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ВАРВАРАМ! I

Советский народ уверен в решительной и окончательной 
победе над кровавым фашизмом. Гитлеровская 

клика посеяла ветер, она пожнет бурю
Фашистская Германия внезапно на

пала на нас. вероломно нарушив 
подписанный ею пакт о ненападе
нии. Следуя своей обычной воров
ской манере, фашистские разбойни
ки, не об’являя войны; вторглись па 
нашу землю. Мы не хотели этой вой
ны, нам ее навязали. Теперь речь 
идет о.том, чтобы разгромить под
лую фашистскую гадину, осмелив
шуюся занести свою кровавую лапу 
на нашу свободную жизнь, на це
лостность и независимость нашего 
отечества. Теперь речь идет о том. 
чтобы со всей силой могучего совет
ского государства нанести сокруши
тельный удар агрессору.

В речи по радио 22 июня 1941 
года тов. Молотов сказал:

«Эта война навязана нам не гер
манским народом, не германскими ра
бочими. крестьянами и интеллиген
цией, страдании которых мы хорошо 
понимаем, а кликой кровожадных 
фашистских правителей Германии, 
поработивших французов; чехов, по
ляков. сербов, Норвегию, Бельгию’. 
Данию, Голландию. Греции) и другие 
пароды».

Зазнавшийся Гитлер и вся его 
кровавая клика убедятся на деле, как 
сплочен и-един великий 200-мил
лионный советский парод, какая 
горячая ненависть к подлому врагу 
торит в сердце народном, как креп
ка рука трудящегося СССР, воору
женная лучшим современным ору-

; мии. силе и сплоченности1 великого 
советского народа. Не помогут им 

; пи финские белогвардейцы, ни ру- 
, минские бояре.

Мы смело глядим опасности в ли- 
* цо. Мы знаем, что враг, напавший 
: на пас, силен. Мы не рассчитываем 
: на легкую победу. Мы знаем, что 
' победа над фашизмом, над чужезем- 
! ними ордами, вторгшимися в нашу 

страну, будет трудна и потребует от 
! нас немало жертв,. Но мы знаем 
также, что мы победим. Залогом 
этой победы является монолитная 

■ спаянность парода вокруг великой 
партии Ленина—Сталина, вокруг на
шего родного и любимого Сталина. 

; с именем которого в своем сердце 
доблестные воины Красной *' Армии 
неоднократно ходили в бой и побеж
дали. Залогом этой победы является 
мужество нашего великого народа, 
на протяжении своей истории неод
нократно подвергавшегося многочис- 

’ ленным испытаниям, из которых он 
всегда выходил с честью. Залогом 
этой победы является также и то, 
что на .нашей стороне—честь! прав
да и справедливость, па нашей сто
роне—симпатии и любовь всего тру
дового. человечества.

Мы уверены в победе нашего пра
вого дела. Но для того, чтобы побе
да над подлым и гнусным фашист
ским отребьем была достигнута с 
меньшими Трудностями, с меньшей 
затратой крови, мы должны быть

М (тине рабочих и служащих Верх-Псетского завода по поводу разбойничьего нападения германских фашистов на границы СССР. Па снимке: выступает парторг 
ЦК ВКП(б) тов. КУПЕЛЬ. Фото В. Тишечкина (Облфотохроника).

Сообщение Сзветсного Информбюро ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МОБИЛИЗАЦИИ 
В МОСКВЕ

жнем.
По всей нашей великой стране— 

от Тихого океана до Карпатских 
гор—прокатилась волна митингов, па 
■которых единодушно принимаются 
решения—разгромить коварного вра
га. изгнать вторгшиеся германские 
орды из пределов нашей священной 
родины и разгромить их.

Донецкий шахтер, машинист вру
бовой машины тов. Терехин па ми
тинге. выражая общее мнение гор
няков. заявил:

«Мы до глубины души потрясены 
п возмущены вероломством наглых 
бандитов из гитлеровской своры.

Советский Союз выполнял свои 
обязательства по договору о ненапа
дении, заключенному между Совет
ским Союзом п Германией, Гитлеров
ское правительство пе могло нред’- 
явить нам никаких претензий. Одна
ко фашистские собаки напали на 
наши мирные города. Нам навязали 
войну. Всю ответственность за нее 
несут фашистские правители. Мы го
товы к воине. Многомиллионный со
ветский парод поднимется, как один, 
на отечественную войну и своим 
мощным ударом сметет и раздавит 
самых гнусных кровавых псов—фа
шистских поджигателей войны».

Это пе только голос горняков. — 
это голос всего многомиллионного 
советского парода. Да. мы все, как 
один человек, поднимаемся на защи
ту нашей родины, нашей свободы. 
Это воистину отечественная война, 
во время которой все помыслы и 
желания граждан пашей отчизны на
правлены к единой цели—разгро
мить и ушгчточкить наглого врага.

Советский парод уверен в реши
тельной и окончательной победе пал 
кровавым фашизмом. Гитлеровская 
клика посеяла ветер, она пожнет 
бурю.

Красная Армия, сильная своей 
первоклассной военной техникой, 
своей кровной связью' с великим со
ветским пародом, мужеством своих 
бойцов, своими славными боевыми 
традициями, разгромит фашистских 
разбойников.

Нашей родине уже приходилось 
сталкиваться с воинствующим гер
манизмом. Еще на заре нашей госу
дарственности немецкие рыцари пы
тались захватить Северо-Западную 
Русь, по были вдребезги разгромле
ны Александром Невским и .трупы 
подлых псов-рыцарей устлали лед 
Чудского озера. Наш парод помнит 
немало гроз над своей головой. Он 
помнит, как 600-тысячная перво
классная и самая сильная тогда в 
мире наполеоновская армия напала 
на Россию и как только несколько 
тысяч оборванцев унесли свои ноги 
за русские рубежи. Наполеоновская 
армия была разгромлена, уничтоже
на и развеяна впрах.

И это участь всех, кто осмели
вается поднять меч против великого 
нашего народа, сильного своим не
поколебимым мужеством, своей энер
гией и своей готовностью драться за 
свою священную землю, за свободу, 
за честь и славу своего отечества.

А разве те же немцы пе пыта
лись в 1918 году захватить Украи
ну? Что из этого получилось? Окку
панты нашли свою гибель в укра
инских степях! Десятки тысяч не
мецких могил раскинулись на укра
инской земле. А ведь тогда мы были 
истощены империалистической вой
ной. плохо вооружены и плохо снаб
жены. П тем пе менее советский 
народ, дравшийся за свою свободу, 
явил чудеса храбрости и мужества, 
сражаясь с захватчиками.

С тех пор наши силы выросли 
неизмеримо. Мы имеем могучие, от
лично вооруженные и снабженные 
Красную Армию и Военно-Морской 
Флот, которые способны нанести 
сокрушительный удар любому врагу. 
Зарвавшиеся германские фашисты 
вкупе со своими итальянскими 
друзьями, которые и в нынешнюю 
войну сумели лишь прославиться 
своими поражениями па собственной 
шкуре убедятся в мощи Красной Ар-

максимально организованы и дис
циплинированы. Каждый должен быть : 
па своем посту Всякая работа в ■ 
военное время почетна и полезна | 
для победы. С момента об’явлепня 
войны нет больше мирных профее- | 
спй. Вея страна отныне работает на I 

; оборону, на защиту родины. Победа ! 
решается пе только на фронте, но и ! 
в тылу. Отечество требует от своих 
граждан, чтобы все мужчины и , 
женщины, независимо от возраста. | 
почувствовали всю свою ответствен-'| 
пость за судьбу государства. Пробил 

: грозный и решительный час. Это 
паю ясно себе представить,—пред-

I ставить п понять, что победа зави- 
; сит от нас самих—от пашей само
отверженности. от нашей дисципли
нированности. от продуктивности на
шего труда. от нашей оргапизован- 

, ностп, от пашей готовности жертво- 
; зать всем для достижения победы.

Всякий, кто попытается в это на
пряженное и трудное время войны на
рушить дисциплину, внести элемен
ты паники, тот будет рассматривать
ся как враг советского государства и 
с ним будет посту плено по всей 
строгости военного времени—реши
тельно и беспощадно.

Самоотверженность в труде мы 
должны сочетать с бдительностью и 
зоркостью. Несомненно, врат попы
тается найти лазейки для того, что- 

I бы подослать к нам своих шпионов 
I и диверсантов. Смерть им! Спло
ченный и мужественный советский 
народ вырвет с корнем фашистское 
семя! Каждый честный рабочий, кол
хозник. служащий должен зорко ох
ранять свои предприятия и учрежде
ния. Повышенная бдительность всех 
граждан пашей родины — залог; 

; победы.
| На наших границах уже гремят ‘ 

орудия. Красная Армия героически | 
сражается с гнусным и коварным 1 
врагом, отстаивая каждую пядь род- | 
ной земли, отстаивая честь и пеза-1 
виеимость нашего многонационально- ’ 
го отечества, жизнь наших детей, 
матерей, жен и сестер, наш труд, 
наши города, села, нивы и заводы.

«Правительство Советского Союза 
выражает твердую уверенность в 
том, что все население нашей стра
ны. все рабочие, крестьяне и ин
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. Каж
дый из нас должен требовать от се
бя и от других дисциплины, органи
зованности. самоотверженности. до
стойной настоящего советского па
триота. чтобы обеспечить все нуж
ды Красной Армии, флота и авиа
ции. чтобы обеспечить победу над 
врагом» (Из выступления товарища 
Молотова).

Первые же бои показывают доб
лесть и силу Красной Армии. Атаки 
врага успешно отбиваются Красной 
Армией. За 22 июня сбито 76 гер
манских самолетов, за 23 июня—51 
самолет. Артиллерийским огнем на 
одном только Шаулийском направле
нии уничтожено до 300 германских 
танков. В боях за 22 и 23 июня 
взято в плен около пяти тысяч гер
манских солдат и офицеров. С таким 
противником, как Красная Армия, 
фашисты до сих нор еще не встреча
лись.

Так началась великая отечествен
ная война советского народа протиз 
германского фашизма. Мы привет
ствуем героическую Красную Армию 
в ее первых боевых схватках вели
кой отечественной войны, в ее пер
вых успехах.

Сплотимся же еще теснее вокруг 
нашей славной большевистской пар
тии, вокруг нашего Советского Прави
тельства. вокруг нашего великого 
вождя товарища Сталина! Наше дело 
правое. Враг будет разбит. Победа за 
нами. Германские фашистские захват
чики должны найти и найдут в этой 
войне свою могилу.

(Передовая «Правды» 
за 24 июня 1941 г.).

В течение 24 июня противник 
продолжал развисать наступление нт 
шяуляйском* каунасском, гродпенско- 
60 ГКОЕЫ ■■’КПМ. кобринекой, вла димир- 
волышж'.'М и бродском направлениях, 
встречая упорное сопрошдвление 
гойсж. Красной Армии.

Вее атаки противника на шяуляй
ском направлении были отбиты с 
большими для пето потерями. Копгр- 
у да р а м и наш их ме х адпгз и рован н ы х
соединений па этом направлении роз-; 
г.ромлены танковые части противника 
II ПОЛНОСТЬЮ уничтожен мотопо.тк.

На гро'.тпепско-волковысском ч 
бреет-пипс к ом паправлетияк идут 
ожесточенные бои за Гродно. Кобрин. 
Вильно. Каунас.

На брод.ском натра влепи и продол
жаются упорные бои крупных тан- 
ковых соединений, в ходе которых; 
противнику нанесено тяжелое пора
жение.

Наша авиация, успешно содействуя 
наземным войскам на поле боя, на
несла .ряд сокрушительных ударов по 
аэродромам и важным военным об’- 
ектам противника. В боях в воздухе 
пашей авиацией сбито 34 самолета.

В Финском заливе кораблями Воен
но-Морского Флота потоплена одна 
подводная лодка противника.

*) Отныне сообщения о военных 
действиях будут даваться Совет
ским Информбюро.

В ответ на двукратным налет на 
Севастополь немецких бомбардиров- ! 
шнков с территории Румынии совет
ские бомбардировщики трижды бом
бардировали Констанцу м Сулин. 
Констанца, горит.

В ответ па двукратный налет не
мецких бомбардировщиков на. Киев. 
Минск, Либаву и Ригу советские 
бомбардировщики трижды бомбарди
ровали Данциг, Кенигсберг. Люблин. 
Варшаву и произвели большие, раз
рушения военных об'ектов. Нефтеба
зы в Варшаве горят.

За. 22. 23 и 24 тоня советская: 
авиация потеряла 374 самолета, под-| 
битых, главным образом, на. аэродро-, 
чах. За. тот же период советская ■ 
авиация в боях ® воздухе сбила 161 | 
немецкий самолет. Кроме того по) 
приблизительным данным па аэро-! 
дг.омах шротивиика уничтожено нс 
менее 220 самолетов.

А А А

Немцы спускают по 5—10 пара- 
ипоттгстов-ди.версантов б форме со-; 
ает-'кнх милиционеров для порчи: 
связи. В тьму наших армий созданы 
истребительные батальоны по унич
тожению диверсантов-парашютистоь. 
Руководство истребительными баталь
онами возложено на. НКВД.

А А А

Финляндия предоставила свою тер
риторию в распоряжение германскихI

войск и германской авиации. В те; 
уже 10 дней происходит сосредоточе- : 
пие германских войск и германской 
авиации в районах, прилегающих к 
границам СССР. 23 июня 6 герман
ских, ’амолстов. вылетевших с фин
ской территории, пытались бчмбарп:- 
ровать район Кронштадта. Самолеты 
были отогнаны. Один самолет сбит и 
взяты в плен 4 немецких офицера.

24 июня 4 немецких самолета 
пытались бомбардировать район Кан
далакши, а. в районе Кулоярвп пы
тались перейти границу некоторые: 
части германских войск. Самолеты' 
отогнаны. Части германских войск 
отбиты. Есть пленные немецкие 
солдаты.

А А А

Румыния прсдоегавила свою тер-, 
риторию полностью в распоряжение | 
германских войск. С румынской 
территория пе только совершаются 
палеты немецкой авиации па совет
ские города и войска, но и выступ
ления немецких и румынских войск, 
действующих совместно против со
ветских гойск. Неоднократные по
пытки румыно-немецких войск ов-I 
задеть Черновиками и восточным бе-( 
регом Прута кончались неудачей. 
Захвачены немецкие и румынские 
пленные.

Еше задолго до полуночи, когда 
Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о мобилизации должен быт 
вступить в силу, здесь собрались 
большие группы москвичей. Подлин
ные патриоты своей родины, они 
пришли сюда по первому зову Со
ветского Ира витсл ьства.

Пункт Дзержинского района... Еще 
затемно сюда стали приходить в оди
ночку и группами рабочие, инжене
ры, техники, служащие. Среди них 
есть участники недавних боев с бе
лофиннами. В комнатах отдыха и 
красных уголках внимательно читают 
речь тов. В. М. Молотова, произне
сенную им по радио 22 июня, опе
ративную сводку, материалы о вели
кой отечественной войне, опублико
ванные в газете «Правда».

Рабочий заводя «Борец» тов. 
Ерошкин, участник боёв с белофин
нами. поделился со своими товари
щами боевымн воспоминаниями.

