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Граждане и гражданки Советского Союза!
Советское П равительство и его глава товарищ 

Сталин поручили мне сделать следующее за
явление:

Сегодня, в 4 часа 
каких-либо претензий к Советскому Союзу, 
без об’явления войны, германские войска на
пали на нашу страну, атаковали наши грани
цы во многих местах и подвергли бомбежке 
со своих самолётов наши города—Житомир, 
Киев, Севастополь, Каунас и некоторые дру
гие, причем убито и 
ловек. Налеты вра
жеских самолетов и 
артиллерийский .об
стрел были совер
шены также с ру
мынской и финлянд
ской территории.

Это неслыханное 
нападение на нашу 
страну является 
беспримерным в 
истории цивилизо
ванных народов ве
роломством. Напа
дение на нашу стра
ну прои з в е д е н о, 
несмотря на то, что 
между СССР и Гер
манией заключен до
говор о ненападении 
и Советское Прави
тельство со всей доб
росовестностью вы
полняло все условия 
этого договора. На
падение 
страну’ 
несмотря на то, что 
за все время дей
ствия этого догово
ра Германское пра
вительство ни разу 
не могло пред’явить 
ни одной претензии 
к СССР по выпол
нению договора. Вся 
ответственность за 
это разбойничье на
падение на Совет- 
»кин Союз целиком 
я полностью падает 
■га германских фа

шистских 'Правителей.
Уже после совершившегося нападения гер

манский посол в Москве 
< V?
ному 
пс.ще

утра, без пред’явлеаия

! ложью и провокацией является вся сегод
няшняя декларация Гитлера, пытающегося 
задним числом состряпать обвинительный мате

риал насчет несоблюдения Советским Сою
зом советско-германского пакта.

Теперь, когда нападение на Советский 
Союз уже совершилось, Советским Правитель
ством дан нашим войскам приказ—отбить раз
бойничье нападение и изгнать германские 
войска с территории нашей родины.

Эта война навязана нам
дом, не германскими

на нашу 
совершено,

ранено более двухсот че-
не германским наро- 

крестья- 
интелли- 

страдания 
мы хорошо 

а кликой

в 5 ча- 
Народ- 

заяв- 
о том, 
высту-

Шуленбург
30 минут утра сделал мне, как 

ксмисса ру иностранных дел, 
от имени своего правительства

ч- -■ германское правительство решило 
пить с войной против СССР в связи с сосре- 
дп-'-очени'м частей Красной Армии у восточ- 

германской границы.
В ответ' на это мною от имени Советского 

Правительства было заявлено, что до послед
ней минуту германское правительство не 
предъявляла никаких претензий к Советскому 
Правительству, что Германия совершила на
падение ма СССР, несмотря на миролюбивую 
позицию Советского Союза, и что тем самым 
фашистская Германия является нападающей 

стороной.
По поручению правительства 

Союза я должен также заявить, 
одном пункте наши войска и наша 
не допустили нарушения границы и 
сделанное сегодня утром заявление 
ского радио, что якобы советская 
обстреляла румынские аэродромы, 
сплошной ложью и провокацией.

Советского 
что ни в 

авиация 
поэтому 
румын- 

авиация 
является 

Такой же

рабочими, 
нами и 
генцией, 
которых 

понимаем, 
кровожадных фаши
стских правителей 
Германии. порабо
тивших французов, 
чехов, поляков, сер
бов, Норвегию, Бель
гию, Данию, Гол
ландию, Грецию и 
другие народы.

Правительство Со
ветского Союза вы-; 
ражает непоколеби
мую уверенность в 
том, что наши 
доблестные армия и 
флот и смелые со
колы с о 
авиации 
выполнят 
родиной, 
ветским 
нанесут сокруши
тельный удар агрес
сору.

Не первый 
нашему народу 
ходится иметь 
с нападающим 
знавшимся врагом. 
В свое время на по
ход Наполеона в 
Россию наш народ' 
ответил отечествен
ной войной и Напо
леон потерпел пора
жение, пришел к
своему краху. То

зазнавшимся Гитлером, 
новый поход против нашей 

весь наш народ 
отечественную 

свободу.
Союза выражает 

что все население 
крестьяне и ин-

в е т с к о и 
с честью 
долг перед' 
перед. со-1

народом и :

раз 
при- 
дело 

за-

же будет 
Об’-ЯВИВШЙМ 
страны. Красная Армия и 
вновь поведут победоносную 

воину за родину, за честь, за 
Правительство Советского 

твердую уверенность в том, 
нашей страны, все рабочие, 
теллигенция, мужчины и женщины отнесутся 
с должным сознанием к своим обязанностям, 
к своему труду. Весь наш народ теперь должен 
быть сплочен и един, как никогда. Каждым 
из нас должен требовать от себя и от других 
дисциплины, организованности, 
ности, 
риота, 
Армии, 
победу над врагом.

Правительсгво призывает вас, 
гражданки Советского Союза, 
сплотить свои ряды вокруг нашей 
большевистской партии, вокруг нашего Совет
ского Правительства, вокруг 
вождя товарища Сталина.

Наше дело правое. Враг 
Победа будет за нами.

самоотверже.н- 
достойной настоящего советского пат- 
чтобы обеспечить все нужды Красной 
Флота и авиации, чтобы обеспечить

граждане и 
еще теснее 

славной

нашего великого

будет разбит.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
ОБ ОБ’ЯВЛЕНИИ В ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТНОСТЯХ СССР ВОЕННОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ
На основании статьи 49 п. «П» 

Конституции СССР об’явить военное 
положение в Архангельской области, 
Белорусской ССР, Вологодской обла
сти. Воронежской ‘области, Пванов- 
свой области. КареЛо-Фин жоп ССР.» 
Калининской области, Краснодарском 
крае, Крымской АССР, Курской обла
сти. Лптовсивй ССР, Латвийской ССР,

гор. Ленинграде и Ленинградской об
ласти, Молдавской ССР, Мурманск эй 
области, гор. Москве и Московской 
области. Орловской области, Ростов
ской области. Рязанский области, 
Смоленской области, Тульской обла
сти, Украинской ССР, Эстонской СОР 
и Ярославской области.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Сгиретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 22 июня 1941. г.

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
0 МОБИЛИЗАЦИИ ВОЕННООБЯЗАННЫХ ПО ЛЕНИНГРАДСКОМУ, 

ПРИБАЛТИЙСКОМУ ОСОБОМУ. ЗАПАДНОМУ ОСОБОМУ, КИЕВСКОМУ 
ОСОБОМУ, ОДЕССКОМУ, ХАРЬКОВСКОМУ. ОРЛОВСКОМУ. МОСКОВСКОМУ, 

АРХАНГЕЛЬСКОМУ, УРАЛЬСКОМУ, СИБИРСКОМУ, ПРИВОЛЖСКОМУ. 
СЕВЕРОКАВКАЗСКОМУ и ЗАКАВКАЗСКОМУ ВОЕННЫМ ОКРУГАМ

На основании статьи 49 пункта
Коистптуцип ССОР Президиум 

Верховного Совета ССОР об’являет 
бтби.тнзапию на территории военных
округов — Ленинградского, Прибал
тийского Особого, Западного Особого, 
Киевского Особого, Одесского, Харь- 
КОВСКОТО, Орловского, Московского,

Председатель Президиума Верховного
Секретарь Президиума Верховного

Москва, Кремль. 22 июня 1941 г.

АрхаНгедьсжого, Уральского, Сибир
ского, Приволжского, Се верой айов
ского и Закавказского.

Мобилизации подлежат ■военнообя
занные, родившиеся с 1905 по 1918 
год включительно.

Первым днем мобилизации считать 
23 июня 1941 года.

Совета СССР М. КАЛИНИН.
Совета СССР А. ГОРКИН.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЕННЫХ ТРИБУНАЛАХ 

В МЕСТНОСТЯХ, ОБ’ЯВЛЕННЫХ НА ВОЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ
И В РАЙОНАХ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

1. Утвердись Положение о воен
ных трибуналах в местностях, обде
ленных на военном иоиожеоии, и в 
районах военные действий.

2. Предусмотренный ст. ст. 11 и 
12 указанного Положения порядок 
рассмотрения дел военными трибуна
лами в местностях, об’явленны-х на

военном положении, и в районах 
военных действий вводится в дейст
вие совместным приказом Народного 
комиссара юстиции Союза СОР н 
Народного комиссара обороны Союза 
ССР с разрешения Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР.

Псйдседатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
/ Сеиретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 22 июня 1941 г.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О военном положении
1. Военное положение, в соответ- < 

степи со ст. 49 п. «П Конституции ‘ 
СССР, объявляется в отдельных ме
стностях или по всему СССР в ин
тересах обороны СССР и для обеспе
чения общественного порядка и госу
дарственной безопасности.

2. В местностях, об’явленных на. 
военном положении, все функции 
органов государственной власти в 
области обороны, обеспечения общест
венного порядка и государственной 
безопасности принадлежат' военным 
советам фронтов, армий, военных ок
ругов,. а. там. где нет военных сове
тов,—высшему командованию вой- ! 

■ ковых соединений.
3. В местностях, об’явленных на 

военном положении, военным вла- [- 
стям (и. 2) предоставляется право: •

а) в соответствии с действующи- , 
мп законами и постановлениями пра ; 
вительства привлекать граждан к ; 
трудовой повинности гл я выполнения I 
оборонных работ, охраны путей со-I 
общения, сооружений, средств связи. | 
электростанций, электросетей я тру-, 

! тих важнейших об'ектов, для уча-;
стая в борьбе с пожарами, эпидеми- | 
ямп и стихийными бедствиями;

б) устанавлпйть военно-квартир- ! 
ную обязанность для расквартирова
ния воинских частей и учреждений:

в) об’являть трудовую и авто-гу
жевую повинность для военных на
добностей;

г) производить нз’ятие транспорт
ных средств и иного необходимого 
для нужд обороны имущества1 как у 
государственных, общественных и 
кооперативных предприятий и орга
низаций, так и у отдельных граж
дан;

д) регулировать время , рабо гы уч
реждений и предприятий,, в том чи

I общественные учреждения, оргайй-1 стражи5 (ЬТ. 81 УК РСФСР и 
запии и предприятия обязаны ока- 

I зывать полное содействие военному 
I командованию в использовании сил 
!и средств данной местности для нужд 
I обороны страны и обеспечения об- 
| щес-овенного порядка и безопасности.

6. За. неподчинение раеяюряже-: 
яиям и приказам военных властей, 
а также за преступления, совершен
ные в местностях, об’явленных на. 
военном полржрнии, виновные ггод-

| дежат уголовной ответственности по 
законам военного времени.

7. В из’ятие из действующих пра
вил о рассмотрении судами уголов
ных дел, в местностях; объявленных 
на военном положении, все дела о 
преступлениях, направленных против 
обороны.
государственной

1 даются на 
явленной на военном положении, или I трибуналов.

кино 
рода

еле театров.
цию всякого
■п т. п.:
улице после 
ограничивать 
также производить 
случаях обыски и 
рительных лиц;

и т. д.; организа- 
собрапий. шествий 

запрещать появление на 
определенного времени, 
уличное движение, а 

в необходимых 
задержание подоз-

торговлю и рабо
тники,

склады, предприятия 
питания).

е) регулировать 
ту торгующих организаций 
магазины, склады, предприятия об
щественного питания), коммуналь
ных предприятий (бани, прачечные, 
парикмахерские- и т. д.):, а также ус
танавливать нормы отпуска 
нию продовольственных 
ленных товаров;

и
наееле- 

промыпг

СВОДИЛ
Главного командования

ж) воспрещать в’езд 
местности, об’явленные 
положении;

и 
на

выезд в
военном

з) выселять в административном 
порядке нз пределов местности, об’-

из отдельных се пунктов лиц. приз
нанных социально опасными как по 

преступной деятельности, так 
связям с преступной средой.
Ио всем вопросам, прелумо-

тренным пунктом 3-м настоящего 
Указа', военные власти имеют право:

своей
и по

4.

общественного порядка и 
безопасности, перс- 

рассмотрение военных 
именно;а

а) дела о

о

государственных пре-

преступлениях, преду- 
законо.м от 7 августа 

об охране общественной 
■собственности;

ствующие. ой статьи 
союзных республик);

ж) дела об уклонении 
ния всеобщей воинской 
(ст. 68 УК РСФСГ

соответ-| 
других

нен о лис-от 
обязанности 

и соответствую
щие ей статьи УК других союзных
республик) и о сопротивлении пред
ставителям власти .(ст. ст. 73. 73’, 
732 УК РСФСР и соответствующие 

других союзных респуб-гтатьи УК 
лик);

о .незаконной покупке, 
храпении оружия, а так-

Красной Армии
за 22 V11941 года

С рассветом 22 июня 1941 годя 
регулярные войска германской армии 
ата1К0Еа.1ц наши пограничные части 
на фронте от Балтийского дэ Черного 
моря и в течение первой половины 
дня слержигали'сь имя. Со второй по
ловины дня германские войска встре
тились с. передовыми частями поле
вых войск Красной Арадви. После 
ожесточенный боев противник бьрл 
отбит с большими потерями Только 
в Гродненском и Кр'истынопольйклм . 
направлрнжх -противнику удалось 
достичь незначительных тактических 
успехов и занять местечки Мальва- 
рия. Стоянув и Цехановец, первые 
два. в 15 к.тм. и последнее в 10 клм. 
от границы.

Авиаиия противника . .атакозала ряд 
наших аэро>г,ромов и населенных 
'Пунктов, но всюду встречала, реши
тельный отпор, наших лстребителей и 
зенитной артиллерии. наносивших 
большие потери противнику. . Нами, 
сбито 65 самолетов противника.

ГОТОВЫ В БОЙ
Весь личный состав М-ского под

разделения С большим вниманием зы- 
слуша-л по радио выступление народ
ного. комиссара иностранных дел тов. 
Молотова. Сразу же состоялся митинг. 
Йо*'ле выступления заместителя 
командира по политической частя 
старшего политрука Кушелева слов» 
попросил младший лейтенант Плак- 

. син. Он сказал:
— Германские фашисты напали 

на нашу родину. Прошу откоманди
ровать меня на фронт борьбы с ля
рва вшимшея поджигателями войны.

Все выступавшие выражали горд- 
-чуто любовь и преданность матеря- 
родине я великому. Сталину.

Красноармеец МУРУЕВ.

з) дела.
продаже и
же о хищении орх’жня (ст. ст. 164 
166* и 182- УК РСФСР 
ветствующие ст. ст. УК 
союзных республик).

Кроме того' военным властям пре
доставляется право передавать на 
рассмотрен не военных тр-ибуналэв 
дела о спекуляции, злостном хулиган
стве и иных преступлениях, преду
смотренных уголовными кодексами 
союзных республик, если командова
ние признает , это необходимым по 
обстоятсльствам военного

8. Рассмотрение дел 
трибу налах производится 
лам, установленным «Положением о 

' военных трибуналах в районах воеп- 
■ пых лепствпйх.

