасвского карьероуп
равления, люди куют победу над 
вуагом, давая сверх плава тонны 
пуодукцви. В марте высокую про
изводительность дают забойщике

Лопатин Г., Лопатин Я., По
спелов, Климов П., Михалева А., 
Ганцева А. Каждый из них смен
ную норму выполняет до 130
вроп.

Кривощеков.
Нормировщик,

Пошлем на фронт героям-бойдам еще десятки тысяч посылок
Ко всем рабочим и работницам, колхозникам и колхозницам, 

ко всей интеллигенции Свердловской области
Дорогие товарищи!
Кровными узами связаны тру

дящиеся Урала с доблестными за- 
щвтннвамн чести, свободы я но- 
завнсвмости нашей родины. Чув
ством радости н гордости напол
няется сердца каждого нз нас, 
когда мы читаем о героическнх
делах Красной Армви. Мы радуем
ся потому, что знаем, -  каждый 
удар, наносимый Красной Армией 
гитлеровским ордам, приближает
час полного разгрома и уничтоже
ния фашистских разбойников. Мы 
горднмся потому, что заасм,—- в

этих победах Красной Армии уча
ствует грозное оружие, пронзводн- 
мое на заводах Урала.

Сегодня, собравшись для того, 
чтобы подытожить нашу работу и 
наметить меры для лучшего вы
полнения нашей клятвы товарищу 
Сталину, мы решнли обратиться к 
вам с предложением послать на
шим бойцам, командирам н по
литработникам. сражающимся на 
Калнвннском фронте, среди кото
рых омоется немало ваших земля-

лок н пнеем. Пусть каждая на
ша посылка, каждое письмо свя
жут вас, бойцов тыла, еще теснее
с бойцами фронта. Пусть ваши 
посылка вдохновляют героев оте
чественной войны ва новые под
виги во славу советского оружзя. 
Фронт я тыл еднвы, как никогда 
Дадим для фронта все, что от 
нас требуют. *

Да здравствует героическая Кра
евая Армия!

Да здравствует генвальвый вол- 
ково дец товарищ Сталин!ков-уральцев, десятки тысяч посы-

Директор завода орденоносец В. Сафронов. Парторг ЦК ВКП(б)К, Арутюнов. Председатель 
завкома-орденоносец М- Чугревв. Комсорг ЦК ВЛКСМ, медаленосец Н. Лебединский. На
чальник цеха А. Эйчис. Начальник цеха И. Хохлов. Парторг цеха медаленосец П. Арте
мова. Командир фронтовой бригады М. Бедрин. Диспетчер завода А. Нехамкин- Началь
ник инструнентальногоотдела завода Н.Чернояров Главный конструктор завода орхеаововес 
С. Урмаев. Главный техмолог завода орденоносец А. Андреев и другие
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О Т СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 18 марта

В течение 18 парта на фронте
ничего существенного не произош
ло.

За 17 парта уничтожено 44 зе- 
иецких самолета Наши потери— 
16 самолетов

*

В течение 17 марта чашки 
нашей авиации уничтожено я 
повреждено 6 немецких танков, 
55 орудий, 12 зеиитно-пулсмет
ных точек, 53 миномета.. 185 ав
томашин с войсками и грузами, 
около 100 повозок с боеприпаса
ми, 7 автоцистерн с горючим, взор
вано 4 склада с боеприпасами, 
рассеяно и частью уничтожено до 
2 батальонов пехоты противника

На одном нз участков Запад
ного фронта ваши части за 5 
дней боевых действий унвчтожн 
ли Ц  немецких дзота, 116 блин
дажей, 6 танков, 3 орудия, 7 
минометов, 9 пулеметов и захва
тили 3 танка, 13, орудий, 35 пу
леметов и другое военное имуще
ство. Противник потерял только 
убитыми до 3.000 солдат н офи
церов. На другом участке 2 ба
тальона немецкой пехоты при под
держке 3 танков предприняли 
контратаку. Наши пехотинцы сов
местно с танкистами отбросили 
противника, нанеся ему большие 
потери1. На поло боя осталось свы
ше 200 ■ вражески трупов ■ под
битый немецкий танк.