— В боях с белофиннами.—рас
сказывает он.—я участвовал добро
вольцем, служил в лыжном батальо
не. Мне много раз приходилось хо
дить в разведку, лицом к лицу стал

киваться с наглым врагом. Жестокие 
были бои. по мы победили. Победили 
своей сознательностью, организован
ностью. железной дисциплиной, мо
гучей боевой техникой. 41 даю обеща
ние любимой родине, великому 
Сталину.—какие бы ни были по
ставлены передо мною боевые зада
чи, я буду выполнять их точно и не 
пожалею пи сил своих, пи самой 
жизни.

Волнующую картину представ ляли 
проводы бойцов на фронт. Девушку 
преподносили воинам букеты цветов, 
а когда уезжающие садились в голу
бые автобусы, чтобы следовать в 
часть, им долго и горячо аплодиро
вали.

Корреспонденту ТАСС заявили в 
■военном комиссариате гор. Москвы, 
что первый день мобилизации про
шел в столице четко и организован
но. как- предусмотрено мобилизацион
ными планами. Не было ни одного 
случая неявки пли опоздания па 
сборные пункты. Трудящиеся красной 
столицы проявляют высокую созна
тельность и подлинным патриотизм.

, (ТАСС).

Четко и организованно
Сборный пункт Сталинского рай

военкомата гор. Свердловска возник 
тотчас же, когда был об’явлен Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
о мобилизации военнообязанных на 
отечествёппую войну. Чистые, уютные 
комнаты обставлены цветами, укра-

для культурного обслуживания това
рищей, отправляющихся па фронт. 
Политические руководители проводят 
беседы на международные темы, чи
тают сводки Главного командования 
Красной Армии. Артисты свердлов
ских театров, филармонии, художест-

Боевые эпизоды
ЗАПАДНЫЙ ОСОБЫЙ ВОЕННЫЙ ; 

ОКРУГ. 23 июня (корр. «Правды»). : 
Множество примеров мужества, бес
страшия и героизма проявили бойцы 
и командиры Красной Армин в пер- . 
вый же день войны. Армия народа 
идет в бой за право»1 дело, за пепри- 
косповенпость святых гравии социа
листической отчизны.

Как львы, дрались советские по
граничники, принявшие па себя пер
вый внезапный удар подлого врага. 
Бессмертной славой покрыли себя 
вчера бойцы-чекисты, выученики 
Феликса Дзержинского, славные сы-: 
вы Сталина. Они бились врукопаш
ную. и только через мертвые их те
ла мог враг продвинуться на пядь, 
вперед.

Со второй половины вчерашнего 
дня фашистские захватчики ветре-: 
тились с передовыми частями поле
вых войск Красной Армии и были ; 
отбиты с большими потерями.

Привожу один из эпизодов боевой ■ 
встречи. рассказанный политруком 
тов. И. Михайловым.

— Товарищи! Получен боевой : 
приказ, через 20 минут вылетаем!— 
сообщил личному составу звена ка
питан тов. Модестов.

Бойцы аэродромной команды под
катили на тележках большие сигаро-1 
образные бомбы. Через несколько' 
минут звено было готово к первому ' 
боевому вылету, к первому удару по 
основным стратегическим об'ектам : 
кровожадного врага. Капитан Моде
стов собрал радистов и раз'яспил 
им сигналы.

Тяжелые машины. груженные ; 
бомбами, поочередно отрывались от < 
земли и построившись в боевой по- | 
рядок, полетели па запад.

Темная ночь скрывала самолеты. 
Штурман звена капитан Синицын 
уточнял ориентировку по звездам. 
Вот уже пройдены шестьсот-семьсот 
километров. Огонь немецких зениток 
заставляет звено набрать большую 
высоту. Здесь советские бомбардиров
щики встретили звено немецких ис
требителей. но они, не приняв бол, 
пошли назад.

— Внизу об’екты цели! — сооб
щил командиру звена капитан Сини
цын.

По сигналу командира правый и 
левый самолеты. пилотируемые 
опытными летчиками Молодцовым и 
Беловым, отошли от командирской 
машины в стороны для выполнения 
боевого задания. Бомбы ложились 
точно.

— Товарищ капитан, указанные в 
приказе об’екты противника уничто
жены. — доложил тов. Синицын 
командиру звена, поднял облегчен
ную машину вверх и увел ее в ус
ловную зону ожидания.

— Вижу два немецких истребите
ля, — сообщил в переговорную 
трубку стрелок-радист Зубрипкий.

— Подготовиться для отражения 
хвостовой атаки врата!—последовал 
в ответ спокойный голос командира.

Расстояние между нашими самоле
тами и немецкими истребителями 
быстро сокращалось. Осталось 350— 
400 метров. Стрелок-радист Зубриц- 
кий нажал гашетку пулемета, ис
требитель противника неуклюже пе
ревернулся и, об’ятый пламенем, 
стал падать вниз. Второй немецкий 
истребитель отказался преследовать 
советские бомбардировщики.

Начало светать. Па землю опу
стился туман. Ни одного ориентира 
пе было заметно. Но капитан Моде
стов. приведя корабли па свой аэро
дром. отлично совершил посадку. Па 
земле его с нетерпением ждали ос
тальные экипажи звена.

К опустившемуся самолету подо
шел командир части. Тов. Модестов 
четко доложил:

— Товарищ полковник. первое 
боевое задание экипаж выполнил.

1 По пути на свой аэродром подверг
лись нападению немецких истребите
лей. Один самолет врага сбит стрел-

; ком-радистом сержантом Зубрицким.
Нод пламенем, в разрывах снаря

дов героические сталинские соколы 
отражали атаки наглого врага, по- 
разбойничьи нарушившего советскую < 
границу. В бою летчик-лейтенант 
В. М. Мйклепов был ранен, ш? из 
строя уходить отказался. Командир 
дал тов. Маклецову новое ответствен
ное задание.

Коммунист Маклсцов. перевязав 
рапу, взялся за работу. Преодолевая 
боль, он заделал пробоины в самоле
те, через несколько минут снова 
поднялся в воздух и успешно вы
полнил боевое задание.

По требованию командира лейте- 
I папт Маклсцов был отправлен в но

левой госпиталь. Получив помощь
; врача, Н. М. Маклсцов заявил:
■ — Нет. я тут долго нс пробуду.

Мое место в боях против подлых 
фашистских псов!

Слава тем, кто со священной не
навистью в сердце, с безумством 
храбрых идет вперед и вперед в 
неудержимом порыве!

п. ЛИДОВ.

шены лозунгами — все выполнено 
культурно, красиво, хорошо. Это сде
лал по собственной инициативе кол
лектив преподавателей и учащихся 
школы А? 14.

Сюда являются мобилизованные 
—будущие бойцы, командиры, по
литработники доблестной Красной 
Армии. Как и в первый, так 
и во второй день, работа идет 
организованно. четко. Рабочие.: 
служащие. инженеры и техни-1 
ки. люди самых разнообразных про
фессий и возрастов, с чувством глу- I 
бокого сознания и долга перед роди
ной являются сюда строго по вызову, 
точно к указанному времени.

В Красную Армию ‘ идет культур
ное, хорошо подготовленное пополне
ние. Многие получили боевые, навыки 
в боях за родину.

В комнатах собираются группы 
товарищей. Опп рассказывают друг 
другу о своих чувствах, боевом 
опыте.

— Скорей бы отправили па фронт, 
хочется немедленно бить врага.

(! этой просьбой советские патри
оты часто обращаются к командова
нию пункта.

Па сборном пункте все сделано

венного училища, консерватории 
дают здесь концерты. Сборный пункт 
посетили старые большевики-под- 
полыппки тт. Ермаков и Глухих. Опп 
рассказали о том, как боролись рабо
чие и крестьяне в гражданскую вой
ну с врагами нашей родины. Эти бе
седы вызвали большой под’ем у при- 
сутству ющих.

Уезжая па Фронт, стахашовец-сле- 
сарь тов. Филиппов заявил;

— Пять месяцев назад я вер
нулся со срочной службы в. Красной 
Армии. Буду бить врага беспощадно. 
Мой наказ рабочим: давайте стране 
больше машин, металла, всего, что 
необходимо для обороны.

На сборный пункт приходят родст
венники уезжающих па фронт. Они 
дают наказы своим сыновьям, брать
ям, мужьям: уничтожить врага на 
его же территории, разгромить фа
шистскую гадину, превратить ее в 
пепел. Они тепло провожают мобили
зованных. дарят уезжающим цветы.

По заявлению Свердловского воен
кома маДора тов. Зотова, пер
вые два дня призыва во всех 
районах города прошли четко, орга
низованно по разработанным мобили
зационным планам.

•О--------

За родину, за честь, за свободу!
(Из резолюции митинга рабочих, 

«Уральский
Заслушав сообщение о подлом на

падении германского фашизма, мы 
заявляем, что все, как один, готовы 
в любую минуту встать па защиту 
своей родины, своего любимого пра
вительства .

В ответ па вылазку кровавых фа
шистских псов еще теснее сплотим
ся вокруг нашего правительства, па
шей партии и товарища Сталина.

служащих завода 
пролетарий»)

Мы обязуемся работать так, чтобы 
ежедневно увеличивать выпуск про
дукции. Наведем па своем пред
приятии образцовую дисциплину.

Будем еше бдительнее и неприми
римее ко всем врагам, под какой бы 
маской опи ни скрывались.

Горячий привет бойцам доблест
ной Красной Армин, сметающей озве
релую фашистскую клику!

Отличная стрельба зенитчиков
Будем работать еще лучше 

(Из резолюции, принятой на митинге рабочих, служащих 
и инЛенерно-технических работников Свердловской фабрики

Четыре

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОЕННЫЙ ОК- ■ 
РУГ. 23 июня (по телефону от 
спец. корр.). В ночь на 23 июля 
наблюдатели зенитной батареи млад- | 
ше-о лейтенанта Пимченкова заме
тили вражеский бомбардировщик, ле
тевший по направлению к Ленин
граду. Через мгновенье батарея дала 
по самолету первый залп. Снаряды 
разорвались у самой машины.

Экипаж бомбардировщика сразу 
же сбросил на чистое поле свои

германских летчика взяты в п 

бомбы. После этого он снизился и 
открыл по батарее пулеметный 
огонь. Отважные зенитчики не рас
терялись. Наводчики Башкатов, Иру- 
сенко, заряжающие Семенов и По
ка юев под обстрелом врага действо
вали смело и сноровисто.

Четвертым залпом бомбардиров
щик был подожжен и стал резко 
терять высоту. Вскоре он упал за 
деревьями.

Это был первый фашистский са
молет, который увидели зенитчики. | 
Младший лейтенант Пимченков за
писал в свой дневник: «23 июня, в 
1 час 4Ь сбит вражеский бомбар
дировщик А» 1».

Через несколько минут бойцы 
А-ской части захватили четырех не
мецких летчиков: одного офицера и 
трех унтер-офнперов.

(«Красная звезда» от 24 июня).

имени В.
Зарвавшаяся фашистская клика 

навязала нам войну. Озверелые бан
диты хотят поработить пашу родину. 
Не бывать этому! Не топтать фашист
скому сапогу землю нашей священ
ной родины! Мы уверены, что наша 
доблестная Красная Армия. Военно- 
Морской Флот и авиация окажут 
врагу дружный, решительный отпор.

Заверяем партию, правительство, 
родного Сталина, что мы честно и 
самоотве1рженш> будем трудиться на

И. Ленина)
своем посту. всемерно содействуя 
укреплению обороноспособности на
шего отечества. Но первому требова
нию партии и правительства готовы 
сменить свой мирный труд па защи
ту социалистической родины.

Да здравствуют несокрушимые доб
лестная Красная Армия и Восиие- 
Морской флот!

Да здравствует вождь и организа
тор наших побед — большевистская 
партия и великий Сталин!



2 Уральский рабочий 25 ИЮНЯ 1941 г., № 148 (7759) 25 ИЮНЯ 1941 г., № 148 (7759). 
|тим1^||«'1И1"иязи8еие!Ч11 —

Уральский рабочий

РОДИНУ МЫ БУДЕМ ЗАЩИЩАТЬ ДО ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ! ЗА НЕЕ ОТДАДИМ 
ВСЕ СВОИ СИЛЫ, А ЕСЛИ ПОНАДОБИТСЯ, ТО И ЖИЗНЬ!

Да здравствует наша непобедимая Красная Армия, Военно-Морской и Воздушный Флот!

РАБОТАТЬ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО ПОТРЕБУЮТ РОДИНА, ПАРТИЯ
И ПРАВИТЕЛЬСТВО, ДОБЬЕМСЯ ПОБЕДЫ НАД ВРАГОМ!

Покажем примеры бдительности, организованности и дисциплины!

НА МИТИНГЕ СОВЕТСКИХ 
ПИСАТЕЛЕЙ

БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ ЗАВОДА По-стахановски

Представители 
социалистической 
скве писатели — собрались после 
выступления по радио тов. В. М. 
Молотова на митинг. В зале—тт. Фа
деев, Павленко, Лебедев-Кумач, 
Вс. Вишневский, пиезтель-антифа-
шист Вилли Кредель, К. Тренев и 
другие.

Выступает секретарь президиума 
Союза советских писателей СССР тов. 
А. Фадеев. Он говорит:

— От нас требуются величайшая 
организованность, дисциплина и хлад
нокровие, соединенные с больше
вистским напором. Наглый враг, пре
ступно нарушив существующий 
говор, без об’явления войны 
на наши мирные города, 
знаем неодолимую силу 
народа и не сомневаемся, что побе
да будет за нами.

Писатели советской страны знают 
свое место в этой решительной 
схватке. Многие из нас будут 
сражаться с .оружием в руках, многие 
будут сражаться пером. От пас, пе
редового отряда советской интелли
генции, требуется сейчас колоссаль
ная работа. Больше, чем когда-либо, 
нужна сейчас единая воля, 
нимся еще теснее 
Сталина! Все наши 
защиту советского 
биться до тех пор, 
смевший напасть на нашу 
не будет -разбит!

С горячей речью выступает писа
тель Всеволод Вишневский, затем — 
известный писатель-антифашист 
тов. Вилли Брсдель. Его слова, пол
ные ненависти к фашистским прави
телям Германии, горячо приветству-

передового отряда 
культуры—совет-

• собрались

Д0- 
напал

Но мы
советского

Об’еди- 
вокрут великого 
силы отдадим па 
отечества, будем 
пока враг, по

страну,

— Как. только началась граждан
ская война в 19!7 году,—вспоми
нает старый болыпевик-подадолыцик 
Верх-йеетекого завода тов. ПСютни- 
ков,—мы сразу у себя организовали 
красногвардейский отряд. Вначале 
приходилось бороться с -коптрреволю- 

. иней в городе, а потом отряд влил- 
го,—дружбу трудящихся этих стран ( ся в 3-й Креста янский полк. Верх- 
ему никогда пе нарушить! В лице! исетцы тогда показали 
Красной Армии германская фашист-1 и интервентам, что значит напасть 
скал армия встретит такую силу, на молодую Советскую страну, они 
которая уничтожит зазнавшихся аг- - сражались в первых шеренгах.