и сотг-
других

положения.
в военных
по прави-

отуплениях;
б) дела 

смотренных
1932 года
(соцпалнст-ической)

в) все дела о преступлениях, 
. | вершенных

г) дела 
РСФСР и 
УК других

д) дела об умышленных убийствах 
(ст. ст. 136—138 УК РСФСР и

I соответствующие ст. ст. УК других, 
союзных республик);учреждениям |

’ е) дела о. насильственном1 освобож
дении из домов заключения и из-под

обязательные для нсе- 
постановлен ия, 
неиспользование этих I 
наказания в админп-

а) издавать 
го населения 
навливая за 
постановлений
стративном порядке в виде лишения 
свободы сроком до 6 месяцев 
штрафа до 3.000 рублей;

или

военнослужашпмп;
п разбое (ст. 167 
соответствующие ст. 
союзных республик);

со-

УК
ст. ;!

9. Приговоры военных трибуналов 
кассационном^ обжалованию не под
лежат и могут быть отменены пли 
изменены лишь в

б) отдавать распоряжения 
ным органам власти, 
ным и общественным 
п организациям и требовать от них
безусловного и немодлешпото испол
нения.

5. Все местные органы государ
ственной власти, -государственные,

порядке надзора.
Указ распростра- 

местноста, 
чрезвычайных

• 10. Настоящий 
няется также на 
силу 
отсутствуют местные
дарственной власти и' 
подо > управления СССР.

где в 
обстоятельств 
органы госу- 
гобударствен-

Председатель Президиума Верховного Ссвета СССР М. МАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного‘ Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, ' Кремль. 22 'июня 1941 г. * ‘ '
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ЗА РОДИНУ, ЗА ЧЕСТЬ, ЗА СВОБОДУ!
Уничтожим фашистских разбойников, напавших на нашу священную землю! 

Весь советский народ демонстрирует боевую готовность вести победоносную отечественную войну!
РАЗДАВИМ ФАШИСТСКУЮ ГАДИНУ

III Интернационала. целиком одоб-Н.-ТАГИЛ (по телефону от соб. 
корр.). В цехах, шахтах и сменах 
Уралвагонзавода. металлургических 
за водах Ново-Тагильском и имени 
Куйбышева, Высокогорском руднике, 
руднике имени И! Интернационала, и 
других предприятиях прошли гнев
ны’. бурные митинги патриотов со
ветского отечества.

На передовой шахте имени XV го
довщины Октября, рудника имени 
П1 Питернацпонала вдохновенную, 
пламенную речь произнес забойщик 
шахты тов Устюжанин.

— Фашистски» псы навязывают 
ваад войну. Что ж. пусть фашист
ские гадины пеняют на- себя. Война 
в защиту СССР это—священная. оте
чественная война. Овеянная славой, 
любимая советским народом. Красная 
Армия ответит тройным ударом на 
удар фашистских разбойников, а мы— ■ 
тройной производительностью труда.

В единодушно под громкие апле- 
нтсменты принятой резол юнит? гор
илки пахты пишут:

•'Выслушав сообщение о Произне
сенная по радио речп тов. Молотова 
о наглом нападении германских фа
шистов №1 священную советскую 
территорию, бомбардировавших совет
ские города, мы. горняки шахты им. 
XV годовщины Октября, рудника им.

ОТВЕТ ОРДЕНОНОСНОГО УРАЛМАШЗАВОДА БЕЙТЕ ВРАГА ПО-СТАЛИНСКИ!
ряем ответ Советского правительства, 
приказавшего частям РККА выгнать 
зарвавшегося врага с нашей свя
щенной земли и уничтожить его на- 
его собственной территории.

Сейчас, как никогда, родина яре- ! 
бует от каждого гражданина желез- I 
ной дисциплины, самоотверженного, ! 
беззаветного стахановского труда’, ! 
бдительности и организованности.

Мы. горняки, заверяем Советское 
правительство, что до конца выпол
ним свой патриотический ю.тг перед 
родпной и по первому зову Советски- | 
го родного правительства, все, как 
один, с оружием в румк выступим > 
ня ее защиту.

В этот грозный чае мы клянемся. ■ 
что будем трудиться еще лучше и ! 
давать стране столько медной рулы. | 
сколько она от пае потребует».

В 8 часов вечера к парке куль
туры поселка рудника имени Ш Пп- 
тарнацноноа состоялся двухтысяч- , 
ный митинг, па котором десятки I 
старых и молодых горняков, совет- ‘ 
ских патриотов, сделали заявления е 
просьбой о том. чтобы их доброволь
но зачислили в ряды Рабоч<"Кре- | 
стьянской Красной Армии.

С. СМИРНОВ.

Еще выше поднимем
производительность труда

К ИРОВ ГРАД. 22 июня (по теле
фону от соб. корр.). Сообщение за
местителя председателя Совета. На
родных Комиссаров СССР и народно
го комиссара иностранных дел 
товарища В. М. Молотова о прово
кационном нападении на нашу стра
ну кровожадных фашистов мгно
венно облетело предприятия города.

Но окончании дневной смЛы в 
мехах медеплавильного завода дагарн 
Г АТ. Кирова, на шахтах и рудни
ках треста Кировградмедьру га ' и 
других предприятиях состоялись мно
голюдные митинги.

На митинге в механическом цехе 
сообщение сделал член партбюро за
вода тов. Бажов. Затем взяли слово 
мастер тов. Карпов, слегаръ гов. 
Пушников.

Токарь тов. Гурфинквн заявил:
— Мы глубоко возмущены раз

бойничьим яападепиеч фатиггоких I 
заправил на нашу ретину. Мы гото
вы в любую минуту сменить наши 
станки на пулеметы.

— Спокойно, с сознанием своей 
| силы, силы многомиллионного совет-; 
; ского народа,—-говорит слесарь тов. 
; Стародубцев,—мы будем работать , 
; каждый на своем посту, еще выше ' 
| поднимая производительность пруда, [ 

умножая оборонную мощь нашей ве-: 
.дикой родины.

В принятой резолюции рабочие 
заявили:—-В ответ на наглую прово
кацию мы обязуемся еше выше под
нять производительность труда п 
выпускать больше продукции, луч- 
пю^р качества. Своей стахановской 
работой будем неустанно крепить 
мощь нашей доблестной Красной 
Армии.

М. БОРИСОВ. I

Через несколько минут после то
го, как заместитель председателя 
Совнаркома СССР и парком по ино
странным делам товарищ Молотов 
В. М. произнес речь по радио, во 
всех цехах Уральского ордена Лепина 
завода тяжелого машиностроения 
имени Серго Орджоникидзе уже зна
ли о событиях. Рабочие, инженеры и 
техники, которые были в этот день 
выходными, заходили в цехи для того, 
чтобы поделиться известиями и при
нять участие в митингах, состояв
шихся на участках и переделах.

Технолог шктрументалынФо цеха 
тов. Танаев, который был также вы
ходным в этот день, явился в обе
денный перерыв на фрезерно-стро
гальный поредел своего' инструмен
тального цех». Тов. Танаев расска
зал товарищам по работе о патлой 
провокации германской фашистской 
военщины.

С напряженным вниманием слу
шали его рабочие.

Первым взял слово электрик тов. 
Алтунин.

— Наглое нападение Гитлера, ко
торый решил, видно, сломать свою 
шею. посягнув на священные грани
цы Советского Союза, для нас не яв
ляется неожиданный. Никакая про
вокация госпо.1 фашистов не -напу
гает людей социализма, которые все
гда, иа-чеку, которые отдадут все 
силы, а, если потребуется. / то и 
жизнь во имя славы, чести, свободы 
своей любимой [Юдины, которые зор
ко наблюдают за всеми происками 
наших врагов.

На подлое выступление фашистов 
мы ответим сокрушительным ударом 
нашей могучей Краевой" Армии и 
Военно-Морского Флота. Силу бойцов,

вышедших из цехов Уралмашзаво
да, хорошо почувствовали враги, ко
торые пытались прощупать мощь 
нашей границы. Нош завод воспи
тал таких богатырей, как. Герои Со
ветского Союза' тов. Курочкин и дру
гие. В эти дни великой священной 
отечественной войны против фашиз
ма мы еще тесней сплотимся вокруг 
непобедимой партии большевиков, 
вокруг нашего родного великого 
Сталина. Каждая лишняя машина, 
любовно выпушенная нами, будет 
ценным вкладом в голо обороны ро
дины.

Затем выступили фрезеровщики тт. 
Пылпн и Усольцева, слесарь т. Руб
лев и другие.

Они говорили о своей готовности 
бить врага п оружием и стаханов
ским трудам, бить наповал для того, 
чтобы фашистским поджигателям 
войны неповадно было никогда су
нуть свой нос к священным рубе
жам нашей родины.

С огромным под’емом прошел ко
роткий митинг рабочих на одном из 
участков мартеновского цеха. Смен
ный мастер тон. Шабуня расбШал 
собравшимся о выступлении по ра
дио тов. Молотова.

Слово вэял первый подручный 
'.сталевара тов. Тюменцев. Он заявил: 
‘ — Фашистские заправилы пыта- 
■ ются спрятать свои волчьи морды и 
(Обернуться лисами, они силятся 
I снять с себя вину э» неслыханную 
^провокацию войны против Советско- 
|ТО Союза. Они знают, что ни тер- 
' манскнй народ, ни народы всего ми
ра не простят рейхс-палачу и его 
прпспешви'кам этого величайшего 
преступления. Народы не поверят 
доводам «усных господ фашистов.

Чудовищная провокация, затеян
ная ими. дорого обойдется тем, кто 
ее состряпал Мы беспощадно разда
вим подлую фашистскую гадину.

В ответ на наглую вылазку фа
шистских псов мы докажем образ
цы самоотверженной работы, мы бу
дем работать так. чтобы каждая сме
на несла новые и новые вклады в 
дело обороны горячо любимой роди
ны. Скоростными плавками, самыми 
совершеяпымн методами труда, са-л 
моотверженнофтью, железной дисцип
линой па производстве мы еще бо
лее укрепим мощь своей родины. 
Мы удесятерим свою бдительность и 
еще теснее сплотимся вокруг пар
тии, Советского правительства п 
любимого Сталина.

Единодушно поддержали мысль 
тов. Тюменцева выступившие на ми
тинге тт. Ермаков, Голубцов и Му
равьев.

Образцовый порядок в цехах орде
ноносного завода. После известия « 
провокации подлого враг» еще более 
четко, уверенно, спокойно и елг- 
жен'но работают все производствен
ники. Величайшая вьие-рагка — вот 
чем отмечен сегодняшний день орде
ноносного предприятия, всех людей, 
которые на нем заняты.

Сегодня многотысячный коллектив 
уражашевцев бьет врага своей ор
ганизованностью, четкой дисципли
ной. слаженностью труда, улучше
нием качества, повышением произ
водительности. „

Если нужно, то в любую минуту 
патриоты советской родины—урм- 
машевцы пойдут пол славные знаме
на Рабоче-Крестьянской Красной Ар
мии и вместе со всем советским на
родом будут физически уничтожать 
зарвавшихся фашистских гадов.

Подался весь наш народ!
Разбойники, кровавые собаки на

бросились па) советскую землю. Они 
хотят поработить наш советский на
род, как поработили своих рабочих, 
крестьян, интеллигенцию, хотят за
владеть нашей страной, как завладе
ли многими малыми странами.

У этих разбойников нет ни еове* 
ста, ни чести.

Мы хранили мкр, а они его нару
шили. Мы их не трогали. а они 
напали на вас пз-за угла. Не мы 
начали эту войну, а они, прокля
тые фашисты. Теперь пусть пеняют 
на себя.

За их предательство, зз их вар- 
ва;рство, за то, что они угнетают 
бедноту, за то, что посмели напасть 
на нашу святую землю—не будет 
им пощады! Пока хоть один фашист 
останется в живых—не кончится 
борьб». Там. где фашист на свобо
де, там—война. А мы хотим счастья 
всему человечеству. Надо уничто

жить фашистскую свору, и мы это 
сделаем.

Мой сын Володя в славной Крас
ной Армии.

64 палета сделал он над белофин
нами н сбил много вражеских само
летов. Никогда он не думал о себе, 
о своей жизни. Каждую минуту был 
готов отдать ее за родину, за 
Сталина'. Теперь я пишу ему новый 
материнский наказ:—Сынок мой, бей 
врага еще сильнее. Так бей, чтобы 
пепла не оставалось. То же самое ска
жут своим сыновьям-соколам все ма
тери советской страны. Мы. вашп 
матери, хотам, чтобы каждый из вас 
был героем в борьбе за правое, свя
тое дело. Ударьте на врага по-ста- 
линскй, выжгите, его с корнем, дай 
те свободу угнетенным народам, мир 
и спокойствие нашей стране!.

За Ленина, за Сталина, за- парог!

А. В. КУРОЧКИНА.
Мать Героя Советского Союза.

Ты борешься за правое дело!
Мать Героя Советского Союза 

Николая Ничигина, прослушав 
речь товарища Молотова, обра
тилась с письмом в редакцию 
«Уральского рабочего». Она пи
шет:

«Весть, которую нам принесло ра
дио. потрясла вас и возмутила до 
глубины души.

Мы долго терпели фашпстскни 
разгул за рубежом, но есть предел 
всякому терпению. Подлая провока
ция фашистских бандитов не прой
дет им даром.

Мой Коля—славный танкист. Он 
сокрушая Финляндских шуцкоровцев.

он так же крепко будет бить немел 
ких фашистов, которые хотят зава 
балить нашу страну.

Я верю, что танк его, прошедший 
через надолбы липни Маннергейма, 
возьмет все препятствия в будет 
впереди.

И я, мать, сегодня говорю своему 
сыну’:

— Помни, ты борешься за правое 
дело, ты должен победить во славу 
своей родины, во славу нашего 
Сталина и принести свободу наро
дам, которые стонут под игом фа
шизма». Р. Д. КИЧИГИНА.

Партия Ленина-Сталина 
ведет нас к победе

КРАСНОУСАЛЬСК. 22 июня (по 
телефону от соб корр.). На всех 
предприятиях города сразу же после, 
окончания смен начались многолюд
ные митинги. Выступавшие из ми
тингах рабочие, инженеры и служа
щие возмущены наглой вылазкой 
германского фашизма. Рабочие метал
лургического цеха медеплавильного’ 
завода заявили:

«Мы глубоко возмущены наглым. ■ 
разбойничьим нападением па Совет- ’ 
сктгй Союз. Мы заверяем больше-; 
вдел ‘жую партию. Советское прави
тельства я вождя народов товарищ» 
Сталина, что по первому зову партии 
и правительства все. как одни, вста
нем грудью на защиту своей роди-; 
вы. Мы заверяем ве,такого Сталина,; 
что приложим все своп силы п! 
энергию для того, чтобы работать! 
высокопроизводительно, дать стране!

столько мега, сколько требуется для: 
разгрома, врага.».

Вечером в Пароде культуры в от- ■ 
дыха на митинг собралось свыше I 
5 тысяч трудящихся города. Глав -; 
ный инженер медеплавильного завода I 
тов. Елисеев гкаэал:

— Наша жила—колыбель миро-1 
вой революции. Наш многопапиональ- 
пый свободолюбивый народ—народ- 
богатырь. он сумеет проучить прово- ; 
катара войны, нарушившего наш 
мирный труд.

Нет таких сил, которые могли бы | 
остановить победоносное шествие евд- \ 
бедного парода вперен, к коммунизму. .• 
Смерть врагам!
. Да здравствует вождь миров..:. 
пролетариата великий Сталин!

