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Под ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА, БИЛИМБАЕВСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА ВКП(б), ПЕРВОУРАЛЬСКОГО

ГОРОДСКОГО И БИЛИМБАЕВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Среда, 17 июня 1942 года Цена 10 ко»,

Обмен телеграммами между Георгом VI и М. И. Калининым 
по случаю подписания Договора между СССР и Великобританией

По случаю подписания Договора между СССР и Велвкобритавией о Союзе в войее протвв гитлеровской Германии и ее сообщников 
в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после война Король Великобритании Георг VI и Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР М. И. Калинин обменялись следующими приветственными: телеграммами:

Телеграмма М. И. Калинина Георгу VIТелеграмма Георга VI М. И. Калинину
„Я  но могу пропустить этого события без выражения Вам, 

ос подин Президент, моего удовлетворения сотрудничеством, кото
рое происходит в день нашего Договора о Союзе.

Этот Договор освящает усилия наших двух стран в трудной 
и жестокой борьбе, которую они ведут/ и обязывает их к сердечно
му сотрудничеству и взаимной поддержке в последующие годы после 
вашей победы.

Мне хотелось бы верить, что Вы, господин Президент, при
ветствуете этот Договор так же искренне, как делаю я, и что Вы 
разделяете мою уверенность, что действие этого Договора будет 
выгодно не только для наши! двух стран, но в для всего мира“ .

„Я  полностью разделяю выраженное Вашим Величеством удов
летворение по поводу подписания Договора о Союзе между нашими 
странами.

Я  уверен, что только что подписанный Договор еще более 
укрепит боевой Союз наших стран в их -непримиримой и суровой 
борьбе против общего врага и обеспечит теснейшее сотрудничество я 
взаимную помощь в годы после нашей победы.

Я так же искронне, как и Вы, Ваше Величество, привет
ствую Договор и выражаю уверенность, что этот Договор послу
жит на благо не только ваших двух стран, но и всего мирай.

Послание г. Черчилля И. В. Сталину
„Мы очень признательны Вам за то, что Вы пошли нам на

столько навстречу относительно наших затруднений в связи с Догово
ром. Я  уверен, что это вознаградится в сильной степени в США 
и что отныне наши три великие Державы смогут итти вперод в но
гу и сообща, что бы нас не ожидало. Мне доставило большое удо
вольствие встретиться с господином Молотовым, и мы сделали многое 
в смысле сокрушении преград между нашими двумя странами. Я 
очень рад, что он возвращается этим путем, ибо осталась еще благо
приятная работа, которую необходимо выполнить...

Так как мы взаимно обязались быть союзниками и друзьями в 
течение 20 лет, то я, пользуясь случаем, иосылаю Вам свои искрен
ние, добрые пожелания и даю Вам заверение относительно убежде
ния, которое я питаю в том, что победа будет за нама“ .

Ответ И. В. Сталина г. Черчиллю
«Я Вам очень признателен за дру веские чувства и добрые поже

лания, выраженные Вами по поводу подписания нами нового Догово
ра. Я уверен, что этот Договор будет иметь большое значение для 
дальнейшего укрепления дружественных отношений между Советским 
Союзом я Великобританией, а также между нашими странами и США 
и обеспечит тесное Ситруднпчество нашш стран после победоносного 
окончания войны.

Я также надеюсь, что Ваша встреча с Молотовым при его воз
вращении из США даст возможность выполнить работу, оставшуюся 
еще невыполненной...

Прошу Вас принять мои искренние добрые пожелания и выра
жение твердой уверенности в вашей общей полной победе».

Речь г-на А.
От имени Правительства Его 

Величества в Соединенно* Коро
левстве приветствую Вас, господин 
Молотов, в качестве Министра 
Иностранных Дел Союза Советских 
Социалистических Республик. Мы 
встречаемся в мире, который ох
вачен войной, когда наши две 
страны находятся в схватках с 
общим врагом. Под воздействием 
войны мы нашли то взаимопони
мание, которого нам яе удаваюсь 
достигнуть в течение нескольких 
лет мирного времени.

