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ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
Покончить с благодушием 

и беспечностью
Могучим призывным набатом раз

неслось по всей земле советской вы
ступление по радио Председателя Го
сударственного комитета обороны 
товарища Сталина. В момент серьез
ной опасности, нависшей над нашей 
родиной, в момент смертельной схват
ки пашей страны с вооруженным до 
зубов германским фашизмом мудрые 
и правдивые слова, вождя народов во
оружили советский народ боевой про
граммой действий, необходимых для 
победы над лютым врагом нашей 
отчизны, для разгрома фашистских 
разбойников и людоедов.

Товарищ Сталин показал, что для 
ликвидации опасности, нависшей над 
нашей родиной, для разгрома врага 
необходимо прежде всего, чтобы со
ветские люди поняли всю глубину 
опасности и отрешились от благоду
шия, от беспечности, от настроений 
мирного строительства1, пагубных в 
условиях войны с жестоким и ковар
ным врагом. Подлый враг сеет смерть 
и разрушение на нашей земле, он 
несет ограбление, голод и рабство 
народам СССР. «Дело идет, таким 
образом, о жизни и смерти советско
го государства, о жизни и смерти 
народов СССР, о том—быть народам 
Советского Союза свободными, или 
впасть в порабощение. Нужно, чтобы 
советские люди поняли это и пе
рестали быть беззаботными, чтобы они 
мобилизовали себя и перестроили всю 
свою работу на новый, военный лад, 
не знающий пощады врагу» (Сталин).

Па митингах и собраниях рабочие, 
колхозники, интеллигенция выра
жают свою пламенную любовь к со
ветской родине, жгучую ненависть к 
вероломному врагу, свою готовность 
пойти на любые жертвы для защиты 
отечества, свою решимость грудью 
отстаивать каждую пядь советской 
земли. По славной традиции совет
ских людей их слова тут же под
тверждаются практическими делами.. 
Девятки тысяч патриотов идут доб
ровольцами в рады Красной Армии, 
сотни тысяч вступают в ряды народ
ного ополчения на поддержку Красной 
Армии, удвоенной и утроенной 
производительностью куют победу 
шахтеры и металлисты, оружейники 
и машиностроители, обильный уро
жай собирают колхозники.

Храбрость, отвага, незнание стра
ха в борьбе, готовность биться с 
врагом до последней капли крови— 
■такими качествами обладают совет
ские люди. Все, что мешает борьбе 
против врага, должно быть отброше
но, А в условиях войны величайшей 
помехой обороне отчизны являются 
благодушие и беспечность. Благодуш
ные настроения не могут не мешать 
быстрой мобилизации наших сил, 
а беспечность в обстановке войны 
облегчает дело врагу, его шпионам 
и диверсантам. Поэтому надо реши
тельно искоренять малейшие прояв
ления беспечности, ослабляющей на
шу силу и играющей на-руку врату.

Вам нужна величайшая организо
ванность, собранность воли и дейст
вий, мыслей и чувств. Вся деятель
ность великого советского народа 
должна' быть натравлена к. единой 
пест: победе над врагом. Пока враг 
угрожает нашей родине, нашей чести 
и свободе, нет и не может быть иных 
помыслов, иных задач у советских 
людей, кроме одной пели: уничтожить 
врага! Этой пели должна быть-

Подготовка населения 
к противовоздушной обороне

Из беседы с председателем Центрального 
совета Осоавиахима СССР генерал.майором авиации 

т. КОБЕЛЕВЫМ
В тореживаедаые нашей родиной 

грозные да огромную работу пред
стоят выполнить организациям Осо- 
а виахима—многомиллионного оборон
ного общества советских патриотов.

Центральный ейвет Осоаниахима 
СООР разработал подробную програм
му, обеспечивающую выполнение ре
шения СЖ СССР об обязательней 
подготовке населения по нормам 
«Готов к. противовоздушной и проти
вохимической обороне». Подготовлены 
инструктора и другой личный сое гав 
групп самозащиты в жилых домах. 
Предусматривается, что за шесть 
практических занятий, по два-три 
часа 'Каждое, советские граждане по
лучат необходимые знания по проти
вовоздушной и противохимической 
обороне. Эти занятия будут исполь
зованы для того, чтобы научить лю
дей не только самостоятельным дей
ствиям в условиях воздушного напа
дения, но и (коллективным, особенно 
во время пожаров, спасательных ра
бот, разборки завалов и т. д.