На Верх-Исетеком заводе в то вне-

ют собравшиеся.
рпт по-немецки:

— Советский 
минуты боролся
ло расторгнул» договор, 
народов — советского и германско-[

Тов. Бредель гово- <

Союз до последней [ 
за мир. Гитлер наг-■ 

Но дружбу |

колчаковцам

ГОТОВИМ КРАСНОЙ АРМИИ 
ХОРОШИХ КОНЕЙ

НАШ ОТВЕТ—САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУДДОСРОЧНО ВЫПОЛНЯЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПОСТАВКАМ 

ХЛЕБА И МЯСА
водить поезда

Среди паровозников Свердловского 
: депо и сейчас о большой любовью 

вспоминаются имена, коммунистов и 
беспартийных рабочих, участников 
гражданской войны. Член партии тов. 
Теолоухов вместе со своей бригадой 
мастерски водил бронепоезда. Извест
ны здесь имена и партизан комму
нистов семьи Сучковых.

Сейчас, в обстановке войны, ком
мунисты паровозного депо продолжают 
свои славные традиции. В ответ па. 
выступление гитлеровской банды фа-» 
шистов коммунисты и рабочие день; 
обязались работать еще лучше, взяли; 
па. себя конкретные обязательства. \

Эти облзательечва коммунисты де- I 
по вьшатняюг с честью. В воскре-! 
сенье коммунист Логинов, узнав о 
налете, гермаисашх стервятников на > 
советские города, вместе со своей, 
бригадой взя.т обязательство—строго 
выполнять график. Пассажирский 
поезд М 72 он провел с небывалой .

I быстротой, перевыполнив техническую I 
те- скорость на 3,5 километра. Машипи- 
— ! сты паровозов' коммунисты тт. П'ота-

Фашистским варварам пришлось 
встретиться липом к лицу с настоя
щим противником—с нашей дэблест- 
щой Красной Армией. Палач Гитлер 
«плохо подлшл, прежде чем сунул'я 
•на. пашу территорию.

С таким противником, как добле
стная Рабоче-Ересть1ЯнС'Кая Красная 
[Армия, фашизму тягаться не под си
лу. Фашизм будет сметен с лица

• земли.
В. УХОВ.

Заслуженный деятель искусств, ( 
артист Свердловского оперного 1 
театра им. Луначарского.

Глубокое возмущение вызвала У 
меня, как и у всякого советского че
ловека, весть о нападении озверев
ших фашистских бандитов на горячо 
любимую, дорогую налгу родину.

Мы, работники искусства, вместе 
со всем трудовым народом, ответим 
на гнусную вылазку врага вше боль
шим эптузиазмом, ушорной и самоот
верженной работой. Мы отдадим все 
паши силы, все свои способности 
творчеству, постараемся как можно 
ярче воплотить в образах искусства 
мысли и чувства великого варада- 
герся.

тов на налгу родину, коммунисты п 
кожомодвды хотят немедленно ятун 
в бой с зарвавшимся врагом. Так, 
заместитель начальника коирозого 
цеха -коммунист тов. Вольхин ишиет: 

(«Ярошу дать согласие и зачислить 
! меня добровольно для службы в 
'Военно-Морском Флоте». Таких заяв
лений у секретаря партийного бюро 

,тов. Бучель больше двух десятков.
Некоторые звонят по телефону и 
спрашивают, как пойти добровольцем

- в части Красной Армин. Группа ком- 
(сомолок огнеупорного цеха- просит не
медленно зачислить их для работы в 
: санитарную часть.

В цехах развернулась борьба за 
■ высокую производительность труда.

дело показы-
сплоченностъ я пре-дан-

рессоров. Мое место, место советско
го писателя,—в рядах сопиалистнче- ■ мя была крепкая -партийная органп-
ской армии. \ зацчтя во главе с Иваном М-ихайло-ви-

Па митинге- выступили также тт. ' чем Малышевым. Этот замечательный 
организатор пользовался 

уважением среди рабочих (Стахановцы завода па 
И учились ВИЗОВЦЫ ; ВЯТОТ СВОЮ

Павленко,’ №• ■тисла-вский. Азарх, 
С. Васильев. Жаров и другие.

В единодушно принятой резолюции 
советские писатели заявляют:

«Коварный враг напал па наши1 
города. Грязные фашистские убийцы! 
и бандиты сбросили бомбы на мир-1 
ных жителей Советского Союза. На

! этот провокационный удар 
(ра советский народ ответит 
I могучим ударом, который 
! прикончит существование и 
' деятельность поджигателей 
Наша героическая Красная 

! наши летчики и танкисты.
, епно-Морской Флот сметут их с 
! па земли. Мы знаем, 
' рабочие, крестьяне, передовая интед- 
( лигенция вместе с нами будут бо
роться против кровавых палачей из 
гитлеровской банды. Победа- будет 
за нами—за советским народом! Каж
дый советский писатель готов 
свои силы, весь свой опыт и 
ла-нт, всю свою кровь, если это 
надобится, отдать делу священной 
народной войны против в-ратов на
шей родины!».

23 июня (ТАСС).

агрессо- 
таким 

навсегда 
гнусную 

войны. 
Армия, 

пат- Во- 
лп-

что немецкие

все

по

( большевик,
■ всеобщим
I завода. У пего
I стойкости и смелости в‘ бою. Красно-• несть партии Ленива—Сталина. П->- 
( гвардейский отряд завода состоял из : еле 
I наиболее в-ьгдержаппых большевиков, 
1 он в частности исполнил приговор 

народа над последним русским царем.
Сейчас на заводе работает много 

ст-а-ры-х большевиков — участников 
гражданской войны. Их боевые тра
диций с честью продолжает молодое [нерь, 
поколение коммунистов. За героизм, 

: проявленный при защите 
границ, ьюммувнегы тт.

(Янбухтин и Озеров Награждены ор 
тепами. Многие товарищи 
боевые медали.

Теперь, когда стало известно 
наглом нападении фашистских банди-

того, как рабочие термическое с 
цеха смены коммуниста тов. Титова 
увнадп о нарушении советской гра-' 
аппы, они обязались перевыполнить1 
сменное задание в полтора раза. Они ( 

(исполняют свое обещание с лихвой.I 
: Еоюмунисты и комсомольцы те- ;

как никогда, показывают об-'
! разцы высокой производительности ) п-ов, Мартьянов отлично провели то 

советских | труда. Они честным, самоотвержен-(варные поезда на участке Свердловск 
Драчев, I пым трудом доказывают свою пре

данность любимой редкие, личным 
имеют | примером увлекают вето массу рабэ-

; чих на новые успехи в укреплении 
о ( мощи любимом родины.

Б. МОРОЗОВ.

ШАЛЯ. 24 нюня (по телефону). 
Возмущенные нападением германских 
фашистских бандитов па Советский 
Союз колхозники колхоза «Новая 
жизнь» (председатель правления тов. 
Пе-рмипов), Чусовского совета, заяви
ли ла митинге, что сделают в-"ё, 
чтобы обеспечить блестящую победу 
Красной Армии над озверелым вра
гом.

Колхозники решили ответить прак
тическими делами, досрочно выпол
нить обязательства перед государ
ством по поставкам хлеба и мяса. 
Сегодня колхоз отправил на склады 
Заготзер-но 35 центнеров хлеба. Кро
ме того, колхозники решили, что

В

досрочно выполнят обязательства по 
прогавкай мяса как по колхозу, так 
и по колхозным дворам. Вчера кол
хоз вывез 29 центнеров мяса и вы
полнил годовой план поставок на 

колхозники 
сдачу 14 

выполнения

90 процентов, сегодня 
организуют групповую 
центнеров мяса в счет 
индивидуал ьных обязательств.

В соревнование за досрочное вы
полнение обязательств включаются и 
другие колхозы района. Сегодня кол
хоз «Партизан» (председатель прав
ления тов. Батраков) 
склады Заготеерно 
хлеба, колхоз имени 1 
седатель правления 
20 центнеров.

) вывозит ла 
20 центнеров 

Молотова, (прод- 
тов. Шевелев)

За работу, товарищи!

Армия не будет 
ни в чем

Дадим больше металла
ЗАПОРОЖЬЕ, 23 июня (ТАСС).
В доменном, мартеновском, листо

прокатном и других цехах металлур
гического завода Запорожстали с 
большим н-од’емом прошли многолюд
ные митинги. С сообщением о содер
жании речи тов. Молотова выступил 
в мартеновском цехе начальник це
ха тов. Почтма-н. Затем слово взял 
сталевар тов. Василевич.

— Советский народ, — заявил он, 
-—не раз проявлял героизм в борьбе 
е многочисленными врагами. Мы били 
интервентов в период гражданской 
войны. С сокрушающей силой будем 
мы бить германских фашистов, по
смевших посягнуть на наши свя
щенные границы. Пусть не забывает 
агрессор, что наша- Красная Армия, 
как и весь советский народ, па удар 
ответит тройным ударом. Нас ведет 
к победе большевистская партия, 
великий и родной Сталин!

— По первому зову партии 
правительства мы готовы снова

и 
ит-

| тп в Рабоче-Крестьянскую Красную 
I Армию и грудью защитить родину.— 
( заявили сталевары—участники граж- 
[ даиской войны тт. Пашков, Фомичев 
I и Заяц.

Р> единодушно принятой резолю
ции металлурги заявили:

; «Мы будем работать с удесятереи- 
(ной энергией, дадим Красной Армии 
■ больше металла, чтобы быстрее раз- 
‘ громить врагов социалистического 
отечества. Еще теснее сплотимся во
круг большевистской партии и на
шего родного вождя и учителя вели
кого Сталина».

Многолюдные митинги и собрания 
(трудящихся прошли на орденоносном 
(магниевом, алюминиевом, элект-род- 
• ном, коксо-химическом и других за- 
I водах. В своих резолюциях трудя- 
I щиеея единодушно выражают готов

ность работать лучше, производи
тельнее, крепить самоотверженным 
трудом мощь Красной Армин и Воен
но-Морского Флота.

Волна народного гнева
ТАШКЕНТ, 23 июня (ТАСС).
Грудью защищать свою родину, 

разбить врага, отдать все силы де.ту 
укрепления могущества советской 
страны — этой мыслью пронизаны 
выступления трудящихся на много
людных митингах на предприятиях, 
в учреждениях и колхозах Узбеки
стана.

На Ташкентском текстильном ком
бинате, выступая на митинге, мастер 
ткацкой фабрики командир запаса 
Лебедев заявил:

— Жизни своей не пощадим для 
защиты любимой родины. Враг будет 
разгромлен. Призываю вас, товари
щи, самоотверженным трудом кре
пить тыл, работать организованно и 
производительно, всемерно повышать 
революционную бдительность.

Многотысячные митинги прошли 
на Чирчикском азотно-туковом ком
бинате, Ташкентском сельмашзаводе, 
Янги-Юльском консервном комбинате 
и других.

Резолюции, принятые на митин
гах, насыщены пламенными патрио
тическими чувствами, полны непри
миримой ненависти 
разбойникам.

Колхозники нескольких тысяч 
сельскохозяйственных артелей Узбе
кистана в принятых резолюциях обя
зались удесятерить борьбу за высо
кий урожай хлопка, немедленно за
вершить уборку хлебов и выполнить 
досрочно все виды государственных 
поставок.

к фашистским

Коммунисты показывают пример
В ответ па призыв партии и пра

вительства обеспечить победу над 
в-рагом коллектив Свердловского за
вода им. Воровского на митинге взял 
обязательства:

— Удесятерить 
усилить охрану 
собственности, не
одного случая нарушения 
дисциплины.

Борьбу рабочих завода 
пение этого обязательства 
ли коммунисты: 23 июня 
Барановский выполнил 
166 процентов.
Клюкина—на 178 и тов. Русанов— 
па 300 процентов.

Примеру коммунистов следуют и 
беспартийные. Выполнили нормы

ПТляппкос-

Григорьевна
Советского

производптельпость.
социалистической

иметь на заводе ни 
трудовой

за выпол- 
везглави- 

кузвед
задание 

Фрезеровщица

тов. 
па

тов.

тт. Резанов—па 200 в 
па 216 процентов.

Член партии Зинаида
Кичигина, сестра Героя
Союза, работала бухгалтером. Сейчас 
опа перешла на производство и ус
пешно выполняет обязанности масте
ра-распределителя.

Беспартийная технолог тон. Алта- 
баева перешла из управления в ме
ханический цех и выполняет обязан
ности сменного мастера.

Экономист т. Санникова 
директору завода, что, если 
буется. она готова быстро 
любую специальность,
ночника, и выполнять ее по совме
стительству.

Ф. МАМАДЫШСНИЙ.
Секретарь партбюро завода.

заявила 
потре- 

освоить
например, ста-

Синарская, псу-*- выполняв техниче
скую скорость.

В эти да среди паровозников ши
рится соревнование за переход в выс
ший класс работы по методу знатно
го машиниста Лунина. Пример пока
зывают и здесь большевики паровоз
ного депо. Локомотивы коммунистов 
все переведены па хозрасчет. Маши
нисты члены партии тт. Пургин, Бо
рисов, Логинов, Саватеев, Смирнов 
со своими бригадами изучают слесар
ное дело, чтобы самим производить 
полный ремонт машин.

В эти дни находящиеся в от
пуске члены партии возвращаются 
па работу. Член партии тов. Халту
рин первым вернулся на- свой паро
воз.

— Прошу считать -меня па работ", 
—азаявил тов. Халтурин, — готов к 
поездке в любую минуту.

Партийные и непартийные больше
вики Свердловского паровозного депо 
честно выполняют свой долг перед 
родиной. II если потребуется, как и 
в годы гражданской войны, паровоз
ники сумеют перевозить ие только 
грузы, но и водить по-стаханозскп 
советские бронепоезда. С. БАЛИН.

Любимая Красная 
нуждаться

ИРБИТ, 24 нюня (по телефону). ■ 
ответ на подлое нападение герман

ских фашистов на нашу социалисти
ческую родину возмущенные колхоз
ники Ирбитского района, единодушно 
решили практическими делами, са- 

1 моотвержеппой работой крепить обо
ронную модпь нашей родины, дать 
стране в изобилии сельскохозяйствен- 

. пые продукты п заранее выполнить 
все обязательства перед государством, 

(чтобы любимая Красная Армия пи в 
чем не нуждалась.

Колхозники артели «Завет Ильича» 
(председатель правления тов. Миль- 
ков) сегодня везут в счет поставок 
1941 года 50 центнеров зерна. Кро
ме того, они решили в ближайшие 
дни закончить поставки мяса. Семь
десят центнеров зерна решили 
вывезти в счет поставок 1941 года 
колхозники артели «Ленинец» (пред
седатель правления тов. Щербинин), 
и колхоз «Об’едииевие» (председа
тель правления тов. Щитов)—200 
центнеров.

- Чувство глубокого гнева против 
фашисчскпх бандитов испытывает 
сейчас каждый гражданин нашей 
родины. Гнусное выступление гер
манской военщины будет достойно 
иаказацо нашей доблестной Красной 
Армией, покрывшей себя неувядаемой 
славой. Нет сомнения, что Красная 
Армия, Военно-Морской и Воздушный 
Флот обеспечат победу над врагом.

История цивилизации не знает бо
лее гнусного, более чудовищного 
преступления, чем то, которое допу
стили кровожадные фашистские пра
вители Германии.

Советская интеллигенция вместо 
го всем советским народом под зна
менем партии Ленина—Сталина про
явит чудеса героизма и организован
ности.

За работу, товарищи, за. работу 
упорную, самоотверженную, за рабо
ту достойную советского патриота, 
готового отдать в борьбе с врагами 
все, вплоть до последней капли 
крови.

Д. ШЕФЕР.
Профессор Свердловского 
медицинского института.

Борись, мой сын, за родину, 
за счастье!