Договор, который мы только 
что подписали, отражает наша обя
зательства совместно продолжать 
борьбу, пока не будет одержана 
победа.

От имени своих коллег я заве
ряю Вас, что со стороны Прави-

ИДЕНА при подписании Договора 26 мая 1942 года
безусловно, является счастливым 
предзнаменованием. В вашем Со-

тельсгва и народа нашего острова 
не будет колебаний в этом пред
приятии. Такова, следовательно, 
первая часть нашей задачи— ни
звержение Гитлера и уннчтожевие 
всего того, что знаменует его ре
жим. Но в вашем Договоре име
ется и вторая глава Придет вре
мя, когда война окончится, когда 
наш общий враг будет разбит и 
снова воцарится мир. Мы должны 
позаботиться о том. чтобы на этот 
раз мяо был прочным. В Догово
ре, который мы подписали, мы 
обязуемся работать совместно во 
имя этой цели. Никогда еще в 
истории ваших двух стран наша 
ассоциация но была столь тесной. 
Никогда ваши взаимные обяза
тельства в отношении будущего не 
были столь совершенными. Это,

глашеняи нет ничего исключающе
го. Мы стремимся к миру и бе
зопасности не только для обеих 
наших стран, но и для всех об‘е- 
дииившихся наций. Но взаимопо
нимание между на*и является од
ной из основ мира не только для 
вас, но и для всего мира.

Мы подписали ваш Дог свор и 
часть нашей работы лежит уже 
позади.

Я хотел бы сказать теперь, го
сподин Молотов, насколько мы 
высоко ценим государственную му
дрость я понимание, которое Вы 
проявили в наших переговорах.

Я хоте* бы также поблагода
рить господина Майского, Вашего 
посла, который сделал так много

во время своего пребывания в 
Великобритании, чтобы построить
мост между нашими обегмя стра
нами. Часть работы уже позади 
нас, но еще более значительная 
часть лежит впереди. Нужно вы
играть войну, нужно построить 
мир. Ни одна из этих задач но. 
может быть разрешена лишь на*и 
одними. Вы, господин Молотов, 
покидаете наши берега н отправ
ляетесь в Соединенные Штаты. 
Будущее человечества будет в 
сильной степени зависеть от со
трудничества Советского Союза, 
Соединенных Штатов Америки в 
Британского сообщества наций.

Мы благодарим Вас за Вашу 
работу вместе с нам я и жела
ем Вам счастливого нута.

Речь В. М. МОЛОТОВА при подписании Договора 26
Господин Черчилль, господа.
Договор между Сонном Совет

ских Социалистических Республик 
и Великобританией о Союзе в войне 
против гитлеровской Германии 
и ее сообщников в Европе в о 
сотрудничестве и взаимной помощи 
после войны, который я имел честь 
только что подписать ст имени 
Цравитедьствя СССР, является важ
ной политической вехой в развитии 
отношений между Великобританией 
и Советским Союзом. Наш Договор 
нужен народам ве только СССР и 
Великобритании, но н народам 
других стран. Позв льте выразить 
уверенность, что все народы, ко
торые испытали на себе нападение 
немецко фашистских империалистов 
язи свободе н чести которых угро
жала и еще может угрожать гит
леровская банда разбойников, угне
тателей, насильников, — все они 
выразят удовлетворение появлением 

этого исторического Дого

вора. Наши союзника во всем 
мире разделят с нами горячее 
чувство удовлетворения. Наш До
говор нужен для того, чтобы ско
рее обеспечить разгром гятлеров- 
ской Германии, чтобы мы скорее 
пришли к жоланний цози— к победе.