Участники митинга устроили бур-; 
ные овации товарищу Сталину

На нужды обороны дадим 
высококачественный металл

СЕРОВ (по телефону от соб. корр.). 
Г чувством огромного гнева встрети
ли трудящиеся города н района со
общение правительства о провокации 
зарвавшихся германских фашистов. 
На предприятиях, в колхозах и 
учреждениях проходят многолюдные 
митинги. В 8 часов вечера па ста
дионе завода имени Серова собралось 
свыше 3 тысяч трудящихся.

—- Мы. рабочие сортопрокатного 
яета в все металлурги завода.—за
явил в своем выступлении мастср- 
етахановеп тов. Бондин.—приложим 
все силы к тому, чтобы гать нашей 
стране больше металла на нужды 
▼крепления обороны. Фашистские

, варвары, осмелившиеся напасть на 
I нашу родину, будут уничтожены.

Обер-мастер доменного) чеха тор. 
! Мухаркин призвал участников мп- ; 
' тшгга к самоотверженному тру л у п.а 
: своих постах.

Наглая провокация фашистских [ 
! заправил подняла мощную волну ' 

патриотизма. Через несколько мину? 
после речи товарища Молотова в 

! горвоенкомат пришла телеграмма от 
■ еврейского торгового работника тов. , 
■; Степанова, который просит зачислить : 
; его добровольцем на Фронт.

Врач-хирург городской больницы | 
! то®. Лыскова в своем заявлении на • 
! имя горвоенкома пишет: Прошу на- ’ 

править меня на фронт».

Фашистские разбойники 
будут разгромлены

РЕВДА (по телефону от соб. 
корр.). Весть о нападении ‘оголтелых 
фашистских разбойников на мирные 
советские города трудящиеся района 
встретили с великой ненавистью. Па 
автобусных остановках, в магази
нах. скверах—-всюду п везде из уст 
в уста передается {течь тов. Молото
ва. На всех предприятиях, работаю-

требует страна. Мы готовы не толь
ко честно п самоотверженно тру
диться каждый на своем посту, но 
и по первому зову главы Советского 
государства, вождя партии и всего 
трудящегося человечества Иосифа 
Виссарионовича Сталина ринуться в 

; бой за правое дело партии Ленина— 
‘Сталина, за нашу великую родину.

щих непрерывно, проходят митинги
к собрания рабочих.

Только что состойся митинг ра
бочих железнодорожного цеха Сред
неуральского медеплавильного заво- ; 
ха. Выступая па митинге, машинист ! 
тов. Петров заявил:

— Сегодня утром над нашей род
ной страной появились вражеские 
самолеты. Над столицей цветущей 
)’краины — Киевом, над Севастопо
лем, Каунасом и другими нашими 
советскими городами сброшены фа
шистские бомбы. Это невиданное ве- 
роломство глубоко взволновало весь 
советекий народ. Но нам не страш
ны авантюры фашистской правящей 
клики. Мы преисполнены чувством 
мощи и силы социалистического го
сударства, мощи наших вооруженных 
сил, уверенности в том, что оголте
лые фашистские разбойники будут 
стерты с липа земли. 1

В принятой на митинге резолю
ции говорится:

— Мы удвоим и утроим перевоз
ку грузов, а металлурги будут вы- 
адапзт меди столько, сколько по-

Стереть с лица земли озверелую фашистскую 
клику и ее обер-бандита Гитлера

МИТИНГИ РАБОЧИХ, РАБОТНИЦ, ИНЖЕНЕРОВ. ТЕХНИКОВ И СЛУЖАЩИХ 
ВЕРХ- ИСЕТСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА

Гневны и суровы лица собравших
ся. Внимательно и сосредоточенно 
слушают рабочие, работницы, инже
неры, техники, служащие прока:не
го цеха .N5 2 речь секретаря парт
бюро цеха тов Боброва.

— Сегодня фашистские прохво
сты, нынешние заправилы Германии 
напали на нашу родину. Они бомбар
дировали паши горота: Киев. Жито
мир, Севастополе

Заместитель председателя Совета' 
Народных Комиссаров, народный ко
миссар иностранных 1р.| Вячеслав 
Михайлович Молотов, выступая се
годня по радио от имени правитель
ства и товарища Сталина'—нашего 
вождя и учителя,—заявил, что враг 
будет разбит.

Это заявление товарища Молотова, 
—заявление всего советского народа. 
Русский народ не раз бил своих 
врагов. От русского оружия, от си
ды и к\ ,'|яа Руцкого чодоаека
была разбита наполео|иов<гкая армия. 
Сила, и глава русского оружия хо
роша известны п фашпстским з&пра- 
вилам Германии. История знает, как 
громил великий русски:! нарол иод 
водительство» Александра Невского 
немецких рыцарей-псов. Если этот 
урок нынешние псы—правителтл Гер
мании—забыли, то советский народ 
повторит, его с, новой силой и обру
шит на фашистскую свору лаву ог
ня. бомб и снарядов, сотрет фа
шистских людоедов с лица земли.

Сегодня нам. как никогда, нужны 
организованность. тасциплипа и 
сплоченность. Па заявление то®. 
Молотова мы ответим тоннами высо
кокачественной стали и проката 
сверх плана. Работая у агрегатов за
вода или находясь па фронте, мы про
учим зарвавшихся фашистов и кро
вожадного яса-—Гитлера.

Смерть врагам нашей святой со
ветской земли!

В едином порыве встают собрав
шиеся. Громкое ура раздается ' в 
помещении. Ура товарищу Сталину! 
Ура Красной Армин!

Слово берет рабочий Ильин- Он 
говорит:

— Мы не пожалеем своих сил. не 
пожалеем своей жизни во имя своей 
родины. Сегодня мы готовы уйти на 
фронт и с оружием в руках бороть
ся за наше счастье, за нашу свобо
ду, за нашу жизнь, за нашу роди
ну, за. нашего Сталина!

А тот, кто останется на' заводе, 
будет так же свято защищать «вою 
родину тем, что даст Красной Армии 
как можно больше металла, который 
пойдет на пушки, на самолеты, на 
танки.

— Фашистские прохвосты, эта лю- 
: доеды, потерявшие облик человека, 

уподобившиеся зверям, которые сеют 
' всюду смерть, будут проучены на- 
' шей Красной Армией в всем совет- 
1 сейм народом, — говорил мастер 
| смены тов. Щипаное.—Наша смена, 
I прослушав выступление тов. Молото- 
! ва, взяла сегодня обязательство —
■ давать ежедневно сверх установлен- 
; ной государственной программы. IО
процентов проката высокого каче
ства.

II этот прокат сверх плана мы 
. дали уже сегодня. Программа но 

смене перевыполнена. Вальцовшикн 
Брыпских и Ильин выполнили свое 
сменное задание сегодня на Но— 
118 проц. Вальцовщик Хрущев дал 
сегодня Н5 проп.

Так работали сегодня и еше будут 
лучше работать все патриоты, каж
дый из нас. граждан Советского 
Союза.

Мы зальем глотку бандита Гитле
ра: и его своры горячей сталью, мы 
обрушим на спину Фашистов бомбы 

. с самолетов. ?парялы пз наших пу
шек.

Гневно звучит голое рабочего тов. 
: Смирнова.—Сегодня.—говорит он. — 
! фашистские заправилы Германии йа- 

ча,1п войну против Советского Союза. 
По Гит.тер в его байта просчитаются. 
Они будут разбиты силой н натис
ком Красной Армии и советского на
рода.

— Взбесившиеся псы из Фашист
ской своры, — говорил тов. Латы
шев,—будут стерты с лииа земли. 
Порукой .этому — единодушие совет- 

'ского народа, его преданность боль
шевистской партии. Советскому пра
вительству, товарищу Сталину.

Все советские люди от мала в до 
велика встанут на защиту родины. 
Да здравствует товарищ Сталии!

II только смолкают аплодисмевгы. 
как иотнпмаются новые товарищи. 

’ Гневны их речи. На лицах людей
■ решительность и готовность.

Коллектив прокатного цеха ,№ 2 
: единодушно принимает резолюцию. 

Мнение коллектив:» одно — разбить 
и уничтожить врага, стереть его в 
порошок е липа земли.

С Йольшим под'емом прошел ми
тинг коллектива листопрокатного це
ха Л!» 1 Начальник цеха тов. Пше
ничников. сообщив о гнусном бан
дитском налете фашистской своры на 
границы нашей родины, сказал:

— Дорого обойдется Фашистским 
бандитам эта провокация. Она кон
чится собачьей смертью Гитлеру и 
его банде. Сегодня мы. выполнили

программу по цеху в» 153 процен
те. Рабочие, инженеры, техники ра
ботали сегодня с особенным под’е- 

I мом, они знают, что металл — это 
оружие для Красной Армии, это 
смерть для фашистов. П мы дадим 
этого металла больше. Так мы будем

< работать каждый день.
— Любой :ы нас, — говорил 

; вальцовщик! тов. Сулик.—готов се- 
года же пойти в ряды Красной Ар- 

1 «и. А здесь, на производстве наше 
место займут наши младшие братья.

■ на-ши оглы. жены, матери.
Мы уверены, что доблестная К|»с- 

5 вал Армия на-сме.рть поразит о: ол- 
| телых фашистов.

— Еше теснее сплотим своя ря
ды вокруг большевистской партии. 

; Советского правительства, товарища 
; Сталина.—говорил начальник смены 
| тов. Парих.—укрепим нашу оргатат- 
' зованность. поднимем нашу революцп- 

опную бдительность, будем всегда и 
всюду зорки Наша смена дает слово 

’ —изо тая в день перевыполнять го- 
| сударетвенный план. Мы будем бить 
' врата четкими выстрелами, сокруши
тельным ' огнем оружия, тоннам'.’ 
бомб й . тоннами металла, цродукшги 
сверх плана,

— Мы должны быть бдительны :т 
на производстве. Каждая машина 

! должна работать, как часы. Наша 
’ задача — строго соблюдать техноло- 
‘ гию. свято блюсти дисциплину тру

да. усилить оборонную работу’ среди 
I трудящихся, — говорил тублпров- 

щик тов. Шубцев.
I Перевыполнением плана на тнус- 
| ную провокацию фашистских запра- 
; впл ответил сОТодая и коллектив 
! мартеновского цеха Мартеновщпки 
! взяли обязательство — перевыпол- 
[ пять план ежедневно по каждой сме- 
1 не, но каждой бригаде, давать ме

талл только высокого качества.
Митинги состоялись и в других 

цехах. Они проходили ночью. В 
своей резолюции коллектив Верх- 
Исетского металлургического завода

I заявил:
: — Подлым озверелым фашистским 

извергам, их обер-бандиту Гитлеру 
будет дан смертельный сокрушитель
ный удар со стороны нашей славной 
Красной Армин, Военно-Морского 
Флота, всего советского народа. Кро
вавая авантюра Гитлера закончится 
для него и его сволочной клики со
бачьей смертью Фашистские псы бу
дут сметены с лица земли.

Мы обещаем' работать сегодня еще 
лучше. Дадим больше металла для 
Красной Армии. Еше крепче спло
тим свои ряды вокруг товарища 
Сталина.

Трудиться честно
Фашистские псы сорвались с це

пи. Без об’явления войны они раз
бойнически напали на мирные со
ветские города, подвергнув их воз
душной бомбардировке. Эта наглая 
провокация не застала нас врасплох 
Наша героическая Красная Армия 
нанесет врагу сокрушительный уни
чтожающий удар.

Советскйй народ вступил в отече
ственную войну сплоченным вокруг 
великой большевистской партии и 
любимого вождя грудящихся всего 
мира, товарища Сталина, с полным 
сознанием своей правоты и своего 
могущества, с полной уверенностью 
в своей победе над врагом.

Доблестные бойцы нашей непобе
димой Красной Армии могут уверен
но положиться на свой тыл. Много- 

| миллионная семья советских патрио
тов честно п самоотверженно будет 
трудиться на своем посту. Мы. же
лезнодорожники. будем работать так. 
чтобы наш транспорт действовал, как 
часовой механизм, четко в беспере
бойно. Мы обещаем и впредь рабо
тать по-лунипски.

Паша бригада до сих пор работала 
без аварий. Отныне она будет вы
полнять своп долг еше лучше. У 
машиниста нашего паровоза Злоказо-! 
ва двое сыновей защищают родину с 
оружием в руках в рядах Красной 1

и самоотверженно
Армии. Сам он. проработав более 
тридцати лет на транспорте, готов 
самоотверженно трудиться на любом 
участке, а если потребуется, то пой
ти на врага вместе со своими сы
новьями-воинами. Помощник маши
ниста Киргинпева и кочегар Мартья
нова обещают в кратчайший срок ов
ладеть профессиями машиниста и 
помощниками машиниста, чтобы в 
любую минуту заменить на трудовом 
посту своих мужей, отлов п братьев. 
Кроме того, члены нашей бригады— 
женщины занимаются в санитарной 
дружине, овладевая оборонной спе
циальностью.

В ответ ва гнусную провокацию 
германских фашистов, мы, как рядс- 
вые великой армии советских же 
лезнодорожпиков, приложим все силы 
для того, чтобы наш транспорт, род 
Пой брат Красной Армии, отлично 
справлялся с возложенными на него 
ответственными задачами.

Паше дело правое и мы, патриоты 
социалистической родины, восторже
ствуем пал обнаглевшим и зарвав
шимся врагом.

А. ЗЛОКАЗОВ—машинист.
Т. КИРГИНЦЕВА—помощник 
машиниста.
А. МАРТЬЯНОВА—кочегар.

Депо станции Свердловск.

Пойдем добровольцами
ГАЛИДА (иго телефону). Около трех 

тысяч человек, собралось на митинг 
по поводу заявления товарища 
Молотова о вероломстве фашистских 
правителей, налгавших на нагау ро
дину.

Гневом и ненавистью были полны 
выступления участников митинп. 
Тов. Слепцов — рабочий ' спиртов» 
дочитого завода—в своем выстушленяпт 

1 говорил:

— Германские фашисты нагл» на
пали на нашу сча-ст-тивую родину. 
Советский наград встанет, как один, 
на борьбу с германскими фашистами. 
Врат будет уничтожен. Каждый не 
нас, находясь ва производстве, чувст
вует. 'какая огройвная ответственность 
лежит на нем. Мы с честью выпол
ним наш долг патриотов советской 
страны. М1ы повысим производитель
ность труда, усилим большевистскую 
бдительность. Под руководством вела- 
кого Сталина мы ущпчтожпм зарвав
шегося врага.

То®. Чемоданов—заведующий клу* 
бом спиртоводочного завода им. Ми
кояна,—выступая на митинге, за
явил:

— В этот день, когда советский 
народ ведет священную отечествен
ную войпу против германских фа
шистов, я, как патриот своей роди
ны, хочу' пойти добровольцем в ряды 
доблестной Красной .Армии. Я обя 
зуюсь с честью выполнить свой 
долг и. если понадобится, отпал ь 
свою жизнь за счастье народа.

С таким же. заявлением выступил 
и тов. Шавров—участник боев с 
белофиннами.