Красные обозы с хлебом
МАХНЕВО, 24 июня (по телефо*- 

ну). В районе развертывается горя
чее соревнование за досрочное вы
полнение обязательств по хлебопо
ставкам. Вчера после митинга колхо- 

(председатель 
«Свободный 

Богданов)

тпера, «Красный маяк» (председа
тель тов. Кислых) — около 60 и 
«Борьба» (председатель тов. Са
жин)—47 центнеров.

«Большевик»
Комельских) и

(председатель

вы 
тов.
путь» 
организовали красный обоз с хлебом.

Колхоз «Новая жизнь» 
тгль тов. Журавлев) уже 
срочно в счет обязательных поставок 
150 центнеров хлеба. Колхоз «Сила» 
(председатель тов. Подкпн)—32 цеп-

тов.

(председа- 
вывез до-

БЫОЯРЕА, 23 июня (по телефону). 
21 колхоз района приступил к сдаче 
хлеба государству в счет обязатель
ных поставок 1941 года. 
«Активист», «Заря Урала», 
Ленина и другие вывезли 629 
неров зерна.

Начал сверхплановую сдачу, 
! покровский совхоз.

10 колхозов выполнили план 
мясопоставок

Колхозы 
имели 
цент-

Чс®

Озверелые германские разбойники ( 
напали на нашу страну, бомбили 
мирные города нашей любимой рото
ны. Презренный обер-бандит Гитлер 
и его фашистская шайка, прикры
ваясь договором дружбы с Советским 
Союзом, готовились к неслыханному 
разбою.

Но они не застали нас врасплох. 
Сталинский призыв помнить о капп- 
палистп.ческо.м окружении и быть 
готовыми к войне—держал нас всег
да -в мобилизационной готовности.

Мой сын сейчас находится па за
падной границе, в рядах героиче
ской Красной Армии. Я ему написала 
в письме: «борись, мой сын, за родину, . 
за счастье, борись мужествеяно и 
героически, защищай от наглого вра
га паши границы».

Мой сын выращен советской вла
стью, его выпестовал комсомол. 
Окончив школу ФЗУ, он, до ухода в 
Красную Армию, работал на Урал
машзаводе. Сейчас я заменила его 
на производстве. Я встала к станку 
на этом же заводе.

Я призываю жепщип—матерей, 
жен, сестер—последовать моему при
меру и заменить мужской труд па 
производстве, работать только по- 
стахановски, неустанно крепить тру
довую диспиплину.

Наши отцы завоевали нам совет
скую власть, наши мужья, сыновья 
и братья никому этих зазоеваций ие 
отдадут. Мы, женщины, поможем пи 
в разгроме фашистских стервятников.

Наталия КОСАЧЕВА.

Работая по методу знатного машиниста страны тов. Лунина, паровозная бригада трех братьев 
Комягиных завоевала первенство среди водителей тяжеловесных поезде® депо ст. Камышлов. Бригад.ч 
имеет высокие показатели технической скорости, полностью изжила брак в работе. На снимке братья 
КОМЯГИНЫ (слева направо): Сергей Андреевич—машинист, Василий Андреевич—пом. машиниста. 
Павел Андреевич—кочегар. Фото -А. Мартынова (Облфотохроника).

БИТЬ НАПОВАЛ ФАШИСТСКИХ ГАДОВ

Стахановцы.япкинпы забойщики Изумрудных копей, Малышеве ко го рудника треста Союзасбест, 
выполнившие полугодовую программу (слева направо): Д. М. ДОЛГОПОЛОВ—инициатор внедрения 
аннинского метода, руководитель стахановской школы на копях и В. А. БЕРСЕНЕВ.

Фото И. Шубина (Облфотохроника).

Ем. ЯРОСЛАВСКИЙ

Великая Отечественная война 
советского народа

I. Наше дело правое
День 22 июня 1941 года войдет в 

историю, как начало великой Отече
ственной войны советского народа 
против фашистской Гермаиии, которая 
совершила разбойничье нападение па 
Советский Союз. 200-ииидаоиный со
ветский ва-род, как одни, подымается 
на борьбу против разбойников, вторг
шихся в наш родной дом. В борьбе с 
бесчисленными врагами народы СССР 
создали свою свободную и -могучую 
родину. Героической борьбой и упор
ным трудом за-воевалп они это отече
ство, защищая его грудью своей. 
Из кроэи п грязи первой мировой 
империалистической войны, из неве
роятной разрухи гражданской войны 
подняли советские люди па невидан
ную высоту свою родину, ови пре
вратили отсталую прежде страну в 
могучую и передовую страну. Эту 
борьбу возглавила велвкая паргв-я 
Ленина—Сталина.

История русского народа и других 
народов СССР знает изумцтельиые 
примеры героизма, самопожертвования, 
стой-коети в борьбе и в далекие прош
лые века и в паши дни. Все знают, 
кап; храбр.- сражались русские люди 
во время ледового побоища 5 апреля 
1242 года, когда разгромлены были 
«псычрыцарп» Лпвоис.кого ордена — 
далекие предшественники сегодняшних 
фашистов, как, но словам Маркса, эти- 
«прохвосты» были выброшены, из
гнаны из русской земли.

История .русского народа зпает оте
чественные войны, когда народ в 
великом порыве сметал вражеские 
армии, руководители которых претен
довали па -мировое господство. В 
1812 году рутений парод разгромил 
величайшего из полководцев—Наполе
она. заставив его бежать с жалкими 
остатками разбитой армии из России. 
Весь народ тогда поднялся против 
врага. Крестьяне и крестьянки воору
жились, чтобы изгнать поработителей. 
II армия, которая прошла, через всю 
Европу, утверждала свое господство в 
Сирии, в Египте, на Средиземном мо- 
ре,—эта. армия была разбита в боях 
славными русскими полководца-мп Ку
тузовым, Багратионом и другими. Она 
была разбита, в Отечественной войне, 
в которой принимали участие миллио
ны крестьян.

Никто из нас не забыл и не забу
дет зверств и издевательств герман
ских империалистов над народом в 
период интервенции, когда немецкие 
войска оккупировали Украину, Бело
руссию п другие края н области, от
куда они были изгнаны вооруженным 
народом и Красной Армией

Мы должны сделать все. чего тре
бует от пае историческая обстановка, 
все, чего требует ваш долг перед на
шей родиной, перст трудящимися все
го мира, чтобы это разбойничье на
падение Фашистов не только встре-

! тило достойный отпор, по привело бы
I к полному их разгрому.

Советское правительство сделало 
все, что было в его силах и возмож
ностях, для того, чтобы предотвра
тить войиу. В то время как война 
охватила уже пожмшра, Советское 
правительство делало все для того, 
чтобы сохранить м-ир. Все условия 
договора, заключен по го между СССР 
и Германией, Советское правительст
во соблюдало и выполняло с полной 
добросовестностью. Но в то же время 
оно следило внимательно за всеми 
подозрительными приготовлениями и 
шата-мч германского фашистского 
правительства, которое провозгласило 
устами Гитлера., что целью войны 
Германия ставит установление гегем-о- 
иии фашизма в Европе и требует от 
всех государств и народов Европы 
признания фашистского «нового по
рядка». А этот «-новый порядок» .вы
ражается, как известно, в невероят
ных зверских преследованиях и пора
бощении рабочего класса, трудящих
ся масс целых стран и народов, в» 
говоря уже о том, что сама Германия 
-превращена, в сплошной концентра
ционный лагерь. Кровожадные фа
шистские правители Германии, пора
ботившие французов, чехов, поляков, 
сербов, Норвегию, Бельгию, Данию, 

-Голландию, Грецию и другие народы, 
совершили разбойничье нападение па 
нашу родину. Советский парод не мо
жет допустить и- не допустит, чтобы 
сапог германского Фашиста попирая

вашу священную советскую землю, 
отвоеванную народом в борьбе против 
экоплоататоров, -против царя, поме
щиков я капиталистов, политую по
том и кровью народа.

Германия вовлекает в эту войну про
тив со-ветского на-рода Фиплян-дию к 
Румынию. Финские белогвардейцы 
вместе с фашистскими палачами Гер
мании и румынскими боярами хотят 
поработить нашу священную совет
скую землю. Горе им! Пбо, подняв
шись в несокрушимом, мощном поры
ве, 200-иитти-онный парод Советско
го Союза сметет с липа земли этих 
палачей, разгромит до копна эти оча
ги фашистской заразы для того, что
бы обеспечить мир народам и воз

ТУРППСК, 24 июня (по телефону). 
(Один за другим колхозвг района 

включаются в соревнование за до
срочное выполнение государственных 
обязательств, чтобы дать стране в 
изобилии сельскохозяйствснпые про
дукты, обеспечить победу Красной 
Армии над сворой фашистских за
хватчиков.

10 сельхозартелей: орденоносный 
1 колхоз «Красная звезда», колхозы 
I «Герой труда», «Ленинизм», литов
ский -колхоз «Смычка», чекувовский 

| «Прогресс» и другие уже выполнил’.! 
[ обязательства по поставкам мяса.

сдачаРазвертывается досрочная 
хлеба старого урожая в. .счет поста
вок 1911 года. Колхоз «Искра» 
(председатель правления тов. Кочу- 
рин) вывез 50 центнеров, намерен 
вывезти еще 30, т. е. уже сейчас 
выитолпипъ половину годового зада
ния.

Колхозы Пекуновского' 
«Прогресс», «Ленинец» 
Молотова решили вывезти 
центнеров хлеба.

Начали сдачу хлеба талактионов- 
скпй колхоз имени Чапаева, имени 
Третьей Пятилетки и другие.

сельсовета 
и имени 
около 400

Крепнет стахановский труд
Небывало высокие образцы 1самоот-На заводе «Металлист» небыва

лый производетвеппый под’см. В цс- верж'епного труда показывают раб- 
хам стахановцы и ударники своим 
самоотверженным трудом крепят 
мощь надпей родины.

Вчера бригады сборщиков тт. Чер
касова и Торопова взяли обязатель
ство досрочно выполнить задание.
Стахановцы с честью сдержали слово. Тт. Блинов, Пошляков и другие вы- 
Работа была выполнена за полтора 
часа до окончания смены.

Перевыполнил дневное задание то
карь, орденоносец, 
белофиннами, тов. 

: исключительным

чпе инструментально-термического 
цеха. Слесарь тов. Идов вчера вы
полнил дневное задание на 500 
проц., тов. Мартен—на 250 проц. 
Как никогда, чувствуется производ
ственный под’ем и среди токарей.

участник боев с 
|Пустыниых. С 

; пшшипмоиош ПОД С-МОМ раООТЗЛ 
' один из старейших стахановцев цеха 
| тов. Заспанов. Дневное заданно оп 
I выполнил на 200 проц.

полнили производственное задание 
на 250 проц.

Исключительный патриотизм заме
чается и среди молодых рабочих, не
давно пришелпгпх на завод из школ 
ФЗО. Слесари тт. Ремов, Рыков, Кра
сильников и др. перевыполняют про
изводственное задание.

К. НОВЕНЬКИХ.

Честно трудиться на своем посту
СЫСЕРТЬ. Па площади около по

селкового совета состоялся митинг. 
Под гром аплодисментов и возгласы 
«ура» участники митинга заявили о 
непоколебимой решимости сделать все 
для победы над врагом. От имени 
студентов областной школы мехапи- 
запип на митинге выступил депутат 
Верховного Совета РСФСР т. Апла-ев:

— Мы все полны желанием хоть 
сейчас пойти на защиту родппы,— 
заявил тов. Аплаев,—а пока давайте

честно, без паники трудиться на 
своих постах. Будем настойчиво ко
вать в тылу победу Красной Армии.

Многолюдные митинги состоялись 
па всех предприятиях и учрежде
ниях. Во всех резолюциях выражена 
непоколебимая уверенность в победе 
пал врагом.

В райвоенкомат поступают десят
ки заявлений о добровольном жела
нии встать в ряды Красной Армии.

Н. ЕВСТЮГИН.

С гневом и возмущением встретил 
коллектив фабрики «Уралобувь» 
весть о неслыханном вероломстве 
немецких фашистских стервятников, 
посягнАжгаих’ на священную совет
скую землю.

Сердца советских патриотов пере
полнены жгучей ненавистью к фа
шистским провожатым псам, горя
чим стремлением дать любимой роди
не больше обуви и отличного каче
ства. За последние три дня фабрика 
значительно перевыполняет произ
водственное задание, резко повысила 
качество выпускаемой продукции.

На место прпзванпых в Красную 
Армию в цехи приходят их жены, 
сеетры, матери. Волнующей, неза
бываемой была встреча на производ
стве. тов. Сакаева с женой и матерью. 
Они пришли заменить его, призывае
мого в Краевую Армию.

— Сын мой родной!—говорила 
мать.—иди и бей паповал фашист
ских гадин, а мы с невесткой будем 
помогать тебе и всем славным со
ветским воинам, оружием защищаю
щим нашу любимую родину.

Чувствуется небывалая организо- 
ваппость, слаженность, подтянутость 
п выдержка коллектива фабрики. 
Многочисленные заявления поступают 
от желающих пойти добровольцами 
в Красную Армию.

Все, как ^дин, рабочие, работни
цы, ипжеперно-технпческпе работни
ки, служащие фабрики пришли 
23 июпя на митинг, посвященный 
обсуждению речи Заместителя Пред
седателя • Совнаркома СССР п Народ
ного Комиссара Иностранных Дел 
товарища Вячеслава Михайловича

Молотова. Первое слово берет на
чальник смены тов. Серебренников.

— Фашистская клика правителей ' 
Германии,—говорит оп, — навязала 
нам. войну. Поднялся весь советский ( 
народ, Сокр^тпптельлыми ударами! 
наша родная Красная Армия уплчто- \ 
жит, сметет с липа земли фашист- ’ 
ских гадов.

Я, как и другие рабочие, иду-1 
щпе на. фронт, клянусь бита врага, 
метко, насмерть.

Высоким, благородным чувством 
также проникнуты речи тов. Прош- | 
кина—слесаря, участника боев с бе- ( 
лофпннами. тов. Баумана—мастера 
экспериментального цеха и других.

Каждый раз имя любимого вождя, 
друга и учителя товарища Сталина < 
уча-стникп митинга встречали друж
ными аплодисментами и криками I 
«ура».

На митинге одинодушпо принята 
резолюция, в которой выражено же-! 
.такие всеми силами помогать Крас
ной Армии в ее героической, победо
носной борьбе с бешеными собаками 
фашизма.

— Мы готовы в любую минуту,— 
заявили рабочие и работницы,—по 
первому зову нашей большевистской ( 
партии и Советского правительства. ( 
вождя и учителя товарища Ствчтина ( 
грудью встать на защиту своей социа-! 
лпстической родины. Мы знаем, что 
дело наше правое и победа за нами! ,

Коллектив фабрики обязался вы- ( 
полппть шестимесячную программу в 1 
первую смену 27 июня и давать от- ' 
лпчпого качества и такое количество ( 
продукции, какое потребует совет
ская страна. Д. МОТОВИЛОВ.

В полной готовности
В ответ на подлую провокацию 

фашистов мы, красно-крестовский 
актив завода «Металлист», организо
вали санитарную дружину из деву
шек-комсомолок.

Активистки санптарпо-оборонпой 
работы Белозерова (мебельная фаб
рика), Корякина, Бажова (Ленинская 
фабрика), Берсенева (хлебозавод) и 
многие другие подали заяв.теппя о 
приеме их на курсы медицинских 
сестер.