Настоящий Договор определяет 
общую линию действий Советского 
Союза и Великобритании также и 
после войны. 20-летвий срок дей
ствия этого Договора по окончании 
войны,— действия на основе воен 
ной и экономической взаимопомо
щи против возможной новой агрес
сии со стороны Германии я во имя 
обеспечения безопасности и эконо 
мического благополучия народов 
Е ровы,— говорит сам за себя: 
Гитлер и его сообщника по крова
вому разбою в- Европе теперь еще 
больше почувствуют, как нрепнут 
и сплачиваются об'едвнеаные салы 
ШШ противников. Тем лучше для

нас, для ваших народов, для . на 
шего общего дела.

Этот Договор говорит и содер
жит больше, чем известное Англо- 
Советское Соглашение прошлого 
года. Договор 26 мая 1942 года 
является новым, важным этапом в 
развитии англо-советских отноше
ний на основе Союза и военной 
взаимопомощи против нашего об
щего и непримиримого врага в 
Европе как сейчас, так и в буду
щем. Оя дает надежную основу 
для совместной борьбы и после 
войны, что во многом усиливает 
его значоние.

Еще больше следует подчеркнуть 
то, что относящееся в этом Дого
воре к сегодняшнему дню ужо 
усосшно осуществляется, проводят
ся на доле. Такой договор с боль
шим удовлетворением будут при
ветствовать народные массы Совет
ского Союза, гдо под руководст
вом великого вождя-полководца

мая 1942 года
И. В. Сталина Красная Армия ве
дет героическую борьбу против 
германских захватчиков, непоколе
бимо веря, что недалеко то время, 
когда наше правое дело одержит 
полную победу.

Приношу искреннюю благодар
ность Премьер-Министру Велико
британии господину Черчиллю и 
Мянистоу Иностранных Дел госпо
дину Идену, так много сделавшим 
для настоящего Договора, за их 
активное участке во гсей работе.

Я  выражаю свою самую искрен
нюю признательность Правительству 
Великобритании за гостей ран мство, 
оказанное мне, как представителю 
Правительства СССР.

В заключение я хотел бы выра
зить твердую уверенность в том, 
что подписанный сегодня Договор с 
честью послужат делу нашей побе
ды, делу великого будущего на
ша х народов.

От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 15 июня

В  течение 15 июня на Харь
ковском направлении наши 
войска отбгьли несколько кр уп 
ных атак пехоты и танков 
противника. 3а день боев уни
чтожено и подбито 180 не
мецких танков.

На Севастопольском участ 
ке фронта продолжались ож е
сточенные бои.

П а других участках фронта 
существенных изменений не 
произошло.

За 14 июня частямй нашей аеи 
ации на различных участках 
фронтаi уничтожено или пов
реждено 64 немецких танка, 
220 автомашин с войсками и  
грузами, 3 автоцистерны с 
горючим, 2 бензозаправщика, 
взорван склад с боеприпасами, 
взорван железнодорожный 
эшелон, поврежден транспорт  
противника и несколько кате
ров, рассеяно и частью унич
тожено более двух полков пехо
ты противника.

* * *
Немецкая пехота при под

держке танков предприняла 
наступление на позиции под
разделения командира Сима- 
гиина (Калининский фронт). 
Артиллерийским, миномет
ным и ружейно-пулеметнъем 
огнем наших бойцов немецкая 
пехота была отсечена от 
танков. Потеряв 4 танка и 
большое количество убитыми 
и ранеными, гитлеровцы от
ступили на исходные позиции. 
В этот ж е день противник 
безуспешно пытался атако
вать подразделение команди
р а  Чикарькова. Наши бойцы 
решительным контрударом 
опрокинули и разгромили гит
леровцев. На поле боя оста
лось 220 убитых'немецких сол
дат и офицеров.* *