— Однажды родивз призвала м:- 
ня в ряды Красной Армии для заши
ты наших рубежей,—заявит тоз 
Шайров.—II сейчас, когда, фашист
ские разбойники напали на нашу 
счастливою родину, я прошу при
нять меня [добровольцем в ряды 
Красной Армии. Опыт войны с бело
финнами, который я приобрел, 
использую для того, чтобы крепче 
бяггъ врагам

На, митинге была привяла, резолю
ция, одобряющая мероприятия Совет
ского правительства. Участники ми
тинга в своей резолюции забили, 
что они все, как. один, готовы от
дать свои силы для борьбы с гер- 
манежим фашизмом.

Гитлера ждет участь Наполеона
(Резолюция митинга колхозни ков артели «Первое мая». 

Красноуфимского района)

Мипинг в Шарташском домо отдыха. На снимке: директор дома отдыха т. П. П. ЗАПРЕТИЛИН читает текст речи заместителя пред
седателя Совета Народных Комиссаров СССР и народного комиссара, иностранных дел тов. В. М. МОЛОТОВА.

Фото Ж. Берланд (Облфотохронжа).

Заслушав сообщение о подлом 
падении германского фашизма

на- Чехословакии. Югославии и пося- 
на гнувших на границы нашей родины.

нашу дорогую социалистическую ро
дину, мы, колхозники, заявляем, что 
грудью встанем на защиту своего 
отечества. Нашему возмущению веро
ломством фашизма нет границ. Не 
бывать фашистской своре па совет
ской земле, на земле рабочих и кре
стьян.

Мы знаем, что Гитлер, которого 
ждет участь Наполеона, затеял войну 
с Советским Союзом против воли гер
манских рабочих, крестьян п интел
лигенции. Мы уверены, что наша до
блестная Красная Армия, а вместе с 
ней п весь советский народ разобьют 
на-голову фашистских заправил, по
работивших народы Франции, Польши, 
Бельгии, Дании, Норвегии,

Мы заверяем наше правительство и 
вашего дорогого вождя и учителя 
товарища Сталина, что с удесятерен
ной энергией будем трудиться на 
колхозных полях, выращивать высо
кие урожаи зерна и овощей, будем 
поднимать продуктивность животно
водства, чтобы дать стране больше 
хлеба, овощей, молока, мяса п дру
гих сельскохозяйственных продуктов.

Да здравствует наша Красная Ар
мия п Военно-Морской Флот!

Да здравствует наше Советске: 
правительство!

Да здравствует великий Сталин!
Соло Александровское, Красноуфим-

Греции. ’ ский район, 22 июня (по телефону).

ЗА ВЕЛИКОЕ ДЕЛО ПАРТИИ ЛЕНИНА—СТАЛИНА
Летчик гражданской авиации тов. 

Федотов вчера послал в соответ
ствующие организации следующее 
заявление:

«Прошу откомандировать меня в 
распоряжение штаба Наркомата Обо- 
рояы- Я как Еоммунжт, кляну»1

перед всей нашей страной, что буд? 
драться с вратами на земле и в 
воздухе до последней капли крови, 
не щадя своей жизни за великое 
дело партии Ленина—Сталина. Прв 
пгу удовлетворить мое желание.

А, ФЕДОТОВ—летчик.
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САМООТВЕРЖЕННЫМ ТРУДОМ ПОМОЖЕМ ГЕРОИЧЕСКИМ 
БОЙЦАМ КРАСНОЙ АРМИИ РАЗГРОМИТЬ ВРАГА!

ВРАГ БУДЕТ 
УНИЧТОЖЕН

ПОЛЕВСКОЕ (по телефону). На 
шахте «Пролетарская» Зюзельского 
рудника собралось 200 человек. Оля 
прослушали речь заместителя предсе
дателя Совнаркома СССР и нарком- 
надела тов. Молотова о разбойничьем 
нападении фашистских агрессоров на 
наши священные рубежи. Глубокую 
ненависть и возмущение вызвало у 
всех присутствовавших вероломство 
Фашистских разбойников.

Стасы'новец-сеавюолосовец бурщик 
тов. Симонов, выступая па митинге, 
выразил мысли всех рабочих руд
ника.

— Германские фашисты, — гово
рил тов. Симонов,—-будут разгромле
ны. Советский народ еще больше 
'.'.плотится вокруг большевистской 
партии и любимого Сталина. Мы на
пряжем все свои силы доя того, что
бы дать Красной Армии, Военно- 
Морскому Флоту и авиации все то, 
что им необходимо для уничтожения 
црата. А если потребуется, мы сме
ним кайло, серииратор па винтовку 
и иулемет и будем уничтожать вра
га на его территории.

— Поганая нога фашистского 
агрессора,—'Заявили рабочие шахты 
-Пролетарская» ® своей резолюции, 

—вступила 'на нашу священную зем
лю. Советский народ об’явил фашист* | 
«жому агрессору священную отечест
венную войну. Под руководством 
любимого Сталина, большевистской 
партии, Советского правительства со
ветский народ уничтожит врага.

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ—ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ
С величайшим возмущением узна

ли мы из речи заместителя предсе
дателя Совнаркома СССР я наркомин- 
дела тов. Молотова о разбойничьем 
нападении гермамских фашистов на 
нашу счастливую соцмалистичеокую 
родину. Вместе со всем советским на
родом мы заявляем нашему прави
тельству, сталинскому Центральному 
Комитету ВБЩб), нашему вождю, 
учителю и другу товадищу Сталину, 
что каждый из вас готов в любую 
минушу но первому зову встать о 
оружием в руках на защиту нашей 
священной земли.

Наш народ един и монолитен. Он 
«плотен, как никогда, вокруг Совет
ского правительства, большевистской 
партии и великого Сталина. В ответ 
на разбойничье нападение германских 
фашистов советский народ об’явил 

отечественную войну.
правое,! Жт победим! 
советский гражданин, где 
находился-—в армии, на 

учрежде-

свящепную 
Наше дело

Кажцый 
бы ои ни
производстве, в советском 
нии,—охвачен единым стремлением— 
уничтожить врата. Мы, рабочие за
вода жени Воеводина., находимся на 
очень важном участке. Железнодо
рожный транспорт — (родпой брат 
Краевой Армии. Вот почему сейчас.

когда вся наша страна поднялась 
против германской фашистской -клики, 
мы должны работать еще лучше.

Мы обязуемся дать стране столь
ко вагонов, сколько 
чрейует, 'выполнить свой 
патриотов 
знаем, что 
гда бы то 
ность. Мы 
завод, 
бдительность.

Паша Красная 
но-Морской Флот, 
кровь от крови и 
ликого 193-миллиопного 
народа. Каждый ®з нас 
ежеминутно будет помнить о необхо
димости крепить мощь Красной Ар
мии, Военно-Морского Флота, авиа
ции.

Да здравствуют 
оружейные силы 
лизыа! \

Да здравствует 
который под руководством 
Сталина указывает путь всему тру- 
дав-ому человечеству!

Мы уверены ® победе, потому что 
®о главе нас стоит адрый вождь и 
учитель великий Сталин. А там. где 
Сталин, там всегда победа.

она от нас по
двиг, дмг 

страны социализма. Мы 
теперь больше, чем <к.о- 
вд было, нужна Шитель- 
обявуемся охранять наш 

проявлять большевистскую

Армия, наш Воен- 
нашэ авиация— 

плоть от плоти ®е- 
советокого 
ежечасно,

непобедимые во-
страны социа-

советский парод,
великаго

ГОТОВ СЕГОДНЯ ВСТАТЬ 
НА ЗАЩИТУ РОДИНЫ

Когда, я услышал выступление по 
радио товарища Молотова, меня по
трясло это известие. Не только ме
ня, но я всех моих товарищей, весь 
советский народ. Мне приходилось 
воевать на Хасане. Номню всю суро
вость этих дней. Подлые фашисты 
без какого-либо предупреждения на
пали на мирные города Советского 
Союза. Гнев нашего народа не выра
зим словами. Я готов сегодня, сей
час иттп добровольцем, громить вра
га. Бить его так, чтобы уничтожить 
полностью фашистскую свору на его 
жо те'рритории. Буду бить так, как 
действовала и била врагов доблест
ная Красная Армия в гражданскую 
войну, на Хасане, Хаяхин-Голе, 
Западной Украине и Белоруссии, 
финском фронте.

И эго не только мое мнение, 
студенчества нашего Свердлов* 
сельхозинститута.
быть фашистам на советской 
Каждый гражданин пашей ро-

в 
на

всего 
окого

Не 
земле!
дины до последней капли крови бу
дет защищать неприкосновенность 
рубежей цветущей родины социализ* 

Победа будет за нами.ма.

Зам. начальника транспортного цеха П. И, ВОЛКОВ, стахановец- 
слесарь паросилового цеха И. Д. ОПАРИН, сварщик-стахановец 
С. П. ПЕРМЯКОВ, котельщик-стахановец М. М. БИСЯРИН, 
дежурный транспортного цеха С. Д. САФРОНОВ, стахановец-со
ставитель И. П. АВВАКУМСЗ. стахановец-слесарь 
цеха К. А. КУРОЧКИН, начальник электроцеха 
ЛЕВ, стахановец-машинист А. М. МУШНИКОВ.
СНИГИРЕВ.

Я. МОНИН.
Студент-медаленосец сельхозин
ститута.

паросилового 
В. Г, ПРИБЫ- 

машинист И. Д.

Инженер К. М. ЦЕПЕННИКОВ —нача льник техотдела Алапаевско
го металлургического завода внес предложение по экономии цветно
го металла в производстве листопрокатного цеха, сберегающее заво
ду 127.800 руб. в год. Предложение сейчас внедряется на заводе.

Фото Тншечкина (Облфотохроника).

Письма в редакцию
В детской 

библиотеке

ДАДИМ БОЛЬШЕ МЕДИ 
НА ОБОРОНУ СТРАНЫ

С глубоким волнением прослушал 
выступление по радио тов. Молотова 
о чудовищном вероломстве зарвав
шейся германской фашистской клики.

Необычайное чувство гнева запол
няет всё мое существо. Наша добле
стная непобедимая Красная Армия, 
наш советский народ под руководством 
родной большевистской партии, на
шего родного, любимого товарища 
Сталина дадут сокрушительный, 
уничтожающий отпор зарвавшимся 
фашистским воякам.

Руководя новым в нашей стране 
долом, гидрометаллургией меди, отдам 
нее силы и знания, чтобы дать боль
ше меди на оборону нашего социали
стического отечества.

Призываю всех цветников Урала 
ответить на наглую провокацию уве
личением выпуска оборонного ме
талла, а если надо будет, то отдать и 
жизнь на защиту нашей отчизны.

Железная дисциплина, самопожерт
вование и организованность патрио
тов великой страны Советов обеспе
чат разгром и победу над нашим 
врагом.

Да здравствует наша любимая 
Красная Армия, Воздушный и Морской 
Флот! Да здравствует великая партия 
большевиков, наш любимый и родпой 
товарищ Сталин!

В. У^ТАЛОВ.
Главный инженер Гидровтормеди.

ДРАТЬСЯ, КАК 
чтобы заменить 
должны овладеть 
ской сестры.

Горячие речи 
рищей выражали 
ели ® чувства.

ЛЬВЫ!
мужчин. Мы все 

знаниями модвдиц-

па Со- 
облетела 
минуты 
явились

гневу и

ПРОТИВ ВРАГА БУДЕМ
АНИТ, КОЛХОЗ «ЗАРЯ», 22 июня 

(по телефону). Колхозный врач тов. 
Раскип выслушал по радце речь 
Вячеслава Михайловича Молотова, 
обращенную к советскому народу.

Весть о том, что гнусные фашист* 
жие правителя Германии организо
вали вероломное нападение 
вотский Союз, мгновенно 
все избы, все село. В те же 
все колхозники, как один, 
иа колхозное собрание.

— Нет предела нашему
возмущению подлым® действиями фа
шистских псов,—заявил тов. Раскин, 
сделавший сообщение.—Весь совет
ский народ, все мы, кап; один, (вста
нем на священную борьбу с Фашист- 
сжими псами, вероломно пагаавшпмм 
на родину социализма. Борьба будет 
бес(пощадагой. непримиримой до пол
ного .и решительного разгрома врага-

Таким же гневом дышали горячив 
речи выступивших иа собр&нии това
рищей Тернова, Орловой и Сухих.

— Мы, колхозницы.—заявила тов. 
Орлова,1—должны удесятерить силы, 
самоотверженно работать на ■всех 
участках колхозного цроиеводетва,

выступавших това- 
взвол'новлняые мы- 

всех участников. соб
рания . В своей резолюции колхозни
ки «Зари» записали:

— Заслушав сообщение тов. Рас
кина о речж товарища В. М. Молотова 
по радио о внезапном на 
падении германских (военных сил 
на Советский Союз, мы, колхозники, 
колхозницы и специалисты артели 
«Заря», решили дать стране, наше
му дорогому нфавительству и партии 
все, что надо для. победы: 
транспорт, хлеб, картофель, 
продукты животноводства, 
нряжем все своп силы на 
ван'ие высоких урожаев
тофеля и овощей, на поднятие про
дуктивности животноводства. Мы 
установим железную дисциплину в 
колхозе. Мы все, как один, готовы 
встать против врата, и драться, как 
львы, на фронте, не жалея жизни и 
крови для победы нац врагом.

Да здравствуют наше правитель
ство и Нейтральный Комитет ВКП45) 
ко главе с; товарищем Сталиным!

лошадей, 
овощи.

Мы яа- 
®ы;рящ?.-

зерна, кар

МАКСИМУМ 
ОРГАНИЗОВАННОСТИ, 

ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТИ
Резолюция участников 

межобластной конференции 
по планированию на 

машиностроительных заводах
На гнусную провокацию фашист

ских бандитов против нашей великой 
родины многомиллионный советский 
народ ответит небывалым сплочением 
вокруг большевистской партии, во
круг Советского правительства, во
круг вождя и учителя товарища 
Сталина.

Наша доблестная Красная Армия и 
Военно-Морской Флот нанесут сокру
шительный удар провокаторам вой
ны. обуздают фашистскую клику.

Наш священный долг сегодня — 
показать максимум организованности 
и дисциплинированности Стаханов
ским трудом на производстве мы бу
дем еще больше крепить военное мо
гущество нашей великой державы.

Да здравствует могучая Красная 
Армия!

Да здравствует товарищ Сталин’

Тавдинский лесокомбинат 
набирает темпы

не выполнял 
протяжении 

было в первом 
1941 г. Все

ПО ПЕРВОМУ ЗОВУ ВЫСТУПИМ НА ЗАЩИТУ РОДИНЫ

Делегаты межобластной конфе
ренции по планированию на 
машиностроительных заводах.

ТРУД И ЖИЗНЬ ТЕБЕ, 
НАША ЛЮБИМАЯ РОДИНА!

Весть о подлом вероломном напа
дении германских фашистов не за
стала нас врасплох. Мы готовы! 
Паш ответ! бить, бить до кояпа, все 
сделать, чтобы исчезла с лпца земле 
Фашистская свора, работать так, что
бы на вопрос:—Сделал ли я сегодня 
все, что я могу, чтобы крепить мощь 
пашей родины? >— следовал всегда 
ответ:—Вс®, по этого мало, завтра 
сделаю еще больше! Все знания, 
весь труд и всю жизнь посвятим те
бе, наша родина!