Во всех первичных организациях 
РОКК’а, на фабриках и заводах, ор
ганизуются новые санитарные посты 
и дружины.

Комсомолки завода Молококомбината

организуют новые кружки по сдаче; 
норм на значок ГСО II ступени. (

В обком Красного Креста поступи
ло заявление от студентки 3-го кур
са рабфака Форленковой Галины:

— Я решила вступить в члены 
общества Красного Креста. Если по
требуется. прошу меня в первую 
очередь отправить на фронт. Я отдам 
все свои сплы за родную страну, 
за партию Ленина—Сталина, за со
ветский парод.—пишет опа.

Таких примеров десятки. Санитар
но-оборонный актив встречает напа
дение врага на нашу страну в пол
ной готовности.

К ИСАКОВ.
Старший инспектор обкома РОКК,

Патриотический подъем
РЕВДА (соб. 'Корр.). Трудящиеся

района полны решимости пе только 
честно и самоотверженно работать 
каждый па своем посту, но и каж
дую минуту с оружием в ручках 
встать па защиту нашей великой со
пка диетической отчизны.

Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о мобилпзации военнообязанных 
в некоторых военных округах вы
звал среди населения большой пат
риотический под’ем. В городской во
енный комиссариат, горком комсомо
ла поступают заярлепия о желании 
пойти на фронт добровольцами’, с 
просьбами досрочно призвать в дей
ствующую армию.

Участник боев с белофиннами ток.

Еремин в своем заявлении в горвоен
комат пишет предельно коротко:

«Прошу зачислить меня в дейст
вующую армию и немедленно отпра
вить па фронт».

Члеп партии тов. Вахонин в своем 
заявлении указывает: «С полным 
сознанием своего долга перед родяпой 
п партией, прошу яаправить меня па 
фронт в числе первых. За дело пар
тии Ленина—Сталина готов отдать 
свою жизнь». ...

Заявления добровольцев наполнены 
великой пенваистыо к шайке фа
шистских разбойпиког, и готовностью 
немедленно вступить в бой на защи
ту отечества, трудящихся всего мира.

Б. ШАБАЛДИН.

Безмерна ненависть 
к врагу

КУ ШВА. Пет меры всеобщей не
нависти к врагу. Жгучие, волную
щие слова резолюций, принимаемых 
на митингах, отражают непоколеби
мую сплоченность трудящихся райо
на вокруг большевистской партии, 
вождя народов товарища Сталина.

Выступая на митинге от имени 
коллектива’ горняков Гороблагодат
ского рудника, начальник смены 
горного цеха тов. Федотов сказал:

— В ответ на подлое нападение 
германского фашизма па нашу лю
бимую родину коллектив Гороблаго- 
датского рудника ежечасно, каждую 
минуту будет крепить тыл Красной 
Армии. Мы будем бороться за досроч
ное выпелцепле плана. Коллектив 
рудника уверен. что героическая 
Красная Армия беспощадно сокру
шит врага.

Пламенную патриотическую речь 
произнес передовой сталевар Куш- 
винского металлургического завода 
тов. Рафиков.

— Товарищи,—'начал свою речь 
тов. Рафиков,—работая только по- 
стахановски, поможем Красной Ар
мии одержать полную победу над 
вероломным врагом. Па своих скром
ных трудовых постах давайте ва
рить как можно больше чугуна и 
стали, которыми Красная Армия бу
дет громить германскую фашистскую 
банду.

В мартеновском цехе Купгвппского 
завода смена тов. Николаева приня
ла конкретные обязательства по по
вышению производительпости труда 
и вызвала на соревнование смену 
коммуниста, тов. Якушева.

За последние дни на предприятиях 
района заключены сотни новых со
циалистических обязательств. С каж
дым дпем увеличиваются ряды стаха
новцев. Н. ТИМОФЕЕВ.

Ходатайство патриотов
С возмущением, с ненавистью к 

фашистам узнали работники находя
щегося в Свердловске Московского мо
лодежного джаз-ансамбля М. Южного 
о подлом бандитском нападении гит
леровских головорезов па Советски!*! 
Союз.

Па митинге участники ансамбля 
постановили—обратиться к соответ
ствующим организациям с просьбой 
возложить па них почетную обязап- 
ностд» по обслуживанию частей Крас
ной Армии па передовых позициях.

можность их самостоятельного суще
ствования.

В период гражданской войны со
ветский народ вел Отечественную 
войну против интервентов, которые 
хотели стереть с земли паше государ
ство. Теперь опять мы ведем новую 
великую Отечественную войну. Но тог
да, в 1918 году, мы были слабы, мы 
ие имели опыта, мы только что созда
вали Красную Армию. А теперь мо
гучее Советское государство стоит во 
всеоружии, накопив громадную мощь 
и опыт, создав великое содружество 
народов СССР. И эта Отечественная 
война будет вестись народом, знаю
щим, что его -дело — справедливое 
дело.

II. Нам есть что защищать
Тщетно пытались враги СССР 

кровью, огнем и железом, эконо
мической блокадой, провокационными 
налетами, клеветой и ложью уничто
жить молодую Советскую республику.

Пафос гражданской войны отражал 
великую силу советского на-рода, осоз
навшего необходимость иттп на все 
жертвы, чтобы отстоять свою свободу, 
свою родиву. Когда перечитываешь 
страницы истории гражданской вой
ны, перед нами проходят образы бес
численных, нередко безыменных геро
ев войны против иноземных интер
вентов, против белогвардаййкпх гене
ралов. Перед нами проходят верой 
Перекопа, герои войны против пан
ской Польши, образы славных нолкэ- 
водцев гражданской войны, отдавших 
жизнь свою за дело трудящихся: Ча
паева, Щорса, .1азо, Пархоменко и 
многих, многих других. II сердце на
полняется гордостью за нашу совет
скую родину, за нашу революцию, за 
ванну’ большевистскую партию, за 
героический советский народ, воспи
тавший таких славных, мужествен

ных сынов. Гражданская война соз
дала невиданный в истории человече
ства массовый героизм, воспитала 
миллионы патриотов, проявивших 
беспримерную самоотверженность в 
защите отечества трудящихся. Тогда 
обстановка была очень тяжелая. Но 
в голоде и холоде, в величайшей 
пуж1де страна. Советов, ружоводпмдя 
Тениным и Сталиным, нашла в себе 
силы, чтобы раздавить контрреволю
цию, выбросить вон интервентов.

Миллионы трудящихся знают, ка
кую отсталость, кажуто патрпархаль-1 
пишу преодолела советская власть, ' 
н они по праву гордятся величайши
ми ее успехами. Сталинские пятилет
ки сделали нашу страту самой пере
довой, могучей, социалистической дер
жавой. Советский патриот .любит 
свою родину, потому что СССР — 
единственная в жире страна, где с 
корнем вырвана эксплоатапия челове
ка человеком, где трудящиеся массы 
освобождены от ярма эксплоатации.

«Особенность советского общества 
нынешнего времен®, в отличие от

любого каниталпстического общества, 
состоит в том, что в нем нет больше 
антагонистических, враждебных клас
сов, эксплоататорские классы ликви
дированы, а рабочие, крестьяне и ил' 
теллигенция, составляющие советское 
общество, живут и работают на на
чалах дружественного сотрудничества. 
В то время как капиталистическое 
общество раздирается непримиримыми 
противоречиями между рабочими и ка
питалистами, между крестъяпа1ми я 
помещиками, что ведет к неустойчи
вости его внутреннего положения, 
советское общество, освобожденное от 
ига эксплоатации, не знает таких 
противоречий, свободно от классовых 
столкновений и представляет картину 
дружественного сотрудничества рабо
чих, крестьян, интеллигенции. Н.з 
основе этой общности и развернулись 
такие движущие силы, как морально- 
политическое единство советского об
щества, дружба пародов ОСЕР, совет
ский патриотизм» (Сталин).

Как же не любить советскому па
роду эту страну, которую он создавал 
заново, которую он отвоевал у зкепло- 
ататоров, у паразитов! Как не любить 
пароду и но защищать всей силой 
своей страну Советов, которую сам 
народ отстоят своей грудью, кровью 
сынов своих! Как ие любить совет
скому народу эту страну, где впер
вые в истории человечества он, как 
хозяин, может творить новую, пре
красную, радостную жизнь, когда, его 
руками, его трудами осуществляются 
великие мечты и надежды лучших 
борцов человечества, самые заветные 
мечты и надежды миллионов трудя
щихся всего мира!

Лучшим выражением советского 
патриотизма являются слова товарища 
Сталина: «Если бы каждый шаг в 
моей работе по возвышению рабочего 
класса и укреплению соцпа.тистпче- 
окого государства этого класса пебыл

направлея на то, чтобы укреплять н 
улучшать положение рабочего класса, 
то я считал бы свою жизнь бесцель-. 
ной».

Именно потому, что в советском 
государстве выросли миллионы людей, 
для которых благо парода, под’ем его 
материального и культурного уровня, 
защита родины являются кровным 
делом их жизни, именно потому, за 
четверть века выросла так неизмери
мо наша родина,—вот откуда невидан
ный в мире пафос социалистического 
строительства в СССР, вот почему 
всюду—на стройках советской инду
стрии и па заводах, крепящих мощь 
нашей родины, на колхозных полях 
и в лабораториях, и ® воздушных по
летах, и в полярном безмолвии Арк
тики, » в любой будничвой работе 
сыны и дочери советского народа про
являют и будут проявлять такой же 
массовым геропз1м, какой проявляют 
их сыны, ощы п братья на фронте, 
на земле, в воздухе, па морях и под 
водой. Та сила, которая движет ве
ликий народ на сооружение грандиоз
ных .каналов, па осушение болот, на 
развитие народного хозяйства,—эта 
,сила покажет себя ® бою с врагом. 
Каждый советским гражданин зпает, 
что за четверть века страна Советов 
развернула необ’ятпые свои силы. Вот 
почему врагу, который посмел посяг
нуть на пашу священную землю, ко
торый пытается помешать нам в на
шем великом строительстве, мы отве
тим все, как один, пбо все мы, совет
ские люди,—патриоты пашей родины.

У нас есть что защищать. И нет 
такой силы, которая могла бы нас 
заставать отступить от пути, наме
ченного целиной партией Ленина— 
Сталина, указанного нам Советским 
правительством. Пришло время, когда 
наше морально-политическое единство 
найдет наиболее полное, яркое, (достой
ное выражение: приказ Советского

(Окончание статьи
Ем. ЯРОСЛАВСКОГО)

правительства «отбить разбойничье 
нападение и изгнать германские вой
ска с территории нашей родины!» мы 
выполним так, как выпо.тпя.ти все

боевые решения большевистской пар
тии* и Советского правительства. И 
враг очень скоро убедится, что мы 
умеем наносить сокрдтсительные уда
ры наглым захватчикам, ибо наш 
200-миллиоппый народ хорошо знает, 
за что он борется.

III. В чем наша сила
В нашей стране обеспечено иевн- 

данпое морально-политическое единст
во всего советского обшества.. Совет
ская система государства основана на 
освобождении 'грудящихся от ига эк- 
оплоататоров, она основана на равно
правии и братском содружестве всех 
народов СООР. Советский патриот 
гордится тем, что он—непримиримым 
врат эксплоатации человека челове
ком, врат неравноправия пародов, враг 
мертвых, че.товеконенавпстническ.их 
фашистских теорий, враг расового и 
национального неравенства и угнете
ния. Сила наша—в наших фабриках 
и заводах, в нашем колхозном строе, 
сила наша—в советской культуре, в 
советской на’уке. Советский пагриэ- 
тивм есть выражение любви народа к 
новому государству, которое подняло 
из небытия миллионы людей, напол
нило их жизнь чу’десньдм новым со
держанием, раскрыло такие яркие, 
такие необ’ятньде горизонты, осмыс
лило борьбу всех прошлых поколений 
и показало, что недаром были усилия, 
страдания, жертвы, пролитая кровь.

«Приятно и радостно знать,—-гово
рил товарищ Сталин на Чрезвычайном- 
УШ Всесоюзном с’езде советов,—что 
кровь, обильно пролитая нашими 
людьми, не прошла даром, что она 
дала свои результаты. Это вооружает 
духовно наш рабочий класс, наше 
крестьянство, нашу трудовую интел
лигенцию. Это двигает вперед и под- 
вим’ает чувство законной гордости».

В этой уверенности в свои силы, в 
обстановке горячего советского пат
риотизма, любви, к своей родине рас
тут замечательные советские кадры, 
растут люди новой науки, проклады
вающие новые пути, ломающие ста
рые нормы, растут прославленные аэ
ронавты, герои замечательных поле
тов. Они еще покажут себя, эти со
колы советской авиации! Выросли 
неустрашимые бойцы за процветанпе 
родины ла трудовом фронте, стаха
новцы. Ови едпе больше развернут 
свою активность, еще более подымут 
производительность труда на пред
приятиях, в колхозах и совхозах, еще 
более четко поставят работу на каж
дом участке. Рабочие на заводах, 
колхозники на полях, обсуждая вы
ступление товарища Молотова., дают 
обязательства увеличить продукцию 
вдвое. И мы не сомневаемся, чтоопч 
это обязательство выполнят, что со
ветский народ покажет, какую силу 
он может развернуть, когда дело 
касается его жизненных .интересов.

«Вспомните,—говорил ете в 1845 
году Фритрих Энгельс,—какие чуде
са совершал энтузиазм революцион
ных армий от 1792 до 1799 г., кото
рые боролись только за. иллюзию, за 
мнимое отечество, и вы должны бу
дете понять, как сильна должна быть 
армия, которая борется пе за иллю
зию, а за реальную действитель
ность»,

Красная Армия СССР борется не за

иллюзию, не за мнимо© отечество, а 
за свою горячо любимую, овеянную 
славой советскую родину, созданную, 
завоеванную героическими усилиями, 
борьбой всего советского народа.

Член «такого общества в случае 
войны,—говори.т Эн гельс,—.. должен 
защищать действительное отечество, 
действительный очаг. ...Он, следова- 
•гельно, будет борочъся с воодушевле
нием, со стойкостью, с храбростью, 
перед которыми должна разлететься, 
как солома, механическая выучка со
временной армии» (К. Маркс и 
Ф. Энгельс, соч., т. III, стр. 278).

Сегодня пришел день, когда чувст
ва и энергия советских патриотов во
плотятся в ломающий все преграцы 
поток, когда война будет рождать на 
каждом шагу массовый героизм, го
товность советских людей принести

[любые жертвы, преодолеть любые 
! преграды, чтобы отстоять родную 
(страну, чтобы дать ей возможность 
расти и расти, ибо

«...Землю,
которую

завоевал , ?
и полуживую

выняньчил
где с путлей встань,

с винтовкой ложись, 
где кашлей

льешься с массами.
с такою

землею
пойдешь

на жизнь,
ла труд,

на праздник
и на смерть!».

(В. Маяковский. «Хорошо»),

IV. У нас есть кому 
и есть чем защищать

Нелегко было советскому государ
ству в капиталистическом окружения, 
где царит принцип голой силы, от
стоять возможность вести независи
мую, самостоятельную политику.

Советский гражданин не может ни
когда забывать, что мирная политика 
советского государства была возмож
ной лишь потому, что Советское пра
вительство опиралось и опирается на 
могучие силы вооруженного народа, па 
несокрушимые Силы Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии.