На Харьковском направле
нии наши танкисты в ходе 
боев наносят противнику 
большие потери- Н а одном из 
участков танк старшего лей
тенанта Казакова ворвался в 
расположение немцев, уничто
ж ил 10 автомашин, рассеял 
и частично уничтожил до ба
тальона пехоты. Экипаж  
танка в составе лейтенанта 
Королькова, сержанта Симо
нова и командира башни Бон
даренко из засады подбил 3 
немецких т яж елых танка. 
Вступив затем в бой с про
тивником, экипаж нашего 
танка подбил еще 5 немецких 
танков. Экипаж  танча в со
ставе старшего лейтенанта 
Данилова, старших серж ан
тов Соболя. Краснощекова, 
красноармейцев Сослова и 
Анисова. отражая танковые 
атаки противника, сжег ё и 
подбил 4 немецких танка.

* *
Бойцы подразделения тов. 

3абродкина групповым огнем 
стрелкового оруж ия сбили 4 
немецких самолета.

Партизанский отряд имени 
Лазо, действующий « оккупи
рованных немцами районах  
Смоленской об части. за пери
од с января по июнь 1942 года 
уничтожил 86 немецких ав
томашин, 500 подвод с различ
ными грузами, взорвал и сжег 
5 склизов с боеприпасами и 
обмундированием. Нар т и заны 
уничтожили свыше 3000 не- 
мецко-фашистов их оккупан
тов, .захватили более 500 еын- 
товок, 32 пулемета, 11 мино
метов 150 револьверов, запасы 
продовольствия и обмундирова
ния.
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Подоесаниа Соглашения - между Советским Союзом 
и Соединенными Штатами Америки о принципах, применимых

помощи в ведении войны против агрессии
Подписанное Соглашение, в ко

тором Правительство США вновь 
подтверждает, что оно и впредь 
будет оказывать Советскому Союзу 
в борьбе против общего врага обо
ронную помощь вооружением и 
другими военными материалами, 
содержит ряд уточнений порядка 
предоставления этой помощи. В 
основу Оснащения положен прин
цип взаимной выгодности помощи, 
оказываемой друг другу обеими 
странами. Правительство СССР в 
США, сочтя целесообразным отло
жить окончательное урегулирова

ние вопросов, вытекающих вз ока
зываемой взаимной помощи, заклю
чили данное предварительное Сог
лашение о предоставлении оборон
ной йомощи и зафиксировали в 
нем некоторые соображения, кото
рые будут приняты во внимание 
при заключения будущего оконча
тельного .Соглашения, в соответст
вии с интересами обеих стран, с 
интересами улучшения мировых 
экономических отношений и с ин
тересами поддержания вира.

Как известно, Соглашение тож
дественного содержания было за-

ключеао между Соединенными Шта
тами Америка и Великобританией 
23 февраля 1942 года.

Одновременно с подписанием 
соглашения Государственный Секре
тарь США г. Корделл Хэл л я По
сол СССР М. М. Литвинов обменя
лись нотами, в которых подтвер
ждается договоренность между обо
ими Правительствами о том, что с 
подписанием Соглашения последнее 
заменяет и делает недействитель
ными два предыдущих Соглаше
ния по тому же вопросу. Ниже 
публикуется текст Соглашения.

С О Г Л А Ш Е Н  И Е 
между Правительствами Союза Советских Социалистических Р ш у в ш  и Совдишиых Штатов А а о р з . 

а принципах, применимых к взаимной помощи в задании войны лротив агрессия

к взаимной
11 июня 1942 года в Вашинг

тоне состоялось подписание Согла
шения между Правительствами 
Союза Советских Социалистических 
Республик и Соединенных Штатов 
Америки о принципах, применимых 
к оказанию взаимной помощи в 
ведении войны против агреосзн. 
От амени Правительства СССР 
Соглашение поднисал Чрезвычай
ный и Полномочный Посол СССР 
в США М. М. Литвинов, от име
ни Правительства Соединенных 
Штатов Америки— Государственный 
Секретарь США г. Корделл Хм л.