И. Я, ПОСТОВСНИЙ.
Профессор Уральского инду
стриального института.

СУХОн ЛОГ, 22 июня (по телефо
ну). Состоялся митинг рабочих, ин
женерно-технических работников и 
служащих Сухоложского шамотного 
завода, на котором присутствовало 

. 200 человек. На митинге выступило 
I одиннадцать человек. Все выступав- 
| шие призывали повысить производи
тельность труда и этим самым крепить 

■«•боронную мощь вашей страны, при
зывали жепщин-домохозяек, чтобы они 
изучала профессии своих мужей и в

нужный момент могли бы их заменить.
Коллектив заводя взял обязатель

ство выполнять и перевыполнять про
изводственную программу. В резолю
ции. принятой на митинге, говорится:

— По первому зову партии и 
правительства все, как один, встанем 
в ряды доблестной Красной Армии на 
защиту нашей любимой родины.

на

и

Н. БРАТУШЕВ.
Председатель завкома.

ВСЕ СИЛЫ ОТДАДИМ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Бапдитская шайка насильников, 

захватившая власть в Германии, не 
удовлетворенная морем крови и слез, 
пролитых ею во всей Европе, осмели
лась напасть па нашу мирную страну, 
строящую новую светлую 
блага всех трудящихся.

На этот раз грабители 
просчитались. Священный
дан нашей страны обрушится жа наг
лых захватчиков. Красная Армия 
под руководством большевистской пар
тии и ее вождя товарища 
даст сокрушительный отпор 
ской шайке.

Мы. старшее поколение

жизнь для

и убпйцы 
гнев граж-

Сталина 
гитлеров-

научных

работников, все свои силы и уменье 
должны отдать оборонной промыш
ленности для того чтобы Красная 
Армия ни в чем не нуждалась и в 
кратчайший срок разгромила наглого 
врага.

Великая
чалась, и 
для врага,
культурный, вполне осознавший свое 
право и свою силу союз народов со
ветской страны.

ЕЩЕ КРЕПЧЕ СПЛОТИМСЯ 
ВОКРУГ ПАРТИИ 

ЛЕНИНА—СТАЛИНА!
Из резолюции, принятой 

митинге рабочих, инженерно, 
технических работников 
служащих электростанции 

имени Куйбышева
I На наглое вероломное нападение. 
' спровоцированное фашистскими пра- 
! вителями Германии, мы ответим ве- 
! дичайшей организованностью, еще 
1 большим сплочением вокруг партии 
Ленина—Сталина и нашего генпаль- 

(яого вождя товарища Сталина, еще с 
большим воодушевлением будем ра
ботать на оборону социалистической 
родины, крепить тыл пашей доблест
ной Красной Армии.

Мы заявляем, что если 
ся. станем с оружием в 
защиту отечества. Наша
будет давать энергию бесперебойно в 
любом случае. Мы будем работать 
столько, сколько потребуют от нас 
партия и правительство, чтобы род
ная Кратная Армия имела больше 
снарядов, пушек, танков и самолетов. 
г Д» здравствует большевистская 
партия Ленина—Сталина и наш лю
бимый вождь Иосиф Виссарионович 
Сталин!

Да здравствует непобедимая Крас
ная А|кммя1

понадобит- 
руках на 

станция

отечественная война на- 
она будет тем страшнее 

что ее ведет могучий и

Профессор В. С. СЫРОКОМСКИЙ.
Уральский филиал Академии 
наук СССР.

Таадпнский лесокомбинат им. Куй
бышева долгое время 
плана. Так было иа 
всего 1940 года, так 
квартале и в апреле
время находились «об’ективпые при
чины». в результате которых по мне
нию прежнего руководства' комбина
та план «не мог быть выполнен».

Новое руководство комбината (ди
ректор т. Юрии, главный инженер 
т. Каплан) в довольно короткий 
срок сумело четко организовать про
изводственные процессы па основе су
точного графика, развернуло борьбу 
за- ритмичность. Результаты не за
медлили сказаться. В мае впервые 
план был перевыполнен, а основной 
цех комбината -— распиловочный 
(нач. т. Пальпенбергер) закончил по
лугодовую программу. Хорошо стала- 
работать и лыжная фабрика (в. о. 
начальника тов Маркова).

На комбинате долгое время не уде
лялось внимания новой технике, изо
бретениям, рационализации.
точно сказать, что из трехсот рацио-1 
яализаторскп'Х предложений. I.
тых к осуществлению, внедрены бы
ли только два-три десятка. Па ком
бинате Длительное время лежало без 
движения ценное оборудование.

Сейчас принимаются меры к ис
пользованию , оборудования. На заво
де А1? 9 устанавливается дополнп- 
-тель-но одна рама и в скором време
ни будет пущен новый 
заводах А5 7 к А! 9 
круглопалючпых станка 
ботки лыжных палок.
способность этих станков—4000 па
лок в смену. Здесь же устанбйлён 
строгальный станок. В суйгпльном 

щехе впервые применяется тележка 
: па укладке пиломатериала на трякк 
которая заменяет 8 человек в сутки.

На лыжной фабрике установлен 
станок «фуганок-горбач» для фу
говки лыж. Проводятся опытные ра
боты по сушке лыж способом мас
сового загиба-. Первые результаты 
таковы: производительность сушки 
увеличивается на 20—30 проп., 
значительно улучшается технологи
ческий процесс. С полным освоением 
нового метода сушильный передел не 
станет лимитировать другие цехи, 
как это имело место раньше. Прово
дятся 
лыж

также немало увеличит производи
тельность в снизит себестоимость.

Транспорт комбината находился в 
хаотическом состоянии и не обеспе
чивал должное обслуживание цехов. 
Лежневые дороги были завалены, 
проломаны, автомашины шли по ним 
па тихом ходу. Сейчас строится но* 
вая лежневая дорога, которая даст 
возможность увеличить скорость про
бега автомашин и сэкономить горю
чее на 35—40 проп

Все эти мероприятия уже дают и, 
несомненно, дадут весьма значитель
ный эффект. Но плохо, что на ком
бинате все еще не уделяют должно
го внимания экономике и финансам. 
Комбинат, закончив 1940 год с ог
ромными потерями, успел и за четы
ре месяца нынешнего года получить 
около миллиона рублей убытка. Толь
ко за
сырья, плохой его разделки, 
шения норм расхода сырья в дерево
обделочных цехах комбинат в первом 
квартале потерял около 100 тысяч 

! рублей. По одним только накладным 
расходам комбинат допустил около 
400 тысяч рублей перерасхода

На комбинате не уделяется 
мания рациональному использованию 
отходов, которые могут дать нема
лый эффект в деле удешевления се
бестоимости продукции. Здесь предпо
читают ценные отходы возить в от
вал в то время, когда они могли итти 
на выработку изделий ширпотреба.

Все это не могло, понятно, не по
влиять на финансовое состояние ком
бината и

счет понижения сортности 
повы-

Доста--

приня-

потёк. На 
пущено два 
' для выра*

Пропускная

ЗЛЯ

также опыты по загибу носка 
электрическим способом, что

Мать-патриотка
Косые .тучи заходящего солнца 

запутались в больших тюлевых што
рах. Блестящий никелированный са
мовар окутан гостеирнииным парой.

Семья Людмилы Андреевны Коз
ловой собралась за вечерним чаем. 
Людмиле Андреевне за сорок,- но се
рые глаза смотрят бодро и молодо. 
О пожилых годах свидетельствуют 
лишь легкая седина в волосах н мор- 
щшГ'Кп на лбу. Веселая, аккуратная 
старушка в синем платье разли
вает чай. Это мать Козловой, при
ехавшая в Свердловск потестить. Вы
сокий черноглазый юноша, в фор
менном костюме ученика школы 
ВВС, задумчиво отхлебывая да ста
кана, слушает мать.

«Дорогие мама и Девочка! — чи
тает Людмила Андреевна, — учебу 
на курсах я закончил. Вее двенад
цать зачетов на государственных 
экзаменах сдал на «отлично». За ус
пешное окончание учебы от коман
дующего первой Краснознаменной ар
мией получил благодарность п часы».

Людмила Андреевна поднимает го
лову. На главах радостные слезы. 
Письмо написал Алексей, старший из 
четырех сыновей Козловой. 23-лет
ний юноша, он ушел в армию три 
года тому назад. Способный, энергии • 
ный боец быстро обратил на себя 
внимание командования и товарищей. 
Ответственный секретарь бюро 
В.1БСМ—это было первое почетное 
поручение молодому красноармейцу. С 
жаром взялся Алексей за дело. Вско
ре его направили на курсы, политру
ков. У Алексея зрело и крепло на
мерение: остаться в арии® ча- цве

тущем Дальнем Востоке пожизненно.
...Две женщины и юноша склони

лись нац газетными вырезками. На 
одной из них — трое молодых, весе
ло смеющихся, ® шинелях и шлемах. 
Это будущие полчируки, отлично за
кончившие курсы. Среди них Алек
сей Козлов. Вторая вырезка—лако
ничная газетная заметка об успехах 
Козлова и его друзей.

— Хорошие у тебя ребята, Лю
дочка!—проговорила, бабушка, откла
дывая в сторону вырезки.—Хорошие! 
—убежденно повторила она.

—- Своими сыновьями я горжусь, 
—оказала Людмила Андреевна.—Но 
разве легко мне досталось их воспи
тание? Ведь бее отца я их вырасти
ла. Вот ты много помогала.

Женщина тяжело вздохнула. Вос
поминания о муже, которого она ли
шилась девять лет назад, затуманило 
горечью ео жизнерадостное, лило.

— Моя помощь, конечно, приго
дилась тебе,—возразила бабушка.—Но 
главное, Люда, другое. Если бы не 
власть советская, могла ли бы ты 
вывести в люди своих молодцов?

— Да, конечно! — подтвердила 
дочь, бережно складывая письмо в 
сумочку.—И за, это я отдала народу 
своих сыновей, проводила в армию и 
прошу их: «Учитесь прилежно. А 
выучитесь—отлично служите роди
не». Хочешь я тебе почитаю, что 
пишут Виктор и Юрий. — предло
жила Людмила Андреевна.

— Почитай, — согласилась ба
бушка. Женщины долго читали пись
ма, написанные' размашистым юно
шеским почерком..

Виктор и Юрий почти ровесники; 
одному двадцать лет, другому восем
надцать. Братья жили очень дружно, 
п когда Виктора призвали в армию, 
Юрий тоже решил пойте доброволь
цем. Ему хотелось быть вместе с 
братом, которого зачислили в пехот
ное училище. Зажигательные письма 
Алексея о суровой но красочной, 
многогранной военной жизни оконча
тельно укреп ил и мечту Юрия изб
рать себе военную профессию. Он на
писал заявление в 'военкомат, где 
просил зачислить ото в пехотное 
училище.

И вот они вместе с братом, даже в 
одном отделении, познают тайны 
военного дела. Долгие часы братья 
проводят в жарких опорах, беседах 
на военные темы, читают книги » 
великих полководцах. Часто Людми
ла Андреевна получает короткие по 
содержанию письма.:

. «Переводные зачеты мы с Викто
ром сдали на «отлично» и «хорошо», 
за что от командира роты оба полу
чили благодарность»,—сообщил Юрий 
в одном из последних писем.

— Оаи у меня с детства военным 
долом увлекались, — рассказывает 
Козлова.—Однажды шалуны затащи
ли на крышу ящик, приделал® к 
нему пропеллер и решили, что само
лет готов. Уселись они все в этот 
самолет и «полетели». При падет® 
на землю ящик раскололся, и мои 
«летчики» вернулись домой с синя
кам® я ® 'разорванной одежде

Стройный, высокий юноша, 16-лет- 
нпй Лев, недоверчиво улыбается. 
Неужели он был таким незадачли
вым летчиком? Водь скоро он 
будет твердо держать в руках 
руль самолета, он получит почетное 
звание советского летчика. И юноша 
гордо поглядывает на голубые пет
лицы изящной темносиней -куртки.

Людмила Андреевна любовно смот
рит на карточки своих сыновей, 
расставленные на туалетном столике. 
У 'Всех широкие мужественные липа, 
твердо очерченные упрямые губы. В 

I глазах—воля и упорство.
— Мои сыновья-—это моя радость 

и гордость,—рассказывает Козлова..— 
Алеша — политрук, танковой ротгл 
воздушно-десантной части. Парашю
тистом стал. Витя и Юра лейтенан
тами будут, а Лева—летчиком.

— Знаешь. Людочка,—мечтатель
но добавляет бабупдка.—Как эта плас
тинка называется, которую мы ча
сто слушаем?'. «Слава», что .то... ко
гда мать провожает • своих сыновей 
на защиту родины, она говорит им: 
«Я зам сама белье постираю, в сум
ках исходных его уложу»... П 
если враг нагрянет на нашу землю, 
пойдут твои сыновья. Люда, и ш, 
может, с. ними пойдешь...

— А что, — оживляется Людми
ла Андреевна,—разве, я но приго
жусь на войне? Я ведь и пищу сва
рю, и одежду починю, и раны пере
вязать сумею?.. Пойду!—решительно 
говорит она.—От ребят своих нс от
стану-!

Л, БУТОРИНА.

вви-

на его платежеспособность.
Комбинат, начиная в 

в СОСТОЯНИЙ

ман прошлого 
оплачивать 

поставщиков, 
ссуды банку.

года. не 
платежные требования 
нейспра-вво погашаются

Экономика и финансы не стоят 
еще в центре внимания руководите
лей. Учеба не организована. Многие 
командиры производства, инженерно- 
технические работники не научились 
еще по-хозяйски считать каждую 
копейку, правильно калькулировать, 
глубоко н всесторонне анализировать 
элементы 
выявлять 
плана и 
тех или 
етва

себестоимости продукции', 
прпчпны отклонения от 
удорожания себестоимости 
иных переделов проиэвод-

П. ЗЕЛЬМАНОВСНИЙ.

Внедрить станок Доброчасова
апреле бурщик Северного руднп-В

ка треста Союзасбест Дмитрий Добро- 
часов сконструировал новый станок 
для многомолоткового обуривания за
боев на открытых горных работах.
Доброчасов практически доказал, что, 
пользуясь станком, можно одновре
менно работать на 3—4 молотках при 
любой поверхности забоя. Это был но
вый шаг в развитии семиволосовско-
штинских методов бурения в уело-
виях открытых горных работ.

Применение станков Доброчасова 
увеличило производительность бурщи
ка в два-три раза. Только по Север
ному руднику это дало возможность 
сократить число бурщиков до 8 че
ловек вместо 14—15 человек, рабо-
тавшпх ранее.

Станок Доброчасова чрезвычайно 
прост по конструкции, удобен в дей
ствии. легок по весу. На центральном 
руднике станком с успехом пользуют
ся учащиеся школы ФЗО. Молодые 
бурщикп тт. Береснев, Дубскпх и др., 
работая Одновременно на двух молот
ках системы «БМ-17», систематиче
ски выполняют нормы на 150—200 
процентов.

С целью популяризации станка не
давно т. Доброчасов демонстрировал 
спою работу перед бурщиками и ин- 
жеиерио-техппческими работниками 
Пептральпого и Южного рудников. Он 
работал одновременно на четырех 
молотках и за семь часов дал боль
ше трех' норм.