Нелегко было создать эту Красную 
Армию в разоренной первой империа
листической и гражданской войнами 
стране. По народ ничего пе жалел 
для создания этой армии, и поэтому 
оп и создал могучую силу, которая 
охраняла его независимость и воз
можность мирно трудиться ® течение 
двух десятилетий. Пароды СССР хо

рошо знают и никогда, не забуддут, 
какие величайшие жертвы целые 
поколения несли, чтобы отстоять це
лостность и независимость СССР. Они 
нс забыта, как хозяйничали плтчиапа. 
германских и других интервентов, 
терзавших живое тело нашей родппы.

Возможность мирного труда пародов 
СССР обеспечена, была героической 
борьбой Красной Армии, ее грозной, 
несокрушдимой силой. Именно эта си
ла обеспечила СССР длительный мир. 
Она. останавливала ручку империали
стов, готовивших не раз нападение на 
СССР. Именно она дала отпор фин
ским белогвардейцам -в 1939—40 го- 

. дах, и она докончит разгром этих 
белогвардейцев теперь, когда бело- 
гвардепщинз подняла преступную 
руку и вместо с германским» фаши
стами нападает .разбойнически на мир
ную страну Советов. Эта армия при

несла. освобождение народам Западной 
Украины я Западной Белоруссия, 

(Бессарабии. Литвы, Латвии и Эстонии.
■ Она показывала не раз невидапньге 
; образцы героизма. С кличем «За ро- 
{дину, за Сталина!» шли и пойдуг 
1 бойцы, помаитпры и политработники 
! Красной Армии в бой за советскую 
, власть, за честь, за свободу. Тот же
■ массовый героизм, хорошо знакомый 
нашим врагам со времен гражданской

I войны, теперь с повой силой движет 
I бойцами Красной Армии, сделает все- 
> сокрушающим их боевой натисв.

Товарищ Сталин учил всегда-, что 
советский народ должен быть в со
стоянии мобилизационной готовности. 
Война не застала нас врасплох. Мы 
зорко следили за. тем, что делается по 
ту сторону советских рубежей, и 
Красная Армия СССР выполнит свой 
гражданский долг.

II мы знаем:
врат будет развит, победа будет 

за памп!
Когда сессия Верховного Совета 

СССР принимала бюджет па 1941 год 
и утверждала ассигнования на оборо
ну'. в’’я страна, гордилась тем, что опа 
может обеспечить такие значительные 
затраты па укрепление военной 
моши СССР.

Граждане Советского Союза дока- 
I за.та, что они готовы всем помочь 

советскому госуижрству. Недавно за
коптившаяся подписка на государст
венный заем показала, что советский 
парод готов оказать самую горячую 
помощь государству в укреплении его 
мощи. Заем был в значительной сте
пени перекрыт, и нет никакого сом
нения в том, что народы СССР и 
впредь сделают все необходимое, что
бы Красна я А реши не нуждалась пи в 
чем для успешйого выполнения ее. за
дач. Для этого надо все поставить на 
службу армии: четкую работу всей 

’ промышлеппости, иоби.тизацто всех

Весной этого года колхоз приобрел 
чистокровного жеребца’ русско-анг
лийской породы. Копа ветсапитар 
тов. Уткин привел «Зпоя» с коне
завода в колхоз, колхозники гурьбой 
обступили новокупленного и дол- I 
го по-хозяйски осматривали его ши- ( 
рокуто грудь, тонкие сильные ноги, 
поднимали на колено копыта «Зноя», 
ощупывали их, заглядывали в его 
блестящие глаза, трепали и хлопали 
по крутом шее-, по холкам, гладили 
круп и тщательно осматривали зубы. 
Председатель колхоза Андрей Петро
вич Соч’ликов, инициатор покупки, 
стоял несколько поодаль и. глядя на 
колхозников, чуть улыбался.

— Пу, как, товарищи, нравятся 
жеребец?—спросил, наконец, он,
когда удовлетворенные колховники 
стали один за другим отходить з-. 
сторону, чтобы издали еще раз по
смотреть на красавца.

— Да, это конь — так конь, — 
заговорили разом колхозники,—за
такого не жалко четырнадцать ты
сяч отдать. Одним словом, по всем 
статьям вышел, побольше бы нам ; 
таких коней развести в колхозе.

Правду сказать, любят наши кол
хозники хороших копей. А вот когда 
обсуждали вопрос о покупь-е рысака, 
многие не доверяли и считали это • 
мероприятие ненужной затеей.

— У нас, тов. Сотников, есть 
тоже неплохие производители,—гово
рили па заседании правления кол- ‘ 
хозпики,—возьмите «Финик» арден { 

!—он по полторы тонны возит.
— А «Сынко», а. «Орлик» разве

( плохие?
— А я и не говорю, товарищи, 

что плохие,—доказывал Андрей Пет- 
(ровпч.—да ведь у «Сыпка» годы-то 
■ уходят, стар становится, его пора 
уже в рабочее поголовье перевести, 
а не производителем ему быть.

— Правильно сказано.—поддер

жал предложение председателя луч
ший знаток лошадей Игнатий Захаро
вич Грибушии.—«Орлик» хоть и 
молодой, а все-таки нечистокровный. 
Его, по-моему, продать надо, а ку
пить чистокровного.

Посудили так колхозники, поря
дили и сошлись на том, что жереб
ца необходимо купить. Продали «Ор
лика», а вместо него привели «Зноя». 
Теперь при колхозе организован пункт 
искусственного обсеменения.

Наш знакомый по рассказу Игна
тий Захарович Грвбушин поставлен 
теперь наездником при пункте: про
минает и тренирует производителей, 
обучает молодняк, делает отбор луч
ших «о качеству жеребят для тре
нировки и воспитания их.

Самые крепкие и сильные из же
ребят в возрасте 4—6 лет «Ястреб», 
«Вальтроп» и «Покорный» воспи
тываются под непосредственным ру
ководством цаездпика. Их колхозни
ки предназначили для Краевой Ар
мии.

Ежедневно утром и вечером на 
ровном лугу, отведенном для трени
ровки молодняка, можно видеть и 
«Зноя», запряженного в легкие 
дрожки, распластавшегося в рысл- 
егом’ беге, далеко выбрасывающего 
сильные с белыми копытами ноги, 
энергичного, полного стремления 
вперед.

А Игнатий Захарович, прочно 
усевшись на дрожках, слегка натя
нув вожжи, задорно и самодовольно 
смеясь, голосом подаст команду своим 
воспитанникам, упорно и настойчиво 
обучает всех «покорных» и 
«непокорных» жеребчиков и кобы
лок. делает большое государственное 
дело, подготавливая хороших коней 
для колхоза, для Красной Армии.

Ф. ПОДЬЯЧЕВ.
Колхоз «Передовик», 
Н.-Сергпнского района.

В передовой смене
КПРОВГРАД (соб. корр.). В попе- I 

' тельник рабочие передовой смены ва- I 
(тержакетного передела медеплави.дь- 
' пого завода им. С. М. Кирова пришли 
(па предприятие значительно раньше 

обычного. Перед началом смены со
стоялся митинг. Член горкома пар
тии мастер тов. Ильенков ознако
мил присутствующих с выступлением 
по радио Заместителя Председателя 
Совнаркома СССР п Народного Ко

миссара Иностранных Дел В. М. 
Молотова.

С глубоким возмушеппем и него
дованием рабочие говорили о наглых 
фашистских бандитах.

Коллектив смены в единодушно 
принятой резолюции обещает еже
дневно бороться за перевыполнение 
производственного плана по выдаче 
меди, идущей па укрепление оборон
ной мощи нашей родины.

Воля советских граждан
ВСТАНЕМ В ОДИН БОЕВОЙ 
РЯД С МУЖЬЯМИ

'чих Кислородного завода тов. Спи-' 
(рипа сказала: «Пе бывать фадпист- 
1 ским извергам на территории надпей 
страны! Мы, женщины, станем в 
один боевой ряд с мужьями, будем , 
работать на любой работе». Тов. Су-1 
ровцева вызвала всех женщин на : 
соревнование за овладение той или { 
иной профессией. Участники житин- ( 
га постановили на речь тов. Моло
това ответить поступлением на 
производство и, в случае надобности, 
с честью заменить своих мужей и

, братьев на трудовом фронте.

УСПЕШНО ЗАВЕРШИМ 
ТРЕТЬЮ ПЯТИЛЕТКУ
«Клянемся, что приложим все си

лы для успешного завершения 
третьей сталинской пятилетки.—го

ворится в резолюции митинга работ- 
; пиков отдела капитального строп- 
[тельсШд свердловского завода «Ме- 
(та.длпст».—Упорным трудом поможем 
I товарищам, уходяштд с винтовкой в 
I рутах, защищать священные границы 
’ нашей» родины».

ее сил, в особенности промышленно
сти, работающей на оборону: четкую ( 
и дружнуто работу транспорта, иг- ( 
рагощего огромную роль во время ( 
войны; дружную, организоваяную ста-1 
хановскую работу на колхозных по
лях и в совхозах; упорный, целе
устремленный труд всех ученых 
страны, инженеров, технинов, писате
лей, работников искусства; настой
чивую и столь же целеустремлепную 
учебу в школе; овладение всем насе
лением знаниями военного дела, ми
нимумом санитарной службы, хими
ческой и противовоздушной обороны; 
строжайшую дисциплину; повышен
ную производительность труда; повы
шенную революционную бдительность; 
готовность к самопожертвованию. Мо
жет лп быть что-либо выше, жизнен
нее, священнее для советското пат
риота, как отдать все силы на. защи
ту советского отечества, если надо, 
то и саму жизнь, чтобы он мог ска
зать вместе с Вл. Маяковским:

«Яс теми, 
кто вышел 

строить 
и месть 

в сплошной 
лихорадке 

буден.
Отечество

славлю,
которое есть, 

I но трижды ---
которое будет».

Нет и не может быть ничего выше 
для советского патриота, чем забота о 
Красной Армии. Сама Красная Армия 
воспитывает изумительные свойства 
советского патриотизма: здесь он 
подвергается самой действенной, жи- 

| вой проверке, здесь воспитываются 
настоящая советская, революционная, 
боевая дисциплина, мужество, героизм, 
находчивость, отвага. бесстрашие, 

| взаимпая помощь, здесь выковывает

АКТИВНО УЧАСТВОВАТЬ 
ВО ВСЕХ ОБОРОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ
Работники искусств театра оперы 

и балета имени Луначарского обяза
лись: «Выступить по первому зову 
партии и правительства против фа
шистских агрессоров, ежечасно кре
пить обороноспособность нашей ге
роической и доблестной Красной Ар
мии и Военно-Морского Флота актив
ным участием во всех оборонных 
мероприятиях нашего правительства».

ВСЕ ДЛЯ РОДИНЫ,
ДЛЯ КРАСНОЙ АРМИИ!
«М1ьд клеймим позором гнусный 

разбой фашистских варваров и обя
зуемся самоотверженно выполнять 
возложенные на нас обязанности,— 
заявили студенты, преподаватели, 
сотрудники и заочпикп Свердловского 
педагогического института.—Мы от
казываемся от отпусков п просим 
использовать всех нас в летние ка
никулы по усмотредтпдо городских 
руководящих организаций, йз сту
денток и сотрудниц пиститпа созда
дим военно-саиитарпые дружины».

ся тесно спаянный боевой коллектив, 
готовность к величайшему самопо
жертвованию. Ибо это—новая армия, 
защищающая интересы трудящихся. 
Она закалялась в огне революции, в 
гражданской войне. Е© авторитет в 
глазах народа неизмерим, потому что 
опа-—плоть от плоти, кровь от кро
ви народа. Пет нигде больше любви 
парода, а; армии в ее глубоко народ
ному командному составу, как в на
шей стране. Советская промышлен
ность снабжает эту армию самой со
вершенной современной боевой техни
кой. Эта промышленность доставит 
армии все необходимое для победы.

Но мы все, как один, должны чув
ствовать себя бойцами этой Красной 
Армии. «Весь наш парод; теперь дол
жен быть сплочен и един, как ни
когда. Каждый из пае должен тре
бовать от себя и от других дисципли
ны. организованности, самоотвержен
ности, достойной настоящего советско
го патриота, чтобы обеспечить все 
нужды Красной Армии, флота н авиа
ции. чтобы обеспечить победу над 
врагом». (Выступление по радио 
товарища Молотова).

На весах истории .взвешивается 
судьба десятков народов Европы, 
Азии и .тпутих стран. От исхода на
чавшейся ныне великой Отечествен
ной -войны зависит судьба не только 
народов СССР, но и других народов. 
В сознании величайшей исторической 
ответственности каждый из нас от
даст всю свою энергию, свою волю, 
свои знания и. если надо, жизнь для 
победы над врагом. И тем скорее бу
дет эта. победа, тем полнее, опа будет, 
чем теснее сплотим мы великую 
семью народов СССР вокруг нашего 
Советского правительства, вокруг я»- 
шей великой, славной коммунистиче
ской партии большевиков, вокруг ее 
мудрого вождя, главы Советского 
правительства—товарища Сталина.
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На фронтах войны
На англо-германском фронте. 06’- 

ектом налетов английской авиации в 
ночь на 24 июня вновь был ряд 
пунктов в Западной и Северо-Запад
ной Германии. Основной удар анг
лийских бомбардировщиков, как пе
редает агентство Рейтер, был на
правлен против Вильгельмсхафена, 
Эмдена и Ганновера. 23 июня анг
лийские самолеты атаковали также 
крупные промышленные, предприятия 
вблизи Бетюна и железнодорожные 
об’екты в Северной Франции.

Согласно английским сообщениям, 
в ночь на 24 июня германские са
молеты подвергли бомбардировке не
которые пункты в Восточной и 
Юго-Восточной Англии. По герман
ским данным, германские самолеты 
бомбардировали портовые сооружения 
у устья Темзы и в Юго-Восточной 
Англии. Одна батарея дальнобойных 
орудий германского военно-морского 
флота обстреляла английские суда в 
Ла-Манше. По германским данным, 
на море около Англии германские 
бомбардировщики потопили англий
ское сторожевое судно и повредили 
два других парохода. Агентство Рей
тер. сообщая об этом, пишет, что 
все сброшенные бомбы упали в мо
ре и ни одно судно не пострадало. 
За весь день 23 июня было сбито 
20 германских истребителей.

В Сирии, как сообщает агентство 
Рейтер, английские и индийские ча

ПОЛОЖЕНИЕ НА СИРИЙСКОМ ФРОНТЕ
ЛОНДОН, 23 июня (ТАСС).
По сообщению иерусалимского 

корреспондента агентства Рейтер, 
английский военный представитель, 
касаясь положения на фронтах в Си
рии. заявил, что войска правитель
ства Виши еще продолжают упорно 
защищать некоторые пункты вокруг 
Мерджайуна, причем в восточной ча
сти города французы соорудили про
волочные заграждения.

Английская колонна, которая про

КОММЮНИКЕ КОМАНДОВАНИЯ АНГЛИЙСКИХ ВОЗДУШНЫХ СИЛ 
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

ЛОНДОН, 23 июня (ТАСС).
Агентство Рейтер передает из Каи

ра коммюнике командования англий
ских воздушных сил па Ближнем 
Востоке. Английские бомбардировщи
ки, говорится в коммюнике, атакова
ли 22 июня суда противника, стояв
шие в гавани Бейрута, В результате 
прямого попадания один эсминец, не
видимому, затонул. Загорелся один 
торговый пароход.