Наша часть, где командиром 
тов. Усачев (Калнвннский фронт) 
*а несколько дней упорных боев 
с противником в районо одного 
npjnaoro населенного пункта унич
тожила 1230 немецких солдат н 
офицеров, среди захваченных на
шими бойцами трофеев—11 пуле
метов, 2 орудия, 3 миномета, 
оклад со саарядами н минами. 
Разбито 28 дзотов, уничтожено 18 
станковых пулеметов и 2 противо
танковых орудия.

• •* :
Наши разведчики заюли в один 

занятый противником населен
ный пункт. Рабочий Ивап Ко
валенко указал вашим бойцам ме
сто, где находились немецкие сол
даты. Во время схватки советских 
разведчвков с врагом тов. Кова
ленко застрелил одного солда
та и задержал немецкого

Выбитые из одного веселенного 
пункта на Северо-Западном фронте 
немцы стали подтягивать резервы 
для контратаки, 0 подходе резер
вов противника узнал колхозник В, 
я сообщил об атом в яартизажекнй 
отряд. Партизаны устроили засаду 
*а опушке леса в, подпусти нем
цев на близкое расстояние, откры
ла по ним огопь. Отступая, гитле
ровцы попали иа минное поле, Па 
минах взорвались 4 явтоманмкн с 
солдатами

Пленные лейтенант 9 роты 260 
полка 113 немецкой пехотной ди
визии Ганс Гофакер рассказал: 
„Наша дивизия была разгромлена 
в сентябре прошлого года, В те
чение 48 чаеов из ее рядов вы
было до 60 процентов личного со
става. Осенью остатки дивизии бы
ли переброшены в Югославию, иа 
борьбу против сербских партизан. 
Местные жители при первом удоб
ной случае наносили нам удары в 
спину. Постоянные набеги парти
зан измучили нас. Ночью мы боя
лись выходить ва улицу, так как 
там часто убяпалн немецких сол
дат. Одного часового гадушили на 
посту. В конце декабря дивизия 
неожиданно была снова переброше
на ва совстоко-гермапскяй фронт. 
Известие о возвращении на совет
ско-германский фронт вызвало 
в частях крайнее недовольство. 
Солдаты ругались и прокли
нали свою судьбу. Солдат Пауля 
—первый балагур ж весельчак 
— совсем преобразила, помрач
нел. Он все время плакал в 
молила. Унтер-офицеры Креикер и 
Вин вслух говорили, что при пер
вой возможности они сбегут из 
части. Последний бой, в которой 
участвовала 9 рота, длила всего 
45 минут. Из моего взвода уцелел 
только я один,"

* 9*
Немецкий ефрейтор Трюме Мюл

лер писал своим родителям: „Не 
пугайтесь и не расстраивайтесь, но 
я вам опишу, каково паи прнходнт- 
а  в России. Мы находились в ма
ленькой деревне, откуда вам приш
лось быстро смотатьот. Два дня вас 
преследовали и гнали. Стрельба ие 
прекращается им ва минуту... Ник
то и ничто не спасет пае, мы 

«теряем надежду..."

Больше заботы о рабочих
огородах

В расширении местных продо
вольственных ресурсов серьезным 
ясточвнком является нндивадуаль- 
ное огородничестве В этом году 
стремление рабочих и служащих 
обзавестись свои.*» огородами еще 
более возросло В завкомы и мест
ные комитеты Первоуральска посту
пает много заявок ва приобрете
ние огородов, семя*. Одпако ру
ководители .некоторых профсоюзных 
организаций нечутко откосятся к 
насущным вуждам трудящихся 

60 человек рабочих м служа
щих райпроакомбината в этом году 
обзаводятся огородами. Им отве 
ден участок. Но семян моркови, 
свеклы у которых рабочих «от. 
И профсоюзная организация ком
бината (председатель фабзавкома 
т. Казанцева) ничего ее предпри
нимает в части оказания помощи 
рабочем в изыскании семя в 

Мало заботятся о своих рабочих 
руководители артели „Красный са
пожник", а позаботиться есть о 
чем. В артели работает до 70 че
ловек в мяогие иг них нынче 
впервые обзаводятся огородами. 
Для стих огородников потребуютга 
семена, инвентарь. Но вопрос об 
индивидуальном огородничестве прав 
ленном артели еще ие обсуждала. 