Достоинства станка очевидны Ка
залось, что ценную инициативу пе- 
родового бурщика, руководители гор
ных предприятий Асбеста широко 
распространят на рудниках. Однако 
не вОе руководители понимаю1!, что 
«инициатива масс становится вели
кой силой только тогда, когда она
находит твердое руководство» («Прав
да»). На Южном руднике треста Со- 
юзас&ст (директор т. Головин) эта 
инициатива не только не поддержи
вается, но, наоборот, попирается.

. Лучший бурщик рудника Алексей 
Баяндин в течение месяца тщетно

просит начальника участка 8-а тов. 
Романова обеспечить его станками До
брочасова, шлангами, чтобы работать 
на 3—4 молотках. Имея прекрасный 
фронт для многомолоткового бурения,
Баяпдпн работает на одном молотке.

— Мне дали обуривать участок 
под кабель-краном А* 6, — говорит 
т. Баяндин — Одним молотком я не 
успеваю обуривать всех забоев. При
ходится работать по две смены.

На Южном р(уцпп(ке подавляющее
болыпинство бурщиков не выполняет 
норм. Так, папример. в мае из 17 
бурщиков выполнили нормы только 
тт. Баяндин те Хабиров.

Бюро Асбестовского горкома ВКП(б) 
еще 8 марта вынесло решение о раз-
витии ёемиволосовско-янкипских ме
тодов труда в асбестовой промыш
ленности. Решение обязывало руко
водство треста и директоров горных 
предприятий создать все условия для 
широкого размаха этого движения.

Но почему же Асбестовский горком 
не потребовал от директора Южного 
рудника т. Головина выполнения это
го ретпеяпя? Почему не привлек к 
партийной ответственности коммуни
ста т. Романова, явно не желающего 
выполнять партийные решения в 
саботирующего внедрение передовых 
методов труда на руководимом им 
участке?

Горком, вынеся решение, о нем за
был в не проверял его выполнение. 
Бюро поручило секретарю горкома тов. 
Митюкову и главному инженеру тре
ста Союзасбест т. Мануйлову в копие 
марта созвать техническую конферен
цию по вопросу семиволосовско-я«- 
кипских методов труда в асбестовой 
в изумрудной промышленности. К 
выполнению этого пункта указанные 
товарищи не приступили до сего вре-
меня

Не мешает еще раз напомнить, что 
«инициатива требует руководства со 
стороны партийных организаций» 
(«Правда») и не бумажного руко
водства, а делового, большевистского.

П. НИКИТИН,

Светлые, чистые комнаты, много 
цветов. На стенах портреты вождей, 
красиво оформленные плакаты, на 
столах альбомы. Сюда, в уютные 
комнаты Камышловской детской биб
лиотеки, охотно идут и учащиеся 
старших классов и малыши. Здесь 
каждого встречают внимательно н 
тепло, помогают выбрать нужную 
книгу, дают хороший совет.

Заведующая Харитина Петровна. 
Долгова, член партии, работает в 
библиотеке 12 лет. Она страстно 
любит свое дело, внимательно изу
чает запросы своих юных читателей, 
умеет пробудить в них любовь к 
знанию, воспитывает художествен
ный вкус, привычку к систематиче
скому чтению.

Библиотека насчитывает 6130 чи
тателей. За три месяца ни выдано 
9585 книг. Читальный зал посетили 
2080 ребят, прочитавшие 5436 книг. 
Работники библиотеки воспитали хо
роший актив. 20 лучших читателей 
помогают выпускать стенгазету, пи
шут отзывы о прочитанных произ
ведениях, рекомендуют своим това
рищам интересные книги, рисуют 
плакаты, посещают па дому тех, кто 
в срок не сдал книги, и добиваются 
скорейшего возвращения их библио
теке.

К каждой исторической дате я 
библиотеке вывешиваются плакаты 
и списки литературы. Сейчас в 
библиотеке вывешен нарисованный 
читательницами Шахалиной п Паде
риной плакат к столетию со дня 
смерти М. Ю. Лермонтова. В библио
теке имеются альбомы-каталоги дет
ских писателей, русских классиков. 
Здесь под портретами авторов указа
ны их основные произведения. Осо
бые альбомы посвящены Красной 
Армии, жизни и деятельности 
В. И. Ленина', Я. М. Свердлова. В 
читальном зале часто проводятся 
читкп и обсуждение книг.

Нередко библиотеку посещают я 
взрослые. Педагоги, культработники 
приходят зя советом к Харитине Пет
ровне Долговой, которая охотно де
лится своим богатым опытом, на
копленным за многие годы неутоми
мой творческой работы.

В. ПОПОВ. 
Учитель.

Карликовые 

техникумы

В свете исторических решений 
XVIII конференции ВКП(б) со всей 
остротой встает вопрос о пелесооб-1 
разности существования или реорга
низации некоторых учебных заведе
ний различных наркоматов. Особенно 
актуальным становится этот вопрос 
во время нового набора учащихся.

Так, например, на Урале имеется 
■три техникума-карлпка системы Нар- 
комхоза: архитектурно-строительный 
(Свердловск.) коммунально-строитель
ный (Молотов) и такой же техни
кум в Челябинске.

Эти техникумы находятся друг от 
друга в 8—10 часах езды по же
лезной дороге. Все они имеют одну 
цель: дать специалиста средней ква
лификации системы Паркомхоза.

Каждый из техникумов выпускает 
ежегодно 40—50 специалистов .при 
затрате около 400—500 тысяч руб
лей. Выходит что обучение одного 
техника стопг приблизительно 15 
тыс. руб. Один специалист средней 
квалификации системы Паркомхоза 
обходится государству дороже, чем 
специалист высшей квалификации!

Уже это говорит за то. что в си
стеме учебного дела Паркомхоза нуж
на быстрая, коренная реорганизация.

Этой реорганизации в первую оче
редь должны подвергнуться технику
мы-карлики. Па базе некоторых тех
никумов существуют нерентабельные 
автономные надстройки со своим 
штатом и бюджетом Например, при 
Свердловском архитектурно-строитель
ном техникуме еуществуют институт 
технического образования со штатом 
в 5—6 чел. и с ассигнованиями по 
госбюджету 138 тыс. руб. ежегодно, 
а также школа строительных десят
ников.

А разве нельзя вместо всего этого 
создать учебный комбинат специали
стов строительства с отделениями, 
которые соответствуют профилям тех
никумов? Кроме того в этот учеб
ный комбинат можно включить 
свеод.ювскпе строительный техникум 
Наркомстроя и железнодорожно-строи
тельный техникум НКПС

Реорганизация техникумов, несом
ненно. даст огромную экономию 
средств и сил. а также улучшит ка
чество подготовки выпускаемых спе
циалистов

В. СТОРОЖИЛ.

Недоброкачественный 

ремонт

В прошлом году на ремонт на
чальной школы № 10 в поселке 
Н.-Баранча. Кушвпнского района, 
было затрачено 19 тысяч рублей.

За. ремонтом поручено было наблю
дать сотруднику поселкового совета 
Полякову. Но ему некогда было за
ниматься контролем: он в это же 
самое в|юмя строил свой собствен
ный дом.

В результате школа после ремон
та не принята комиссией. Крыша ос
талась нс перекрытой и даже не 
починенной, дождевая вода протекает 
в классы штукатурка от стен отва 
ливаетея, печи неисправны. В шко
ле невозможно проводить занятия.

Исполком поселкового совета не 
опрашивает отчета с Полякова, а он 
и не думает отчитываться Райис
полкому следует исправить эту ошиб
ку и привлечь г. ответственности По
лякова за’ недоброкачественный э»- 
монт.

Е. РАБОТНИКОВ.
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АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА 
В ВОЗДУХЕ

ЛОНДОН, 22₽июня (ТАСС).
Министерство информации пере

дает, что прошлой ночью—десятую 
ночь подряд—английская авиация 
совершила налет на об’екты Запад
ной Германии. Налет на этот про
мышленный центр Германии носил 
ожесточенный характер. По сообще
ниям печати, сегодня утром англий
ская авиация провела также интен
сивный налет на оккупированные 
немцами порты Франции. На южном 
побережье Англии можно было слы
шать разрывы бомб по ту сторону 
пролпва. Как полагают, английские 
летчики сбрасывали бомбы весьма 
крупного калибра.

ЛОНДОН. 22 июня (ТАСС).
Как официально сообщается, круп

ные соединения английской авиации 
бомбардировали вчера на бккрпиро- 
■в виной немцами территории Северной 
Франции аэродромы противника вбли
зи Сент-Омера тт Булони. Повсюду,
где в воздух поднимались неприя
тельские истребители, завязывались 
ожесточенные воздушные бои.

По словам агентства Рейтер, 
предпринятые 21 июня против Фран- 
пувского побережья операции носили. 
наиболее широкие масштабы со »рз-| 
мети интенсивных налетов неприя
теля на английскую территорию
осенью прошлого года.

ЛОНДОН, 22 июня (ТАОС).
Агентство Рейтер передает сообще

ние египетского министерства. внут
ренних дел, в котором говорится, что 
в ночь на 21 июня на Александрию 
было совершено два воздушных на
лета. Неприятельокие самолеты сбро
сили несколько фугасных и зажига
тельных бомб. В результате бомбар
дировки 4 человека было убито и 
несколько ранено. ■

ДАМАСК ЗАНЯТ АНГЛИЙСКИМИ 
ВОЙСКАМИ

БОРДО, 21 июня (ТАСС).
Агентство Рава'-—ОФП передает из 

Бейрута, что Дамаск, эвакуированный 
французскими войсками, занят ан
гличанами.

ЗАКРЫТИЕ ИТАЛЬЯНСКИХ 
КОНСУЛЬСТВ В США

НЬЮ-ЙОРК, 21 нюня (ТАСС).
По сообщению агентства Ассошиэй- 

тец Пресс из Вашингтона, президент 
Рузвельт отдал приказ о закрытой 
всех -итальянских консульств в США. 
Все консульские представители Ита
лии должны покинуть Я1М ерик ан скую 
территорию до 15 июля.

Одновременно заместитель грсу- 
дарственного секретаря Уаллее об’- 
явил, что он предложил американ
ским посольствам в Берлине и Риме 
организовать отправку в.. США всех 
американских консульских предста
вителей из Германии и Италии.

Уэллес об’явил, что. США в ноте 
Италии потребовали, кроме закры
тия консульств, удаления из США 
всех агентств . и организаций италь
янского правительства, за исключе- 
вием посольства.

Германские оккупанты обрекла 
на голод народ Бельгии

ЛОНДОН. 22 июня (ТАСС).
К аж передает вашингтонский кор

респондент агентства Рейтер, по дан
ным министерства земледелия США, 
бельгийское население испытывает 
тягчайшие продовольственные за- 
трУЙнегпм. Причиной этого является 
выкачка продовольствия из страны 
для снабжения германских оккупа
ционных войск. Нормы отпуска про
довольствия ничтожны и составляют

ЗАБАСТОВКИ И ДЕМОНСТРАЦИИ В БЕЛЬГИИ
ВИШП. 22 июня (ТАСС).
В журналистских кругах сообщают, 

что в последнее время во всей Бель
гии усилилось возбуждение., вызван
ное тяжелыми затрутднениями в снаб
жении и режимом, установленным 
1ернанс1К11МИ опадпа’Н'гами. Недоволь
ство возрастает с каждым днем. Ста
чечное движение начинает охваты
вать всю страну. Сообщают о заба
стовках к угольном районе центра 
(город Дувьер) и Боринажа и па не
тал.тургпческом заводе в Брюсселе. 
По предварительным данным, заба
стовки. имевшие место в мае, охвати
ли 125 тысяч горняков, текс тип вит

ШВЕДСКАЯ ГАЗЕТА О ПОЛИТИЧЕСКИХ НАСТРОЕНИЯХ 
В ФИНЛЯНДИИ

СТОКГОЛЬМ'. 22 июня (ТАСС).
Шведская газета «Арбетарен» в 

статье о политических настроениях в 
Финляндии пишет: «Нас постоянно 
заверяли в том.' что в Финляндии 
царит единство народа. В действи
тельности же социальные и полити
ческие противоречия никогда не бы
ли в Финляндии столь широкими, 
как теперь. В различных обществен
ных кругах царит недовольство. При
мером этого является уход с поста 
редактора Финляндской социал-демо
кратической газеты «Арбетарбладет» 
А. Виртанена. На-днях он оставил 
свой поет, заявив, что не вернется 
к профессии журналиста до тех нор, 
цока вновь не забрезжит, свобода. В 
эти волчьи времена, указал Вирта
нен, в Финляндии нелегко быть сво

РЕПРЕССИИ ГЕРМАНСКИХ ВЛАСТЕЙ ПРОТИВ НОРВЕЖСКИХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ

СТОКГОЛЬМ, 22 июня (ТАСС).
Шведские газеты сообщают об 

аресте в Осло ряда видных норвеж
ских деятелей. Арестованы руково-
дитель норвежских профсоюзов Ну
ланд. генеральный секретарь обви
нения врачей Бернер, председатель 
правления профсоюза коммунальных 
рабочих Генриксен. известный нор
вежский писатель Зверланд в яно-упс 
другие. Полагают, указывают щвед-

БЕЗРАБОТИЦА В ИСПАНИИ
ВИШИ. 22 июня (ТАСС)/
Испанская газета «Арриба» сооб

щает. что в Андалузии имеется 
огромное' количество безработных. Га
зета приводит в качестве примера 

только четвертую часть довоенного’ 
потребления.

Бельгийская промышленность вы
нуждена выполнять германские за
казы,’ и поэтому ировайались пере
говоры о закутке • зерна . в . други! 
странах, так. как. Бельгия не имеет 
•товаров для поставки их взамен зер
на. Между тем промышленные това
ры являются егпнсгвенным, платеж
ным средством Бельгии ' за даностран; 
ное продовольствие.

ков, металлургов и других рабочих 
Недавно в Брюсселе была тгроБедека 
демонстрация женщин. Делегация 
женщин направилась к руководите
лям департамента социального обес
печения для того, чтобы вручить 
требование женщин об улучшении- 
питания тля детей и матерей.- Деле
гацию сопровождали толпы жентпин. 
к. которым присоединялись женщины 
на улицах. Пэ -толпы раздавались 
крики: «Хлеба! Картофеля!». Сооб
щают,’ что подобная .темонетрапия 
женщин, произошла также в Антвер
пене. В шествии участвовало/не
сколько сот человек.

бодным журналистом. Мы -были сви
детелями совершенно невероятных ве
щей, но мы не могли о них ни го
ворить. ни писать»-. ■«•Виртанен, — 
пишет далее газета «Арбетарен». — 
настаивал на. принятии мер против 
национал-социалистской . пропаганды 
в Финляндии и действий «Пятой ко
лонны». Недавно он заявил, что ин
формация • главного "органа социал- 
демократической партии' «Суомев ео- 
сиалидемокраатти» имеет нацистскую 
окраску. Виртанен не • один 1 недово
лен политикой руководства социал- 
демократической партии и правитель
ства. Недовольство царит среди, по
давляющего . большинства., трудящего
ся населения страны, ио пресса за
малчивает это недовольство». .