В ночь на 22 июня английская 
морская -авиация также совершила 
налет на гавань Бейрута. Бомбы бы
ли сброшены на верфи. Самолеты 
австралийской авиации обстреляли 
из пулеметов и уничтожили фран
цузский автотранспорт на дороге Да

АНГЛИЧАНЕ ВЗЯЛИ В ПЛЕН 
8 ТЫСЯЧ ИТАЛЬЯНЦЕВ

ЛОНДОН, 23 июня (ТАСС).
Во время занятия английски

ми частями Дж'иммы (Абиссиния) 
было взято в плен 8 тысяч италь
янцев, в том числе генерал, два 
командира дивизий и 8 командиров 
бригад.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ В ВЕНГРИИ
Венгерская печать сообщает, что 

венгерский суд приговорил молодого 
писателя Франца Эрдеи к 2 меся
цам тюрьмы за статью, опубликован
ную еще в 1937 году. Как говорит
ся в мотивировке приговора, Эрдеи 
в своей статье написал, что в вен
герском государстве «нет свободы и 
допускаются противозаконные дейст
вия». ,

Дисциплинарная компсспя запре

сти после занятия Эль-Мтззе продви
гаются по двум дорогам к северо- 
западу от Дамаска. Французское ком
мюнике указывает, что французские 
войска, оперирующие в секторе Да
маска, продолжают располагаться на 
новых позициях, преграждая англий
ским имперским войскам выход из 
города. В районе Мерджайуна бои 
продолжаются. На побережье Ливана 
отмечается артиллерийская перестрел
ка'. Английские войска обстреливают 
французские позиции, расположенные 
близ Дамура (приблизительно в 16 
клм. от Бейрута). По данным аме
риканского агентства Юнайтед 
Пресс, Тадмрр занят английскими 
войсками.

В Северной Африке, говорится в 
английском коммюнике, положение 
без перемен. По итальянским дан
ным, итальянские и германские са
молеты бомбардировали 23 июня ук
репления Тобрука и скопления анг
лийских войск. По сообщению каир
ского корреспондента агентства Юнай
тед Пресс, рано утром 23 июня под
верглась бомбардировке Александрия. 
Английская авиация совершила, по 
германским данным, налет на кара
ван судов, находившийся у северо
африканского побережья, в районе 
Триполи.

В Абиссинии активных военных 
действий нс было.

24 июня (ТАСС).

двигается из Эль-Кунайтры, добилась 
новых успехов. В прибрежном сек
торе фронта не произошло никаких 
изменений.

Английское министерство информа
ции сообщает, что, по сведениям, 
поступившим в Лондон, английские и 
деголлевские войска завершили за
хват Эль-Меззе (к. северу от Дама
ска, в секторе Мерджайуна захвате 
ны два пункта.

маск—Бейрут. Утром 22 июня анг
лийские бомбардировщики атаковали 
караван торговых судов противника, 
шедший в сопровождении эсминцев 
близ берега Триполитании. Один па
роход тоннажем в 6 тысяч регистро
вых бругто-тонн получил сильное 
повреждение. Бомбы были сброшены 
п на другие суда, которые также, 
повидимому, повреждены. 22 июня 
английские истребители сбили италь
янский самолет над Мальтой.

Как стало известно, 17 июня бы
ло уничтожено не шесть самолетов 
противника, как сообщалось ранее, а 
семь. В результате всех операций 
английская авиация потеряла 1 са
молет, но команде удалось спастись.

ПРИЗЫВ В АНГЛИЙСКУЮ АРМИЮ 
ДВУХ ВОЗРАСТОВ

ЛОНДОН, 23 июня (ТАСС).
Как передает английское мини

стерство информации, 5 июля муж
чины, родившиеся в 1898 и 1899 гг., 
должны пройти регистрацию для 
отбывания военной службы.

тила артистке Зите Селедкой за от
каз выехать на гастроли в Герма
нию, в течение 6 месяцев выступать 
в театрах и сниматься в кинофиль
мах.

Венгерский министр внутренних 
дел запретил в Уйпеште (пригород 
Будапешта) деятельность союза 
врачей.

24 июня (ТАСС).

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 
НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

ЛОНДОН, 23 июня (ТАСС).
Как передает агептетво Рейтер, 

премьер-министр Новой Зеландии 
Фрэзер, находящийся сейчас в Лон
доне. заявил, что правительство Но
вой Зеландии полностью присоеди
няется к политике, изложенной Чер
чиллем в его речи о нападении Гер
мании на Советский Союз.

АНГЛИЙСКИЕ ЗАКУПКИ 
САМОЛЕТОВ В США

ЛОНДОН, 23 июня (ТАСС).
Агентство Рейтер сообщает из 

Нью-Йорка, что в дополнение к за
казанным Англией 16 тыс. самоле
тов (поставка которых должна быть 
закончена в течение 14 месяцев) 
Англия разместила в США новые 
заказы на 10 тыс. самолетов.

Кроме того, само американское 
правительство дополнительно заказа
ло 12 тыс. самолетов, помимо уже 
заказанных 25 тыс. Нынешняя про
изводственная мощность авиационной 
промышленности США составляет 
около 1.500 военных самолетов в 
месяц. Представители Комитета на
циональной обороны США считают, 
что в течение ближайших 10 недель 
США будут в состоянии выпускать 
от 2 до 2,5 тыс. военных самолетов 
в месяц.

УСИЛЕНИЕ ВОЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В КАНАДЕ

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня (ТАСС).
Военное производство в Канаде 

усиливается быстрыми темпами. По 
сообщению агентства Ассошиэйтед 
Пресс, канадский министр военного 
снабжения Хау заявил, что в гор. 
Галифаксе начата постройка двух 
эсминцев по 1.900 тонн водоизме
щением каждый. Строительство их 
ведется в Канаде впервые. 30 июня, 
на два месяца раньше предусмотрен
ного срока, будет выпущен первый 
28-тонный танк. Развертывается 
производство и других танков.

Перевыполняются также програм
мы производства пушки Бофоре, 
40-миллиметровых и 3,7-дюймовых 
стволов для зенитных орудий. Начи
нается производство бомбардировщи
ков Мартин «Б-26» последнего типа 
на общую сумму свыше 25 млн. 
долларов. Программа строительства 
канадского торгового флота предусма
тривает постройку 79 судов по 9,5 
тыс. тонн водоизмещения общей сто
имостью около 135 млн. долларов. 
Большинство этих судов будет зало
жено на верфях Тихоокеанского по
бережья.

КОРОТКО о многом
♦ Аргентинский поверенный в 

делах в Виши Эчагуэ информиро
вал французское правительство о 
том, что Аргентина отказывается 
выдавать визы французам на 
в’езд в Аргентину до тех пор, 
пока французское правительство 
не разрешит вопроса об аргентин- 
пах, интернированных в Каса
бланке.
♦ Португальский пароход «Ган

да» (1300 тонн водоизмещения), 
шедший из Лиссабона в порту
гальские владения в Африке, был 
торпедирован и потоплен.
♦ Президент Филиппин Квезон 

подписал законопроект, требующий 
регистрации и снятия отпечатков 
пальцев, всех иностранцев. На 
Филиппинах проживает около 100 
тысяч иностранцев.
♦ Правительство США отдало 

распоряжение об ограничении 
внутреннего потребления каучука. 
Во второй половине текущего гола 
потребление каучука снижается до 
уровня 600 тыс. тонн в год по 
сравнению с существующим уров
нем в 817 тыс. тонн.
♦ Датский министр торговли 

Гендриюсен заявил, что трудности, 
переживаемые в настоящее время 
Данией, станут в дальнейшем еще 
большими. Существующие нормы 
выдачи продуктов будут, повиди- 
мому, сокращены.

Германсний террор в Югославии
Как явствует из сообщений выхо

дящих сейчас на территории Юго
славии газет, германское командова
ние практикует в Югославии дикий 
террор против населения.

Так, издающаяся в Белграде гаве- 
та «Општинске новине» опублико
вала следующий приказ командую
щего германской армией: «Ночью 
группой неизвестных сербов в Бел

ПОЧЕМУ ЗАКРЫТЫ 
БОЛГАРСКИЕ ШКОЛЫ

СОФИЯ, 21 июня (ТАСС).
Большая часть школ в Болгарии 

закрыта еще с марта; в связи с тем, 
что в школьных зданиях размести
лись германские оккупационные вой
ска. Учителя, оставшиеся без дела, 
вынуждены покидать службу и ис
кать себе другую работу. Десятки 
и сотни тысяч школьников вынуж
дены были прекратить учебу.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ВОЛНЕНИЯ В ГОЛЛАНДИИ
Некоторое время тому назад в 

голландских городах Лейден и Дельфт 
имели место крупные студенческие 

, волнения, вызванные недовольством 
реждаом, устав озленным германски
ми оккупационными властями. В 
ответ на студенческие выступления 
оккупационные 'власти закрыли 
■все учебные заведения Дельфта и 
Лейдена. Эти мероприятия- германских 
властей вызвали огромное возмуще
ние населения всей Голландии. Для 
того, чтобы несколько разрядить ат
мосферу, германский правительствен
ный комиссар оккупированных гол

ГЕРМАНСКИЕ ФАШИСТЫ ОБРЕКА
В течение года, истекшего со вре

мени германского вторжения в Да
нию, пишет швейцарская газета 
«Нейе цюрхер цейтуиг», Германия 
вывезла в кредит из Дании па 542 
млн. крои сельскохозяйственных про
дуктов, сырья и промышленных то
варов. За тот же период расходы 
Дании на содержание армии окку
пантов выразились в 647 млн. крон. 
В целом, продолжает газета, герман
ская задолженность Дании превы
шает один миллиард крон. Эта сумма 
почти равна стоимости годового до
военного экспорта Дании.

Со времени германского захвата 
Дании ее экспорт постоянно превы
шает импорт. Это значит, что Гер
мания, выкачивая всю продукцию 
страны «в кредит», не поставляет 
взамен почти ничего. За год в итоге 
германского хозяйничанья производ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ 
В ДАНИИ

КОПЕНГАГЕН, 23 июня (ТАСС).
Датские газеты сообщают, что в 

Копенгагене отмечаются многочис
ленные случаи демонстраций против 
оккупационных властей. Указывают, 
в частности, что многие датчане но
сят па лацканах йидягаков четыре 
монеты, сумма которых составляет 
девять. Высказывают предположе
ние, что эти монеты носят как знак 
протеста против событий 9 апреля 
1940 года—дня оккупации Дании 
Германией.

Датское министерство юстиции 
еб’явило, что лица, которые будут 
принимать участие в демонстрациях 
против немцев, будут подвергаться 
тюремному заключению на срок до 
2 лет.

ПОРЧА ГЕРМАНСКОГО КАБЕЛЯ 
В НОРВЕГИИ

СТОКГОЛЬМ, 24 июня (ТАСС).
Газета «Свенска дагбладет» сооб

щает, что на население норвежских 
провинций Ругаланк и Хаугеоунд 
наложен военный штраф в 70 тысяч 
крон за порчу кабеля, принадлежа
щего германским военным властям. 

граде были убиты два германских 
солдата. Утром по моему приказанию 
расстреляно из среды местного насе
ления 100 человек. Впредь за каж
дого убитого германского солдата бу
дут расстреливаться 100 сербов».

Этот приказ вывешен на всех ули
цах Белграда.

23 июня (ТАСС).

ЗАКРЫТИЕ ВСЕХ СЕРБСКИХ 
И ЧЕШСКИХ ШКОЛ В ХОРВАТИИ

БОРДО, 23 нюня (ТАСС).
Как сообщает агентство Гавас— 

ОФИ из Загреба, хорватское прави
тельство закрыло все сербские и 
чешские школы. Кроме того, хорват
ское правительство провело ряд но
вых антисемитских мероприятий: за
претило евреям посещать обществен
ные места, в том числе сады, бани 
■и пляжи. Евреям запрещено жить в 
центре города.

ландских территорий Зейес-Инкзарт 
'вынужден был дать разрешение на 
открытие одной школы в Дельфте. 
«Вместе с тем,—как. отмечает герман
ская навета «Националь цейтуиг»,— 
Зейсс-Инкварт не оставил никакого 
сомнения относительно того, что бу
дут приняты строжайшие меры, 
вплоть до закрытия высших школ на 
длительный срок, если еще раз по
вторятся события, которые не могут 
быть терпимы германскими оккупа
ционными властями».

23 июня (ТАОС).

ит НА ГОЛОД НАСЕЛЕНИЕ ДАНИИ 
ство молока в Дании сократилось на 
34 проц., производство свинины — 
на 40 проц., производство яиц — 
на 43 проц. Поголовье свиней сокра
тилось с 4,1 млн. до 2 млн. Мето
ды германского хозяйничанья в Да
нии достаточно характеризует тот 
факт, что цены на свинину внутри 
страны значительно превышают 
экспортные цены.

В результате хищнического раз
грабления Дании эта страна, являю
щаяся крупнейшим экспортером мас
ла, посажена па голодный паек. По 
даже голодные рационы не выдают
ся. Недавно были введены «бесхлеб
ные дни». В городе Ольборге булоч
ные раз в педелю вовсе нс откры
ваются, а в Рандерсс отпуск хлеб
ного пайка прекращается к 12 час. 
дня.

24 июня (ТАСС).

ТЕРРОР ОККУПАНТОВ 
В НОРВЕГИИ

В Норвегии опубликовано офици
альное распоряжение властей, в ко
тором говорится, что «в связи с 
имевшими место в городе Ашмм ан
тигерманскими демонстрациями уча
щихся власти закрыли местную гим
назию».

Знаменитый норвежский конько
бежец Баллангруд отказался от одной 
из должностей в национал-социалист
ском спортивном комитете. Сообщают, 
что Баллаятруд в связи с этим аре
стован.

Газета «Варден» сообщает, что в 
связи с имевшими недавно место за
бастовками школьников арестованы 
ректор одной школы в Осло, ректор 
школы в Бергене и ряд учителей в 
других городах.

23 июня (ТАСС).

ГОЛОД СРЕДИ ФРАНЦУЗСКИХ 
ГОРНЯКОВ

ВИШИ, 24 июня (ТАСС).
По сообщению газеты «Кандид», 

многие французские горняки, полу
чающие всего по 300 граммов хлеба 
в день, не являются на работу по 
нескольку дней подряд, так как они 
заняты поисками пищи в деревнях.

Участницы профсоюзно-комсомольского кросса Ленинского рай
она гор. Свердловска стартуют на 500 метров. Фото 3. Левит.

„Героическое прошлое народов СССР 
в борьбе с интервентами^

Свердловская картинная галлерея 
готовит художественную выставку 
на тему «Героическое прошлое наро
дов ССОР в борьбе с интервентами». 
На выставке будет представлена жи
вопись, скульптура, гравюры, кас
линское литье, репродукции с вы
ставки ленинградского Русского му
зея, фондов Свердловской картинной 
галлереи п выставки украинской 
графики. Здесь будут старинные гра

ШЕФСКИЕ КОНЦЕРТЫ
НА ПРИЗЫВНЫХ ПУНКТАХ

Свердловская госфплармопия орга
низовала шефские концерты на всех 
призывных пунктах Свердловска. Для 
уходящих на защиту советской стра
ны бойцов в концертах выступают 
артисты госоперы, театра «Ромэн», 
госфплармоппи, цирка и Парка 
культуры и отдыха.