Председателю райкома союза

работников госторговли тов Фев- 
ралеву от своих рабочих поступи
ло много заявлений с просьбой 
приобрести огородные участка. 
Профорганизация вв потребное 
количество земельной площади да
ла заявку горисполкому я ва 
атом успокоилась. Как рабочие 
обеспечены семенами, кто » как 
будет обрабатывать огороды, обо 
веек этом «ало беспокоятся в тор
ге

Инач! относятся к индивиду
альному огородничеству ва Ста- 
ротрубяом заводе. Здесь аынче 
до тысячи рабочих будут иметь 
свои огороды. По договору с за
водоуправлением участки будут 
обработаны трактором Для изы
скания недостающего количества 
семян овощей завком послал а 
одни из районов двух работни
ков В приобретении овощной
рассады (капусты) рабочим ока
жет помощь подообвое хозяйет-
ВО-

ВЦОПС обязал фабрично-за
водские и местные комитеты рабо
чим и служащим, занимающим
индивидуальным огородничеством, 
оказывать помощь в приобретения 
семян и инвентаря. Эго должно 
быть выполнено

Вик. М.

Дадим больше овощей
Выполняя наказ товарища 

Сталина—дать стране, фронту 
больше хлеба, мяса, овощей н 
сырья для промышленности, работ
ники Первоуральского совхоза бо
рются за выполнение плава по 
выходу овощей. Выращиваем рас
саду огурцов Растет 30 тысяч кор
ней капусты сорта „Ранняя № 1". 
В ближайшие дни рассаду выса
дим. Поставили задачей в мае 
дать потребителю капусту.

Дружно растут помидоры, свекла. 
Луна-зеленца продано 3,5 тонны. 
В атом году мы более успешно 
веден заготовку биотоплива. При
готовлено и разожжено навоза 
для набивки 2000 рам. Для уско

рения разжигания под навоз закла
дываем разожженный торф.

В соревновании с Хромпивовски» 
совхозом овощеводы закрытого 
грувта добились высоких производ
ственных показателей. Чертнщева Е. 
Мертежнзвова М., Носкова П. и 
Тутыняна А. отличились на вывоз
ке навоза. Каждая, работая ва па
ре лошадей, дневную норму вы
полняла на 130- 140 проц.

На очветке парников, перебивке 
навоза н вязке мат хорошо рабо
тают ЧертищеваА , Федоренко М., 
Пантелеева П. н другие. На вы- 
ращвваняи овощей в теплице вы
деляются Лобанова М., Игнатен
ко К. Т Лукин.

J Н а с т р о и т е л ь с т в о  т а н к о в о й  к о л о н н ы
Грудящиеа Динасового завода 

начали сбор средств на строитель
ство танковой колонны „Мопровеп

Собрано более 11 
тыач рублей. Обор средств про
должается. Фенева

Причины угорания
8а последнее время часть жи

телей города стала отапливать свои 
помещения каменным углем, в ре
зультате чего имеется рад случаев 
угорания.

Чтобы набежать подобных слу- 
чкв, я хочу дать несколько со
ветов, как правильно следует сжи
гать в печах каменвый уголь н 
какие при этом необходимо соблю
дать нредосторожяистя.

В намекнем угле углерода со
держится в два-тря раза больше, 
чек в дровах, а поэтому при 
ежмпшн* он дает больше тепла. 
Углерод, соезиняясь с нжолородом 
воздуха, образует тепло, выделяя 
при этом два газа. Одни нз нях 
называется углекислым газом, ко
торый получается в результате пол
ного сгораявя топлива. Второй газ 
■взывается о шью углерода млн,

как в быту называют его, угарным 
газом. Этот газ образуета от не
полного сгорания топлива, а имен
но ярн недостаточном количестве 
воздуха. Этот, последний, газ на- 
зываетот угарным и являета опас
ным газом для жизни человека я 
животных.

Угарный газ без цвета м не 
вмеет абсолютно никакого запаха, 
а поэтому человек, находясь в ат
мосфере, зараженной угарным га
зом, может даже ме подозревать, 
что он постепенно отравляется. 
Этот газ очень опасный яд, дей
ствующий непосредственна на нер
вную систему человека. Кроме того 
он вступает в соединение с гемо
глобином, входящим в состав кра
сных шариков крови человека. Со
единившись с угарным газом, ге
моглобин уде теряет смоеобяопь

соединиться с кислородом, а по- 
этому питание организма чолове- 
I ка кислородом прекращается и 
• человек умирает как бы от 
удушья.