ские газеты, что арестовано более 
60 человек. Поводом к арестам явился 
протест 44 норвежских обществен
ных организаций' против террора-
стпческих действий норвежской на
ционал-социалистской партии и 
германских оккупационных властей. 
Большинство, арестованных подписа
ло указанный протест, который был. 
послан германским властям.

4

один район, в -.котором ' насчитывает-'- 
ся 36 тысяч человек населения.
7 тысяч семей, т. о. большинство! 
населения этого района, не имеют- 
земли, лишены .работы и голодают.

. ..:... ПОСЛАНИЕ РУЗВЕЛЬТА
КОНГРЕССУ

ЫШМРДОН 22 июня (ТАСС). В 
своем поравин к конгрессу Руз- 

, вельт заявил, -что.он -вынужден пора-- 
тжгь внимание коягрЬта на бевжа- 
лосгаое потопдеяце 21 мая в южной 
части Атлантического океана герман
ской подводной лодкой американского 
парохода Робин Мур». Согласно 
йфипиалвй-ым показаниям спасшихся 
лиц. пароход был потоплен . через 
30 минут после первого предушреж- 
деййя, переданного комаедиром под^- 
водной 'лодки ' капитану . йарохрда. 

: «Робин Мур» был потоплен без пред- 
варцгельноре принятия мер по обес
печению .безопасности пассажиров и 
команды...Он '.был потоплен, несмотря
на'то, что командир подзодной лодки, 
как это было признано, знал об аме
риканской Национальности парохода, 
иа, которую ясно указывали флаг и 
другие очяпчичельные знаки. Потоп
ление американского парохода гер
манской подвозной лодкой -. является 
явным нарушением- нрава америкая-' 
с-ких судов свободно плавать на мо
рях. Полное пренебрежение, прояв
ленное в отношении самых элечеятар- 
яЫгХ принцетов ’ ■междуйаро'.тного пра
ва и человечности, продолжал Руз
вельт. дает основание заклеймить 
потопление' парохода' «Робин Мур»,, 
как акт международного беззакония;

.Нынешние руководители герма покой 
тфзерва сказал далее • Рузвельт, не. 
остановились перед совершением 
аятов жестокости и проведением мно
гих других форм терроризирова
ния невинных и беспомощных людей 
в других странах, повидимому пола
гая, что эти методы терроризма при
ведут к такому положению, которое 
даст возможность Германской импе
рии добиться покорности от стран, 
ставших ее жертвами. Однако прави
тельство',.Германской империи может 
не сюмиеваться в.Том. что США не 
будут запуганы и не согласятся с 
планами мирового господства, кото
рые, возможно, имеют нынешние ру
ководители Германии. -Общей целью 
Германии, повпаимоиу. является уст
ранение американской торговли из 
океана в тех случаях, когда такая 
торговля будет считаться невыгодной 
для германских планов, а ее особой 
целью, ровидимому, является прекра
щению торговли США со всеми дру
жественными. им. странами. Герман
ская империя предполагает запутать 
США с целью отвратить их. от пра- 
ведевия избранной США. политики 
—помочь Англии устоять. «Короче 
говоря,—^сказал »■ заключение Руз
вельт,—мы должны расцепить потоп
ление парохода «Робин Мур» как. 
предупреждение по адресу США, за
ключающееся в том, что США не 
должны: ’ оказывать сопротивлению 
ТБ®же11ию;, .национал-социатистов за. 
завоевание. мира^-Нае предупреждают, 
что; США могут пользоваться откры
тым морем, "тодькр.-с ёбм.а'сил’ щапяг 
ча.Д-сопиалистов. Ё<-.тп бы мы усту- 
ПИ.ТИ этому, то мы неизбежно пере
дали бы господстве', нал _ миром к 
РУВД нынешних руководителей Гер
манский империи. Мы не уступаем 
и яе намерены уступить».

По СССР - ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ В СВЕРДЛОВОНЕ

ЗАВОДЫ САМИ ИЗГОТОВЛЯЮТ 
ДЛЯ СЕБЯ СТАНКИ

Рял заводов Харькова изготовляет 
станки для своих нужд. На трактор
ном заводе в этом году будет по1- 
строено 100 специальных станков, 
17 из них уже готовы и установ
лены.

Освоил станкостроение комбинат 
им. Дзержинского, являющийся роди
ной советской, .«лейки». Предприятие 
почти полностью оснащено станками 
собственного изготовления.

Расширяют собственное производ
ство станков заводы электромехани
ческий .имени Сталина, турбогенера
торный, «Серп и молот». (ТАОС).

ЯРМАРКА В АСТРАХАНИ
21 июня в Астрахани открылась 

трехдневная ярмарка. В ярмарке 
участвуют торговые организации Са
ратова, Сталин)рада, Гурьева, Кал- 
мыкпц и др. .

На ярмарке большой выбор това
ров—готовое платье, обувь, меха, 
мануфактура, трикотаж, консервы, 
соленая рыба. Колхозы привезли све
жую капусту, огурцы, смородину, 
лук. (ТАСС).

ДРЕВНЕКИТАЙСКАЯ 
ПОСТРОЙКА.НА БЕРЕГАХ 

ЕНИСЕЯ
В Хакасскую автономную область 

выехала группа московских археоло
гов для исследования памятника 
древнекитайской культуры, обнару
женного на. берегу Енисея при по
стройке шоссейной дороги. Па чере
пицах развалившейся постройки ока
зались древнекитайские надписи, от
носящиеся к эпохе. Хань, т.-е. к на
чалу нашей эры. Надпись на здании 
была расшифрована и означала: 
«Сыну неба (императору) 10,000 
лет жпзнп и его супруге 1.000 осе
ней постоянно и без конца и радости 
бесконечной».

Находка древнекитайского здания 
на Енисее имеет исключительный 
интерес. Она подтвердила сообщения 
китайских летописей о том. что 
китайские сановники-эмигранты на
ходили себе приют у южно-сибирских 
племен- (ТАСС).

ОТОВСЮДУ
23 городских в 34 сельских ки

нотеатра открыты за год в Измаиль
ской и Черновицкой областях Украй; 
ны. В этом году открываются еше 
51 стационарных я передвижных 
кинотеатра, будет завершена кино
фикация всех крупных сел.

* * *

Молибденовая - руда обнаружена в 
ВпгймекоЙ тайге, в верховьях реки 
Мамакан ,(Ир);утскм область).;,.

30 новых торфяников общей пло
щадью в 2."713 гектаровобнаружено 
в Литовской ССР. Добыча механизи
руется. На новых торфяниках уже 
работают 39 машин. (ТАСС). -

Вчера в Свердловске • стоял пре
красный летний день. Десятки тысяч 
свердловчан в нарядных светлых ко
стюмах можно было видеть на ули
цах. Много народу отдыхало на бе
регу ШартаШского пруда, в лесу. На 
прудах городском и Всрх-Исетском 
многие катались на лодках.

До 30 тысяч человек отдыхало в 
Парке .культуры и отдыха имени Ма
яковского. На эстраде состоялись за 
день, три концерта, четыре предста
вления дал для детей кукольный 
тёатр. два—цирк Мюзик-холл.

Б парке Дворца пионеров вчера 
был дан старт велопробегу пожарно
технического кружка Дворца. Участ
ники отправились по маршруту 
Свердловск — Сысерть—Полевское— 
Бёрезовск—Свердловск, Вечером во 
Дворце пионеров состоялся бал вы
пускников средних школ Молотовоко- 
го и Кагановичского районов. При
сутствовало до 500 человек.

★ ★

Вчера: стадионы в спортив
ные площадки с утра заполнили 
тысячи физкультурУпгков. Как и в 
предыдущее воскресенье, много уча
стников явилось па старты проф-1 котки.

Бал выпускников
Теплый весенний вечер. К величе

ственному темносерому зданию Ураль- 
. скоро индустриального института име
ни С. М. Кирова, озаренному лучами 
заката, позавчера спешили нарядные 
юношп и девушки. Здесь состоялся 
традиционный вечер-бал выпускников 
средних школ города, посвященный 
выбору специальности. Под плавные 
звуки музыки молодежь поднималась 
по широким ступеням в красивое 
фойе актового зала.

...Перед столиком с надписью «Кон
сультация по специальностям меха
нического факультета «-^девушки в 
светлых платьях. Они беседуют с до
центом тов. Титовым.

— Какие специальности имеются 
на вашем факультете? Трудно ли 
учиться? Нас напугали, что это Са
мый трудный факультет...

За одним из столиков прием заяв
лений. Отличница-выпускница школы 
У: 6 Ольга Верховых — скромная 
светловолосая девушка в синем шер
стяном платье—подает заявление на 
энергетический факультет.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ УЛИЦ
I В городке Уралмашзавода про

шлой осенью и весной этого года 
■на. улицах посажено 1500 деревьев, 
6750 кустов. . В настоящее время 

; происходит, высадка цветов. Всего 
; будет высажено около ,250.000 
I штук. Отремонтировано 7000 по- 
! гЬнных метров изгороди газонов, 

■сЁыше 100- скамеек. Асфальтируют
ся и ремонтируются тротуары, 
улицы.

■ На Озеленение и благоустрой
ство отпущено 211 тыс. рублей

союзно-комсомольского кросса. В 
Зеленой роше. во Втузгородке, в 
парке Уралмашзавода мелькали яр
кие майки кроссменов.

Особенпо многолюдно было на вод
ной стацции «Металлург Востока». 
К 12 часам дня все лодки были 
взяты отдыхающими. По огромной 
водной глади Впрх-Псетского пруда 
скользило множество судов. Здесь бы
ли легкие одноместные, байдарки, 
быстрые спортивные двупарки, бело
крылые яхты, моторки, прогулочные 
лодки.

Сотни купальщиков заполнили 
водрый бассейн. Вместе с опытными 
пловцами, демонстрировавшими клас
сические стили кроль и брасс, пла
вали новички, вспенивая воду на
родными «саженками».

Большой праздник, юных баскетбо
листов состоялся на- стадионе. Пионе
ров и школьников. Трибуны были 
заполнены зрителями, с интересом 
следившими за всеми перипетиями 
игры.

В конце дня на стадионе «Дина
мо» открылись теннисные корты. 
В товарищеских матчах встретились 
лучшие свердловские мастера ра-

— Отцовскую профессию буду 
продолжать. — говорит она. — Он 
работает на электростанции. Хочу 
стать наследственным энергетиком... 
Нас пять отличниц в школе и все 
идут в Индустриальный. А один от
личник поступает в военцое училище. 
Ольгу сменяют ее подруги Галина 
Ваганова и Евгения Малькова—они 
также подают заявления.

Всех приглашают в зал. Здесь.при
сутствует свыше, тысячи выпускни
ков школ города, ’а также Пригла
шенные—педагоги, научные работни
ки, представители общественности. 
Выпускников приветствуют представи
тели гороно, обкома ВЛКСМ. Заме
ститель директора института по учеб
но-научной части, доктор техниче
ских наук орденоносец тов. Кузьми
ных увлекательно рассказывает о 
почетной, нужной стране профессии 
инженера.

Молодежь приглашают смотреть 
кинофильм, затем все собираются в 
зал слушать концерт.

Долго длится веселье в этот ра
достный день-

Для. лучшего снабжения саженца- 
: ми на УЗТМ создан питомник. В 
: этом.- году на . расширение, его 
. аесипцоваиа 41 тыс. ■ ру<5.
I За последние дни в' городке 
. лучше . стали.. следить за чистотой 
улиц. Всюду расставлен^ урны, 
мусорные ящики. Тротуары, ули
цы ежедневно, подметаются.-

В соревновании с Ново-Крама- 
торском жилкомбинат Уралмашза
вода завоевал первенство.

П. ЛИПСКИЙ.

Ответственный редактор И. С. ПУСТОВАЛОВ.

! САД ИМЕНИ ВАЙНЕРА •
СЕГОДНЯ 

последний вечер
| МОСКОВСКОГО I

• МОЛОДЕЖНОГО •
• ДЖАЗ-АНСАМБЛЯ »

под управлением
| Маиса Южного. |
I 24 июня К1а\чегаЬепс!. |
• лауреат Всесоюзного и между-
$ нароан. конкурсов орпеноносеп |

? Яков ФЛИЕР !

В помещении театра МУЗНОМЕДИЙ,

Мосйомский цыганский театр „РОМЭН”

Сегодня, начало в 9 час. веч., КРОВАВАЯ СВАДЬБА
24 июня СВАДЬБА В ТАБОРЕ
Билеты продаются в кассе театра с 3 до 9 ч. веч. и уполжомоченаыми ПТ’К.

I лфрц ‘■ОО*’ -СО' ЦСО 'Л? 'ОО чКЬ’ 1

• Балеты от 1 до Я руб. Иач- в 8 ч. бб я. ♦ 
I По коллективе, заявкам скидка. |

ТЕАТР
ОПЕРЫ и БАЛЕТА 

имени 
*. 8.

Луначарского
Тел. Д1-06-48 
Нач. в 8 ч. в.

24- У1

Дочь кардинала
25- УГ ПАЯЦЫ
■ ба.четный дивертисмент.

Кинотеатр
Мюд

Тел. Д1-02-63

Последние дни
Парень из тайги 
Нач.: 10-30, 12, 1-30. 3. 
5-05, 6-40, 8-15, 9-50, 11-15

Яр'ь 1 Груня Корнакова
Деткино: ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ- 

Начало в 10 ч*с.

Кинотеатр
Совкино

Тел. Д1-О4-7О 
Нач.: 12, 1-3 
Скоро КИНО-

Последний день

ПЕСНЬ 0 ЛЮБВИ
0, 3. 4-30. 6,7-30. 9, 10-80. 
КОНЦЕРТ.

Кинотеатр
Рот фронт 

Тел. Д1-04-53 
Деткино: МЫ

Н ач.

Амангельды
Нач.: 5-15, 7, 8-45, 10-30.

ИЗ КРОНШТАДТА.
10, 12 1-45, 3-30.

Кинотеатр 
им. Маяковского 
Тел. Д1-79-04

Нач.: 4, 5- 
Деткино: САТ 

нач

Закройщик 
из Торжка

20. 6-40, 8. 9-20. 10-40 
[А ВАТ ЮЛАЕВ.
.: И 30, 1, 2-30.

КЛУБ
Профинтерн

(ул. Володар
ского, 7).

Тел. Д1-46-37

КИНО

Любимая девушка
Нач.; 4-30, 8 и 10.

Кинотеатр
Темп

на УЗТМ 
Тел, Д1-90-00 

доб. 6-28

Песнь о любви
Нач. 4-30, 6,7-30, 9,16-30, 
Деткино: ГАЙЧИ,

Нач. в 12, 1-30, 3.

| Ремонтно-строительной конторе
| Управления Домтяжпромурала

| ТРЕБУЮТСЯ: \
1 ■ КРОВЕЛЬЩИКИ, 
| И плотники, ... |

ЧЕРНОРАБОЧИЕ
| (мужчины в женщины).
| С предложением обращаться: Дом 1
( промышленности, 2-й блок,- 1-й 1

этаж. коми. 4.

‘ Лаборатории стандартных обраэ- : 
! цов Уральского институт® черных |

металлов :

| ТРЕБУЮТСЯ:
| г электрик, уборщица, посудин- ? 

ца, токарь по резко стружки. I 
строительные рабочие.