Получены телеграммы от бригад 
артистов Свердловской госфилармо- 
нпи, работающих в Иваново и Воро
неже. Опп просят направить их для 
обслуживания фронта.

КАНИКУЛЫ- 
НА ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ПРАКТИКИ

Обычно все студенты геологораз
ведочного факультета Горного инета- 
тута после практики остаются в геэ- 
логоразведоЧпых партиях. Студент 
И. Хомяков сейчас работает началь
ником геофизического отряда. А. Ре- 
утт выехал на практику начальни
ком геофизической партии. За время 
каникул они оба продолжат работу.

Студент пятого курса маркшей
дерской специадьйости Н. Бурков па 
практике работал в Березовике. Сей
час, попутно с дипломным проектиро
ванием, он работает главным марк
шейдером шахты.

Студенты второго курса . горного 
факультета А. Шведов и В. Сипачев 
в свой отпуск едут работать на 
Косинские прииски.

НОВАЯ ШКОЛА ФЗО

В Ленинском районе Свердловска 
на базе вагоноремонтного завода им. 
Воеводина организуется школа ФЗО. 
Обучаться кровельному, столярному, 
слесарному и плотничному делу бу
дут 180 подростков города н бли
жайших районов области.

Для преподавания привлекаются 
лучшие старые производственники 
тт. Васильев, Рябов, Аникин и Уз
ких.

вюры и литографии, изображающие 
Моменты Отечественной войны 1812 
года, графика художников Глухота 
«Товарищ Сталин среди бойцов по 
дороге па польский фронт», Касьян 
— «Арсепальцы», Бондаренко — 
«Товарищ Сталин вручает знамена 
украинским полкам под Царицыном», 
и картины советских художников на 
тему о гражданской войне.

с собой на фронт

Свердловское отделение КОГПЗ’а от
мечает в последние дни возросший 
спрос на Устав ВКП(б) и материалы 
XVIII партконференции и XVIII 
парте’езда как в магазинах, так и 
в выездных киосках на призывных 
пунктах. Уходящие на фронт бойцы 
берут с собой эти книги.

БИБЛИОТЕКА им. БЕЛИНСКОГО 
К ЛЕРМОНТОВСКИМ ДНЯМ

Областная библиотека, имени Бе
линского готовится к столетию со 
дня гибели великого русского поэта 
М. 10. Лермонтова. На правильной, 
электроламповой и копфетной фабри
ках Свердловска, а такэде в учебном 
комбинате облсобеса, в комбинате 
слепых и на других предприятиях 
работники библиотеки устраивают 
беседы о творчестве Лермонтова и 
читают его произведения.

Организуются консультация для 
библиотекарей, выставки произведе
ний великого поэта.

К. СКОБЕЛИНА.

ГАСТРОЛИ КИО

В ближайшее время в Свердлов
ский цирк приезжает для гастролей 
известный иллюзионист, заслуженный 
артист РСФСР орденоносец Кио. Киа 
будет гастролировать вместе с 75-ю 
своими ассистентами. Программа вы
ступлений Кио состоит из трех от
дельных самостоятельных циклов. За 
последнее гремя артист значительно 
пополнил ее, внеся много новых но
меров.

ПТЕНЦЫ БЕЛОГО АИСТА

В Свердловском зоопарке вывелись 
белые аисты — это первый случай 
размножения аистов за десять лет 
проживания в зоопарке.

А. ВВЕДЕНСКАЯ.

Ответственный редактор
И. С. ПУСТОВАЛОВ.
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СЕГОДНЯ

Паяцы
и балетный дивертисмент.
26- VI РОМЕО и

' ДЖУЛЬЕТТА
27- У1 КАРМЕН

ТЕАТР
ОПЕРЫ я ВАЛЕТА 

имени
А. В.

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

САД ИМЕНИ ВАЙНЕРА
СЕГОДНЯ

В САДУ ГУЛЯНЬЕ 
с 7 часов вечера до 1 часа ночи. 
26/У1 в закрытом театре 

концерт из произведений 
советских композиторов 

и русских классиков.
Исп. симфонический оркестр фи
лармонии и радиокомитета, хор 

Свердловской консерватории.
Дирижер А- Фридлендер.
Солист васлуж. арт. Армянской 

ССР Н. Н. Сердобов 
27, 28, 29 июня
ТРИ гастроли театрализов. джаз- 

оркестра под управлением 
Ц Воронина.

Состав 30 артистов.
Нач. в 9 ч. 30 м. Билеты от 2 до 9 руб.

ГОСЦИРК
ое' ооос •;•-юоооосоосооос
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СЕГОДНЯ 

НОВАЯ ПРОГРАММА
ГАСТРОЛИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЦИРКОВОЙ ТРУППЫ.

Большие представления в трех отделениях:
ЛЕТАЮЩАЯ РАКЕТА 

под куполом цирка.
Новый авиационный
АТТРАКЦИОН

выпуска 1941 г. 
артисты ЩЕТИНИНЫ.

Начало в 8 чао. 30 мин. веч.

Пар» К. «0. Цирк Мюзик-ХОЛЛ 
имени 

Маяковского.
Тел. Д1-32-89
В парке гулянье. Работают аттракцховы, 

танцплощадка.
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Помещение 
театра

Музкомедки 
Московский 
цыганский 

театр „РОМЭН" 
нач. в 9 ч. веч.

Сегодня

ВЕЧЕР песни
и пляски

Нач. в 0 чае. веч.

Новая чирковая програм
ма в 3 отделениях.

Кинотеатр 
яи- Маяковского 
Тел Д1-79-04

ЩОРС
Нач.: 5-15. 1-30, 9-45.

КЛУБ
Профинтерн

(ул. Володар
ского, 7).

Тел.Д1-46-37

Профессор МАМЛОК
Нач.; 4-30, 8 ■ 10.

ИППОДРОМ
СЕГОДНЯ и 27 ИЮНЯ

БЕГА н”авеочв6'-
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лссотсхничЕский институт
О Б ‘ Я В Л Я Е Т

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
на 1941—42 учебный год.

ИНСТИТУТ ИМЕЕТ ДВА ФАКУЛЬТЕТА:
1. Факультет сухопутного транспорта леса 

готовит инженеров-транспортников.
Инженер по сухопутному транспорту леса руководит изысканием, проектиро
ванием, строительством и эксплоатацней всех видов сухопутного лесотран- 
спорта (железные дороги нормальной, узкой колеи, автомобильные и трактор

ные дороги). Эксплоатапия паровозов, мотовозов, автомобилей и тракторов.

2. Факультет лесохимических производств
готовит инженеров-технологов

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
1. Пирогенетическая переработка древесины

—переработка древесины нагреванием с целью получения угля, уксусной кисло
ты, метилового спирта, ацетона, формалина и других продуктов.

2. Гидролиз древесины
—осахаривание древесины с последующей переработкой сахара в спирт, фур
фурол, глицерин и другие продукты, а также переработка сульфитных щелоков.

3. Экстрактивные вещества древесины
канифоли, скипидара, синтетической камфоры, дубильных экстрактов и дру

гих веществ.
Срок обучения 4 года 10 месяцев.

Окончившие среднюю школу (десятилетку) и имеющие аттестат отличника с От
метками «ОТЛИ ЧНО» по всем дисциплинам, кроме черчения и рисования, при
нимаются в институт без вступительных экзаменов. Это право распространяется 
и на окончивших «отлично, среднюю школу (десятилетку)в порядке экстерната. 

Студенты-отличники обеспечиваются стипендией.
Иногородним предоставляется общежитие. Члены семей студентов общежи

тием не обеспечиваются.
Прием заявлений до 1 августа.

I: 1 июля е: г. при институте будут организованы консультации для поступаю
щих в институт но дисциплинам, которые подлежат сдаче на испытаниях 

Приезжающие на консультации и испытания будут обеспечены общежитиями.
Приемные испытания о 1 по 20 августа.

Заявления и запросы направлять по адресу: г. Свердловск, Сибирский тракт, 
Уральский лесотехнический институт. Телефон Д1-55-10.

в111И11И11ми1лии1111111«1И«1И1™1тм™11«1111»1М

Всадники
Нач: 11, 12-30. 2, 3-30, 
5-05, 6-40, 8-15. 9-50,11-15

2

в

Кинотеатр
Мюд

Тел. Д1-02-63
Кинотеатр
Октябрь

Тел. Д1-02-66

Александр Невский
Нач.: 10-30, 12-30, 2-30, 

4-30, 6-30, 8-30, 10-3».
Кинотеатр
Совкино

Тел. Д1-О4-7О
Скоро КИНО1

ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА
ЧОНЦЕРТ.

Кинотеатр
Рот фронт

Тел. Д1-04-53

Профессор МАМЛОК 
Нач.: 10, 12, 1-45, 3-30, 

5-15, 7, 8-45, 10-30.
Кинотеатр

Темп 
на УЗТМ 

Тел. Д1-90-00 
доб. 5-28

Александр Невский
Нач.: 4-30, 6-30, 8-30, 

10-30.
Деткино: ГАИЧИ, нач. 12, 

1-30, 3.

Свердловский 
• строительный техникум 

Наркомстроя
ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ

I в число студентов рабочих-стаха-
< новцев, окончивших школу ФЗУ 
1 или курсы мастеров социалисти-
< ческого труда по механической 
( специальности. Срок обучения 
1 1 год. Стипендия от 200 до 300 руб. 
I За справками обращаться: г.Сверд-
< ловск, ул. Декабристов, 83. теле- 
1 фоны Ш-66-20. П1-04-69.
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молотовский 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
на I курс 1941-42 учебного года.

ИНСТИТУТ ГОТОВИТ ФАРМАЦЕВТОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРОВИЗОРОВ для работы в аптечных и фармацевтических учреждениях 

предприятиях в должностях:
управляющих районными и городскими аптеками, заведующих 
контрольно-аналитическими лабораториями, аналитиков аптек 
и контрольно-аналитических заводских лабораторий, началь
ников цехов и руководителей фармацевтических заводов и кон
трольно-аналитических лабораторий, фарминспекторов и ру
ководителей фармацевтических отделов аптекоуправлений, за
ведующих республиканскими, областными, краевыми, межрай
онными базами медфарм имущества, судебных химиков, препо
давателей специальных дисциплин в фармацевтических учебных 

заведениях.
Срок обучения 4 года.

Прием заявлений и документов по 31 июля.
Подробные справки и программы высылаются по требованию. АДРЕС: 

Молотов, Коммунистическая, 30.

в
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Свердловский 

^энергетический техникум! 
|наркомата элентростан-^ 

_________;;;;;,

СТУДЕНТОВ

------ -----------------
Электрического оборудования про- N 

Умышленных предприятий, передача^ 
|и распределение электрической энер-| 
| гии, центральные электрические стан-1 
|ции, релейной защиты и автоматики.
8 Техникум располагает специальными § 
Й кабинетами, лабораториями и хорошо\ 
₽ оборудованными учебно-производст- N 

венными мастерскими.
§ Принятые в техникум будут обеспе-Ч 

чены общежитием. В техникум при-е 
Чнимаются все граждане в возрасте от§ 
8 15 до 30 лет, окончившие неполную^ 
^среднюю школу или 7 классов сред- 
& ней школы. Окончившие рабфаки X 

и десятилетни принимаются в техни- Ь 
кум без испытаний.

® Прием заявлений по 10 августа 1941г. & 
^Приемные испытания с 11 по 25 ав-§ 
А густа по математике, русскому языку N 
§и литературе, Конституции СССР а 
8 и физике. За всеми справками обра-Ч 
§ щаться: Свердловск, ул. Антона Ва- N 
N лек, 11-а, телефон Д1-49-42.

элентростан-& 
ций СССР |

ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 1
с отрывом от производства ч 

на 1-й курс и дополнительный
- набор на старшие курсы.
| Техникум имеет следующие 

специальности: *

и

ВНИМАНИЮ подписчиков
на Заем третьей пятипетки

(ВЫПУСК ВТОРОГО ГОДА). ч
Подписчики, не получившие своих облигаций указанного займа, мо- 4 

гут получить их в центральных и районных сберегательных кассах по месту > 
своей подписки до первого июля 1941 г. *

Рабочие и служащие должны представить справку предприятий и 4 
учреждений о сумме уплаченных взносов по подписке, а колхозники—имею- я 
щуюся у них расчетную квитанцию по займу. Подписчики, не получившие 
своих облигаций этого займа до первого июля 1941 года, теряютправо на их 
получение.

. Свердловское областное управление
Гострудсберкасс и Госкредита.

СВЕРДЛОВСКИЙ

СТРОИТЕЛЬНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
(бывш. архитектурный)

ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ ГЕОДЕЗИЧЕСКУЮ И ПРОМЫШЛЕННО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

Техникум готовит: техников-геодезисточ городских и насе
ленных пунктов, технинов-отронтелей гражданского и промышленного 
строительства.

В техникум принимаются лица, окончившие 7 классов неполной средней 
школы. Поступающие подвергаются вступительным экзаменам по русскому 
языку, литературе, Конституции СССР, математике и физике. Отличники 
школ принимаются без испытаний.

Сдавшие вступительные экзамены 2/3 на «отлично» и остальные не ни
же на «хорошо», а также отличники школ обеспечиваются стипендией Иного
родние обеспечиваются общежитием.

Прием заявлений до 19 августа. Испытания с 20 августа.
Заявления и запросы направлять по адресу: г. Свердловск, ул. Декаб

ристов, 58, тел. Д1-11-60. Д1-70-90.4Й === СКОРО ==

I к и о

Без

I-р. 20 к. 
•3 р. 60 к. 
1 р. 20 к.

ОТКРЫТ
ПРИЕМ подписки 

на 2-е полугодие 
(ИЮЛЬ—ДЕКАБРЬ)

на отраслевую газету 
„Электропромышленность
Подписка принимается всеми от
делениями «Союзпечати» п почтой, 
а также организаторами подписки 
на предприятиях и

ПОДПИСНАЯ
на 6 мес.—7 
на 3 мес, 
на 1 мес:

учреждениях.
ПЛАТА:

Свердловский городской ЛОМБАРД ?
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ КЛИЕНТОВ, ЧТО ВЕЩИ, сданные 

на хранение и под ссуду, будут выдаваться 
ТОЛЬКО ТОМУ ЛИЦУ, НА КОГО СДАНЫ 
по пред'явлении паспорта, который указан в квитанции или в билете 
или же по доверенности ТОГО ЛИЦА, НА ЧЬЕ ИМЯ БЫЛИ 
СДАНЫ ВЕЩИ, заверенной организацией по месту работы, ФЗК, 
МН или же домоуправлением.

пред'явления документов в указанном порядке— 
вещи выдаваться не будут

3

Э 
Й

ОТДЕЛ 
РЕКЛАМ и ОБ'ЯЗЛЕНИЙ 

телефон Д1-89-05.

1 == СКОРО ===

КИО
КУПИМ или

АРЕНДУЕМ 
ПОМЕЩЕНИЯ 
под гараж для 4— 6 машин, 

склад 150—200 и2.
Обращаться: Первомайская, М 1, 

телефон Д1-63-75, 
«Уралцвстметразпедка».

Гад.-журн. тип изд-ва «Ур. рабочий». Свердловск, ул. Ленина, 47. Заказ Ко 5371. НС31331. Тираж 65000.