Некоторые жителе в погоне 
за сохранеаием тепла в печн 
закрывают трубу преждевременно, 
во обращая внимания на то, 
что оставшмега раскаленные угли 
в печн продолжают слабо го
реть, выделяя ври этом корот
кое, а подчас и незаметное пла
мя.

При закрытой трубе тяга в 
печн прекращаетта, в результате 
чего оставшиеся горючие вещества 
медленно догорают при значи
тельном недостатке воздуха, а от
сюда как следствие происходит 
бурное выделение угарного га-

Образовавшяеся газы образуют 
в топке некоторое давление м, не 
найдя свободного выхода в трубу,

протачивают через неплотности 
дверок и обмуровки печн в поме
щение.

Чтобы избежать указанной 
опасности, лучше всего топливу 
надо давать полностью догорать, 
а трубу закрывать только пос
ле того, как убедитесь, что в пе- 
чи не осталось кусочков несго
ревшего топлива, н нз раскален
ных углей не выделяют язычки 
пламени. Угла в этому времени 
обычно покрываются слоем пепла. 
Уголь желательно сжигать в нечах, 
имеющих решетку и поддувало.

Надежнее всего избежать отрав
лений угарным газом прн обору
довании печн герметическими двер
цами. В этих случаях отпадает 
надобность во вьюшках от не
своевременного закрытия которых 
к происходят несчастные слу
чаи.

В. Дюкарав. 
Теплотехник. |

УПАДОК ДИСЦИПЛИНЫ 
И РАЗЛОЖЕНИЕ В 

ГИТЛЕРОВСКОЙ грдбьарм ий

Моральное состояние германских 
оккупационных войск ухудшается с 
каждым днем Германские солдаты 
в Польше занимаются главным об
разом грабежом населения или 
распродажей поенных материалов, 
продуктов и даже оружия Банды 
германских дезертиров бродят по 
всей стране, грабят деревенских жн 
гелей, нападают на проезжих в 
производят нападения на железно
дорожные станции..

Не лучше ведут себя немецкие 
солдаты н в самой Германии. При
быв с фронта в отпуск, солдаты 
бесчинствуют но всей стране. Гер
манское командование издало но 
этому поводу специальную инструк
цию Она обязывает солдат-отпуск
ников „не уносить с собой скаме 
ек, не вытаскивать стекол из окон 
железнодорожных вагонов, ие вры
ваться в первый попавшийа дом 
для ночевки, не использовать пар
кет и полы в качестве дров и не 
вскрывать полов в поясках карто
феля, так, как картофеля там нет".

(ТАОС).

Ю го сл ав ски е  п а р ти за н ы  
п р о д о л ж а ю т  б орьбу
Несмотря на фашистский конт

роль, белградская печать ежеднев
но сообщает о большой активно
сти югославских партизан. Не
давно в районе Топлица парти
заны убили 33 полицейских. В 
южной частя Югославии онн со
вершили налет на город Куршу- 
лня, где сильно потрепали мест
ный гарнизон.

В Боснии партизаны атаковали 
колонну итальянских войск, при этом 
партизаны захватили несколько 
танков н автомобилей с боеприпа
сами

(ТАСС).

Митинги дружбы 
с СССР в латино

американских странах 
Многие аргентинские органнза- 

цви и видные деятели восторжен
но отзываются о героическом со
ветском народе и призывают CD1A 
усилить отправку в СССР самоле
тов н танков. Ректор университе
та в Буэнос-Айресе доктор Голлан 
заявил недавно: „Советский Go- 
юз являет единственной евро
пейской страной, которая спо
собна разгромить гитлеровских за
хватчиков. Советский Союз со
вершил величайший в история 
экономический и общественный пе
реворот" .

В Уругвае широко нровьд/im 
кампания но сбору средств для 
отправки медицинских и других 
материалов в Советский Союз. В 
связи с зтой кампанией проходят 
многочисленные митинги солидар
ности с СССР.

____________(ТАСС).
Ответственный редактор 

П. В. ПОДЦЕПКИН.
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