1 Адрес: Свердловск, Втузгородок,
г остановка трамвая у Индустри- ; 

ального института.ё|жпе11е*«0:г911виеч01<0110<18:1»л0||8ив.10110.ЮпО. 10'10 ШИтопопо >» •О.,» ».|Ж ЛиШВиОТ

^ГОСЦИРК
ши' ,г.| ... .. •М1тиитии'1'!1шгн;1Ш1.!Ш- 1;шип:иш’-'и.ш*:ш.1шпцйшинв

СЕГОДНЯ
НОВАЯ ПРОГРАММА

ГАСТРОЛИ 

9й ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
п ЦИРКОВОЙ ТРУППЫ.

Большие представлений в трех отделениях:
ЛЕТАЮЩАЯ РАКЕТА 

пад нупфлом цирко
новый авиационный

АТТРАКЦИОН 
выпуска 1941 г. 

артисты ЩЕТИНИНЫ

Начало в 8 чао- 30 мин. веч

Урало-Сибирскому отделению 
ОРГРЭС

ТРЕБУЮТСЯ
иа постоянную работу 

квч.1иф|шированные:
ИНЖЕНЕРЫ-ТЕПЛОТЕХНИКИ 

и ЭЛЕКТРИКИ.

Обращаться: е Свердловск, ул-
8 марта. 18, тел. Д1-82-81.

Фабрике «ОБУВЬ»

ТРЕБУЮТСЯ:
НАЧАЛЬН. ОТДЕЛА ор. 
ганизации труда и зарпла
ты. САПОЖНИКИ • РУЧ
НИКИ, РАБОЧИЕ для 
обучения на обувных ма
шинах, МЕХАНИКИ швей
ных машин. СЛЕСАРИ 
6—7 разрядов.

Обращаться: Свердловск, ул. Хо
хрякова. 14, отдел кадров.

у у г? / ■?. г г*.

Утерянный штамп
ранвовки № 5 завода фруктовых вод 2-го 
Свердгорторга считать недействвтельн.

СВЕРДЛОВСКИЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ 
нкпс 

ПРОИЗВОДИТ

ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
н 1941-1942 учебжый гол во епе- • 

. .. циальиоствм? ;
I. Путевее хозяйств». 2. Твхни- 
ческие и гражданские здания.
3. Искусственные своружения.
В техвжкум принимаются гра-ж- 

.даяе в возрасте от 15 до 86 лет, 
окончившие неполную среднюю 

школу. ’
Испытания проводятся в 18 по 
23 августа по математике, рус
ском* языку и литературе, фи

зике в Конституции СССР.
Прием заявлений с июня яе 

10 августа.
Студенты техникума пользуются 
во время каникул бесплатным 

проездом По железной дороге. ■
Заявления и запросы адресовать : 
гор. Свердловск, Втузгородок, 
Строительный техникум НКПС.

_______ Телефон Д1-56-34-________ '

ТРЕБУЮТСЯ '
яа временную работу )

ПЛОТНИКИ, ЧЕРНОРАБОЧИЕ I
на строительство скотвых бае, 
конторы в жнлых домов. Работу I 
сдаем аккордно, об'ектами Ол- г 
лата едиными республиканскими I 
распевками. Жилпло1Лад*.|б дбес- ' г 

печиваем бесплатно к
Станция ТУРИНСК, ж. д. чченп , 
Кагановича, Поречинсклй мясо- г 

молочный совхоз.

Свердловской конторе 
Главконсерва 

ТРЕБУЮТСЯ» И 
.ШОФЕР ва газогенераторную|____________

? автомашину и ГРУЗЧИКИ и там ;
| же требмютея СБОРЩИКИ- «'

СТЕКЛОТАРЫ. |
* Обращаться: г. Свердловск, ул. »

Ленина, 41. -7-й этаж. •

ДОМОХОЗЯЙКИ!

Нельзя перегревать и перекачивать 
примус, а также наливать керосин 

в перегретый примус.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
В ОБРАЩЕНИИ С ПРИМУСАМИ.
Не устанавливайте примусы при 
разжигании в коридврах. лестнич
ных клетках. Пользоваться приму
сом можно только в специально от
веденном место. Стоя, на котором 
устанавливается примус, должен 

быть защищен от загорания.

Не заполняйте примусы и керосино
вые лампы лигроином и бензином.

Помните, что небрежное обра
щение и нарушение правил при 
пользовании примусами и ке
росиновыми лампами влечет 

к возникновению пожара. ■.
Свердловское дебромшое иинряов зНмно.
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? ПУШНИНСНИЙ о—з—«й ОБ ‘ЯВЛЯЕТ *
[1 НАБОР СТУДЕНТОВ
1-. I; Н а 1-й и у В с- *-

-4 .Тилам желающим поступать в ияститут, оказывается помощь » подготовке
'-2 к приемным испытаниям, для чего организуются курсы подготовки в вуа. >“

• ;« Прием на курсы производится до I августа. >-
-1 На'курсы принимаются лица, имеющие законченное' среднее образовали*, у" 

Обучение на курсах бесплатное. Общежитием обеспечиваются все посту- СТ 
’■ -2 ' • паюшие. >”

-*■ Приемные испытания в вуз проводятся по русскому языку, литератур», »_ 
физик? и химии.

1* Ззязления и документы об образовании (в подлиннике) направлять по »- 
а Адресу: гор, Пушкин, Ленинградской области. Академический пр. 12. <

ДИРЕКЦИЯ. *-
ЧТ’ТГЧ4 VГГ>Г?’7'Г?''!гё

Вевьянский
механический техникум
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА (941-42 УЧЕБНЫЙ ГОД 
на дневное и вечернее отделения на I курс и добор на 2, 3,4 и 5 курсы- 
В техникум принимаются граждане обоего пола, в возрасте от 1» до 30 лет. 

окончившие неполную среднюю школу.
ПОСТтЮШИЕ В ТЕХНИКУМ ПОДВЕРГАЮТСЯ ИСПЫТАНИЯМ

ИО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ПОЛИТГРАМОТЕ, МАТЕМАТИКЕ. ФИЗИКЕ. 
И Т> п м • ч а н а е: тт.> окончившие неполную среднюю школу с оценкой не

основным предметам отлично, принимаются без асаыгаиаа
Прием заявлений производится до 1-УН1 41 года.

К заявлению прилагаются документы в подлинниках: 
автобиография, аттестат об оконТании учебного заведения, паспорт (при 
личной явке), три Фотокарточки (без головных уборов), волнений билет 
(для военнообязанных), справку с места работы о занимаемой должности и 

производственном стаже, справку о состоянии здоровья.
Техникум готовит техников-технологов по.холодной■ обработке ме

таллов резанием и.техииков-ииструментальгдпнов. срок обучения на днев- 
«ом отделении—4 гопа, на вечернем—.5 лет.

Студенты, поступающие на дневное отделение, обеспечиваются обще
житием, отличники—стипендией.,

Испытаяия производятся с 1 по 207У1Ц 41 г. Начало занятий о 1/1Х 41 г.
Адрес:- г. Невьянск, ул. Пролетарская, д. .X- с, [еттвитм.

Д1СТ-.ЕКЦИЯ.■уий' иду у
»»1 ТЧГ11111111Н111 1111111I I11И И I I I I 111.г I.:1.1 I.«,:-|.;|:цШ%1ТЧИ|вХ««О:М|1:1М*'».И:
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ВЕРХНЕ-САЛДИНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
ОБ*ЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ НА 1-2-3 КУРСЫ 

ТЕХНИКУМ ГОТОВИТ:
Специалистов - строителей по изготовлению, и монтажу метяллоьоя- 

етрукияИ техников - мечаииноз по холодной обработке металлов резанием, 
технологов-конструкторов.

Окончившие 10 классов принимаются на 2-Я курс бе» испытаний.
9 классов-подвергаются приемным испытаниям.

. Отличники школ принимаются без испытания, зачисляются на гес- 
стилендйю на обшнх основаниях.

Иногородние обеспечиваются общежитием и стеновой.
На 1-й курс принимаются липа, окончившие 7 классов.
Начало приемных испытаний 1 августа. Заявления направлять: 

гор. В.-Са.тда, Свердловской области, завод СтальконстрУкций, строитель
ный техникум., г-

Ы.Т.1 I Г II 1.1 I /ХЛ1!*Т'+ » г» В'ГТ ГМЧ 3 а •» М I » < 14 ♦■»•« 8 I Г И

Сзердпозонз» 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ.

&А ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.
Принимаются граждане в возрасте от (5 до 30 лет. Прием ванвлеяяй 

до 1 августа. К заявлению прилагать документы: свидетельство о рождеяпр, 
свидетельство об образовании, справку о состоянии здоровья, три фотокар
точки, справку об отношении к воинской обязанности (для военнообязанных) 
и домашние работы по рисунку и живописи с натуры и композиции (само
стоятельная работа на свободную тему).

Приемные испытания о 10 по 25 августа в объеме программы семилетки 
и дополнительно по рисунку, живописи н композиции. Без вызова на испы
тания не являться.

Адрес: ул. Карла Либкнехта, 38-а (быв. Деловой клуб). Художествен
ное училище. 4-й этаж- тел, Д1-89-34. Д1-65-20

ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ
НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 1941 ГОДА,

НА ВНОВЬ ВЫХОДЯЩИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПРОИЗВОД
СТВЕННЫЙ ГОРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

„ТЕХНИКА—ГОРНЯКУ"
орган Народаогб комиссариата угольной промышленности СССР. 

Объем — 3 печатных листа.
Журнал рассчитан на горных техников, десятников, мастеров, 

рабочих-стахановцев каменноугольной промышленности.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 6 месяцев — 12 руб., на 3 месяца — 6 руб.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
•♦делениями «Союзпечати,, почтовыми конторами, общественными организа
торами подписки на предприятиях, шахтах и в учреждениях, а также конторой 

газеты „Угольная промышленность**,—Москва 91. Цветной бульвар, 30.

к Уральскому ордена Ленина заводу тяжелого
5 машиностроения имени Серго Орджоникидзе
| ТРЕБУЮТСЯ:
I МОДЕЛЬЩИКИ, ТОКАРИ, плотники.

- < 
*I

........................................ 8
Обращаться: г. Свердловск, Уралмашзавод, площадь Первой пяти-

| летки, Дом техучебы, сектор приема и увольнлния. Трамвая №№ 2, 5. |

|. Московский станкоинструментальный техникум НКТМ !
ОБ'ЯВЛЯЕТ НАБОРI 

| на заочное отделение по специальностям:
обработка металлов резанном] инструменталь« 
ное производстео| конструирование м сборка

I
| Прав!

станков и станноинструментальных заводов! К 
ремонт и энеплоатация автотранспорта.

!ла приема общие. Прием заявлений с 1 июня по 15 августа. 
СПРАВКИ: Москва, 108, Потылиха, 46, заочное отделение.

; МОЛОТОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 
НАРКОМФИН* РОФСР

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ на 1941-42 учебный год.
ТЕХНИКУМ ГОТОВИТ ДЛЯ РАЙ(гор)ФО: инспенторэв и бухгаятервв бмджвта; имспектвров 

: н бухгалтере» ло налетам.
СРОК ОБУЧЕНИЯ 3 года

Ставки зарплаты указанным работникам 
я 1941г. установлены от 4-50 р. и выше, 

, 1. В финансово-экономический техникум 
принимаются лица р возрасте от 15 до 
25 лет. окончившие неполную среднюю 

школу (семилетку).
2. Поступающие в техникум за исклю
чением лиц, указанных в п. 5, подвер
гаются приемным испытаниям по рус
скому языку — устно, и письменно по 
математике (арифметика, алгебра, гео
метрия) устно и письменно, по Консти
туции СССР—устно. По географии —

: устно.
■ 3. Приемные испытания проводятся по 

программе Наркомпроса РСФСР для не
полной средней школы.

; 4. Окончившие семилетку с отметками
I «отлично* по всем предметам, кроме чер- 
| ченип, рисования и физкультуры, при-
I нимаются в техникум без приемных ис

пытаний
Примечание; Лица, закончившие 
среднее образование (десятилетку) при-

Адрес техникума: г. Молотов, ул Ленина. 34 (угол улицы Карла Маркса, 8).
|, ДИРЕКЦИЯ !

нимаются в техникум без приемных не- ) 
пытаний.

б. Заявления о зачислении в техникум 
принимаются с 20 июня по 31 июля 

1941 года.
Заявления о зачислении в техникум при
нимаются на имя директора с приложе- : 
нием документов, требуемых для посту- : 

пленив в техникумы.
6. Приемные испытания производятся 
в период с 7 августа по 20 августа

1941 года
Допущенные к испытаниям должны яв- | 
ляться в техникум только по вызову.
7. Зачисленным в техникум с оценками ' 
не ниже 2/3 «отлично», а остальные «хо- : 
рошо» устанавливается стипендия в раз- ; 
мере 70 руб. в месяц, также и отлич- :

никам, принятым без испытаний.
8. Иногородним предоставляется обще- , 
житие. Имеется общедоступная стоят- '

вая-
9. Начало занятий с 1 сентября 1941 г. |

I

I:

I

Чкаловское артиллерийское училище |

СРОК ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ тламкипи Й 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В УЧИЛИЩЕ Г1О1УЮП1иП. | 
Для военнослужащих с 1 июля по 15 июля. Й
Для гражданской молодежи с 15 июня по 15 июля-

11 рием заявлений до 5 июля, 
авжтжкякяж

СВЕРДЛОВСКАЯ КОНТОРА ТЕАСНАБА
МУЗЫКАЛЬНЫЕ

МАСТЕРСКИЕ
(ул. 8 марта, 48, тел. 
Д1-85-65, доб. 17, и

ул. Энгельса, 14, телеф. Д1-46-04)
РЕМОНТИРУЮТ. РЕСТАВРИРУЮТ.

ПОКУПАЮТ. ПРОДАЮТ:
ДУХОВЫЕ ИИСТГУИЕНТЫ. 
мииио. рояли, гар 
ММИ«. КИМЫ, ГАВАЙ
СКИЕ ГИТАРЫ, ДОМРЫ 

п другие 
инструменты.

НИКЕЛИРОВКА 
ИНСТРУМЕНТОВ

Прием заказов 
ЕЖЕДНЕВНО 
(не исключая 

п воскресенья).

ТЕДТРППЬНЫЙ 
МАГАЗИН

ПО СНАБЖЕНИЮ ТЕАТРОВ.
КЛУБОВ, САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ а 
КРУЖКОВ, КРАСНЫХ УГОЛКОВ.

ИЗБ-ЧИТАЛЕИ.

В магазине имеется большой выбор 
парпков п волосяных пвпе.чий, пол
ный ассортимент грима и театраль
ной косметики, пьесы, методика, ме
муарная литература, ноты, музы
кальная литература, музыкальные 
инструменты,театральная светоаппа- 
ратура, желофан всех цветов в лю
бом количестве. Магазин принимает 
заявки на отправку товаров нало

женным платежом.
Адрес магазина: ул. Малышева, 27.

БАЗА ПРОКАТА ТЕАТРАЛЬНЫХ КОСТЮМЭв: улица Шарташская, 9, 
тел. Д1-06-74, открыта с 8 ч. утр» до 4 ч. 30 м. веч. Выходной день—вторник, з
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