Принимая во внимание, что 
Правительства Союза Советских 
Социалистических Республик и Со- 
•дяненных Штатов Америки заяв
ляют, что они заняты общим де
лом, совместно ео всеми другими 
одинаково мыслящими государства
ми и народами, направленным к 
созданию основ справедливого н 
прочного общего вира, обстшечи- 
вающего законный порядок им 
саквм и всем другим народам;

И принимая "во внимание, что 
Правительства Союза Советских 
Социалистических Республик в 
Соединенных Штатов Америки, 
гак участники Декларации Об‘еди
ненных Нацнй or 1 января 1942 
года подписались под общей про
граммой целей и принципов, во- 
нлошенных в совместной Деклара
ции, сделанной 14 августа 1941 
года, Президентом Соединенных 
Штатов Америки в Премьер-Ми
нистром Соединенного Королевства 
в Великобритания и Северной Ир
ландии и известной под именем 
Атлантической хартии, к которой 
присоединилось также Правитель
ство Союза Советских Социалисти
ческих Республик;

Я  принимая во внимание, что 
Президент Соединенных Штатов 
Америки решил, в развитие Акта 
Конгресса от 11 марта 1941 года, 
что оборона Союза Советских Со
циалистических Республик против 
агрессии жизненно важна, для обо
роны Соединенных Штатов Аме
рики;

И принимая во внимание, что 
Соединенные Штаты Америки ока
зывали и продолжают оказывать 
Союзу Советских Социалистических 
Рескубляк помощь в деле сопро
тивления агрессии;

И принимая во внимание целе
сообразность того, чтобы оконча
тельное определение условий, на 
которых Правительство Союза Со
ветских Социалистических Респуб
лик получает указанную помощь, 
в выгод, которые взамен должны 
получить Соединенные Штаты Аме
рики, было отложено до тех пор, 
иона ве станет известен об‘ем 
оборонной помощи и пока ход со
бытий но сделает более ясными 
окончательные условия я выгоды, 
которые соответствовали бы общим 
интересам Союза Советских Социа
листических Республик и Соеди- 
аенных Штатов Америки и содей
ствовали бы созданию я поддер- 

■ ю мира во веем мире; 
принимая во впврнание, что 

Правительства Союза Советских

Социалистических Реопублик и Со
единенных Штатов Америки имеют 
общее желание заключать теперь 
предварительное Соглашение о 
предоставлении оборонной помощи 
и о некоторых соображениях, ко
торые будут приняты во внимание 
при установлении вышеупомянутых 
условий, и поскольку заключение 
такого Соглашения было во всех 
отношениях должны а образом раз
решено и все акты, условия я 
формальности, которые следовало 
произвести, выполнить ила учи
нить до заключения такого Со
глашения в соответствии с закона
ми как Союза Советских' Социали
стических Республик, так и Сое
диненных Штатов Америки, . были 
надлежащим образом произведены, 
выполнены и учинены;

Нижеподписавшиеся, должным 
образом уполномоченные для зтой 
целя соответствующими Прави
тельствами, согласились о ниже
следующем:

Статья I.
Правительство Соединенных Шта

тов Америки будет продолжать 
снабжать Правительство Союза Со
ветских Социалистических Респуб
лик темп оборонными материалами, 
оборонным обслуживанием' п обо
ронной информацией, которые 
Президент Соединенных Штатов 
Америка разрешил передавать или 
предоставлять.

Статья II.
Правительство Союза Советских 

Социалистических Республик бу
дет продолжать содействовать обо
роне Соединенных Штатов Амери
ки н се укреплению я предостав
лять материалы, обслуживание, 
льготы и информацию, в меру его 
возможностей.

Статья III.
Правительство Союза Советских 

Соцзалвстическях Республик не 
будет, без согласия Президента 
Соединенных Штатов Америки, 
передавать, формально пли факти
чески, какие бы то ни было обо
ронные материалы или оборонную 
информацию, Полученные им в 
соответствии с Актон Конгресса 
Соединенных Штатов Америки от 
11 марта 1941 года, или разре
шать пользование ими кому бы то 
ни было, кроме должаостных лиц, 
служащих или агентов Правитель
ства Союза Советских Социалисти
ческих Республик.

Статья IV.
Если в результате передача Пра

вительству Союза Советских Социа
листических Республик к кого-ни- 
будь оборонного материала или обо
ронной Евформащы возникнет не
обходимость для этого Правитель
ства принять меры или совершить 
платеж с целью полного обеспече
ния всех прав какого-либо гражда
нина Соединенных Штатов Америки, 
имеющего патентные нрава в связи 
с вышеупомянутыми оборонными 
материалами, или информацией, то 
Правительство Союза Советских Со
циалистических Республик примет 
эти меры и произведет такие пла
тежи, по предложению Президента 
Соединенных Штатов Америки.

Статья V.
Правительство Союза Советских 

Социалистических Республик, по 
окончании существующего чрезвы
чайного положения, вернет Соеди
ненным Штатам Америки, по опреде
лению Президента Соединен
ных Штатов Америки, те вз 
полученных по настоящему Согла
шению оборонных материалов, ко
торые окажутся не уничтоженными, 
утраченными или потребленными и 
которые, по определению Президен
та, смогут пригодиться для оборо
ны Соединенных Штатов Америки 
или Западного полушария или смо
гут быть каким-либо иаым образом 
использованы Соединенными Шта
тами Америки.

Статья VI.
При окончательном определении 

выгод, которые будут предоставле
ны Соединенным Штатам Америки 
Правительством Союза Советских 
Соцаалиствческвх Республик, будут 
полностью приняты во ппвмаиие все 
имущество, обслуживание, информа
ция, льготы и другие выгоды, предо
ставленные Правительством Союза 
Советских Социалистических Рес
публик после Има’рта 1941 года, 
полученные и понятые Президен
том от имени Соединенных Шта
тов Америки.

Статья VII.
При окончательной определении 

выгод, которые будут предоставле
ны Соединенны* Штатам Америки

МАКСИМ ЛИТВИНОВ—

I Посол Совка Савзтскнх 
Социалистических Респуб
лик в Вашингтоне.

Правительством Союза Советских 
С, дуалистических Республик в об
мен за помощь, оказанную в со
ответствия с Актом Конгресса от 11 
карта 1941 года, их условия долж
ны быть таковы, чтобы не только 
не затруднять торговлю между этинй 
двумя стразами, а, наоборот, со
действовать взаимно выгодные 
экономическим отношениям между 
ними и улучшению мировых эконо
мических отношений. С згой целью 
они должны предусмотреть возмож
ность согласованных действий Сое
диненных Штатов Америки я Союзз 
Советских Социалистических Рес
публик, к которым мог щ бы при
соединяться все другие одинаково с 
нива мыслящие государства я ко
торые были бы направлены к рас
ширению путем соответствующих 
международных и внутригосударст
венных мероприятий, производства, 
использования рабочей силы, а так
же обмена и потребления товаров, 
что составляет материальную осно
ву свободы и благосостояния всех 
народов; к уничтожению всех 
форм дискриминации в международ
ной торгввле н к сокращению 
пошлин и других торговых барьеров 
и вообще к достижению всех эко
номических целей, изложенных в 
совместной Декларации Президента 
Соединенных Штатов Америка и 
Премьер-Министра Соедиаенного 
Королевства от 14 августа 1941 
года, к которой присоединилось 
также правительство Союза Совет
ских Социалистических Республик.

В возможно скором времени бу
дут начаты переговоры между двумя 
Правительствами с цемью опреде
ления, в свею господствующих 
экономических условий, наизучшего 
способа достижения вышеуказанных 
цеяей их собственными согласован
ными действиями, а также обеспе
чения согласованных действии со 
стороны одинаково с ними мысля
щих правительств.

Статья V II!.
Настоящее Соглашение вступит в 

силу с сего числа, оно будет оста
ваться в силе до срока, который 
должен быть согласован между 
обоими Правительствами.

Подписано с приложением печа
ти в Вашингтоне в двух экземпля
рах 11 пвстя 194 4 года.

КОРДЕЛЛ ХЭЛЛ —
Государственный Секре
тарь Соединенных Штатов 
Америки.

Д о г о в о р  

у с к о р и т  п о б е д у

Металлурги орденоносного Но
вотрубного завода с величайшим 
удовлетворением встретили договор 
о дружбе и взаймяой помощи меж
ду Советским Союзом и Велико
британией, соглашение с Соеди
ненным» Штатами Америки.

— Эти документы, — заявляют 
рабочие,— приближают час окон
чательного разгрома немецко-фа
шистских войск. Па митинге в трубо
прокатном цехе, выступая, мастер 
малого штифеля №  2 т. Туценко 
заявил: „Подписание договоров о 
демократическими странами о доуж- 
бе великих народов обязывает ваз 
работать еще лучше, давать фро. 
ту все больше и больше.смертонос
ного металла, чтобы скорее покон- 
чнтьс Гитлером и его прихвостнями". 
Тасим же было выступление масте
ра отделки т. Маклакова. Он приз
вал коллектив работать по-фронто
вому, чтобы безусловно выполнить 
обязательства, взятые в-социалисти
ческом соревновании.

На всех митингах Новотрубного 
завода приняты соответствующие 
постановления, где стахановцы 
одобряют мудрую внешнюю,сталин
скую политику, которая поставила 
Советский Союз во главе народов, 
ведущих борьбу с коварным гитле
ровским режимом.

Коллектив новотрубяиков горячо 
одобряет политику Англин и Аме
рики о создания второго фронта 
Европе в 1942 г., что облег
чит и ускорит победу над нена
вистным врагом. Прокатчика пишут 
в сваей резолюции: „В  ответ на 
заключение договора н соглашения 
мы обязуемся обеспечить выполне
ние июньского плана по товарной 
продувцни на 102 проц. Снизить 
брак протзз плана на 25 проц. 
Уменьшить выход вторых сортов на 
25 вроц. против плана.

Дадим больше
Р У Д Ы

Во всех цехах и сменах Тата- 
но-иагпетптового рудника прохо
дили митинги, посвященные под
писанию догов зра о дружбе и 
взаимной помощи между СССР и 
Великобританией н соглашению с 
США. В своих выступлениях гор
няка выразили уверенность в том, 
чю этот договор поможет свободо
любивым народам скорее разбать 
п уничтожить банду фашистов.

Коллектив рудника в принятой 
резолюции одобрил мудрую сталин
скую политику, направленную га 
сплочение народов против общего 
врага— гитлеризма. В ответ на 
важнейшие мероприятия п.аватель- 
ства горняка обязались работать 
еще лучше, выполнить июньский 
наян на 110 процентов, тем са
мым приблизить час разгрома фа
шистских ноге*.
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О тветствен ны й  редактор 

П. В . П О Д Ц Е П К И Н .

СЕМЬИ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ,

не работающие и находящи
еся на государственном по
собия, имеющие коров, дол
жны подать горкомхоау к 22 
ИЮНЯ ЗАЯВЛЕНИЯ НА СЕ НО НОС.

Профорганизациям на всех 
рабочих и служащих, имею
щих коров, ЗАЯВИМ ПОДАВАТЬ 
ДО 20 ИЮНЯ 1942 года.

Первоурмиш говедст тнвограф*?, Пмреоуашип, т* Ленина, М "4 ИГ20012. В ии 1280. Тащи