Обязательная подготовка населе
ния 'обеспечит умение граждан поль

ТИРАЖ ЗАЙМА ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ
5 июля в Москве в Доме союзов 

состоялся очередной тираж выигры
шей государственного займа Третьей 
пятилетки (выпуск второго года).

Разыграно 888-000 выигрышей на 
сумму 138.720.400 рублей, в том 
числе 74 выигрыша по 3.000 руб
лей, 370 выигрышей ио 1.000 руб

подчинена вся наша работа, вся на
ша жизнь.

Красная Армия оказывает героиче
ское сопротивление врагу. Несмотря 
на то, что лучшие дивизии врага, 
лучшие части его авиации уже на
шли себе могилу па советской земле, 
враг продолжает лезть вперед, бро
сая на фронт новые силы. Нужно 
быстро мобилизовать неисчислимые 
силы народов СССР для самоотвер
женной поддержки Красной Армии и 
красного флота, для отпора врагу. В 
условиях войны все должно быть 
подчинено интересам войны. Так учил 
Ленин, так учит Сталин. Каждый со
ветский гражданин обязан опросить 
себя: а все ли я сделал для войны, 
для фронта, для разгрома врата? Чем 
быстрее и полнее будет проведена 
мобилизация всех сил пародов СССР, 
тем быстрее будет устранена серьез
ная опасность, нависшая над нашей 
землей, тем скорее врат будет сокру
шен п разгромлен.

Врат коварен и хитер. Он опытен 
в обмане и провокации. Германский 
фашизм по своей подлости и веро
ломству превзошел все, что известно 
истории. Вражеские самолеты бом
бардируют мирные советские города. 
Фашисты высаживают парашютистов- 
диверсантов, их шпионы пытаются и 
будут пытаться пробираться к пам в 
тыл. Имеются уже сотни случаев, ко
гда птпианс'ко-дйверсантские замыслы 
врага кончились крахом благодаря 
бдительности и самоотверженности 
простых советских людей — горо
жан, колхозников, железнодорожни
ков. Известно, что ущерб от враже
ского воздушного налета может быть- 
значительно уменьшен, если хорошо 
организована местная противовоздуш
ная оборона — светомаскировка, бом
боубежища, тушение пожаров. Каж
дый, кто поддается на вражескую 
провокацию, кто сеет панику, рас
пространяет слухи,—мешает обороне 
нашей родины, помогает врагу. 
Дезертирам, паникерам, трусам не 
будет пощады!

В войне против германского фа
шизма, воровски напавшего на нашу 
мирную страну, советский народ за
щищает правое дело. Он защищает 
свою землю, свой домашний очаг, свой 
кр01в родной от озверелой банды раз
бойников. Германские фашисты зали
ли кровью ряд стран Европы и хотят 
надеть ярмо немецких князей и ба
ронов на шею свободолюбивому совет
скому народу. Весь советский народ 
поднимается на священную Отечест
венную войну против фашистских 
насильников и захватчиков. Вся на
ша страна должна, превратиться в ги
гантский вооруженный лагерь, каж
дый город должен стать цитаделью 
обороны, каждый завод, каждый дом 
должен превратиться в крепость.

Окровавленная лапа фашизма, про
тянутая к надпей стране, должна 
быть отрублена, и она будет отруб
лена! Порукой этому — храбрость и 
отвага советского народа., его реши
мость драться до последней капли 
крови за наши города и села., его 
сплоченность вокруг партии Ленина— 
Сталина, вокруг советского государ
ства, вокруг Государственного коми
тета обороны для разгрома врата, для 
победы.

Все для фронта! Все для победы!
(Передовая «Правды» 
за 5 июля).

зоваться средствами индивидуальной 
защиты при воздушных нападениях. 
Это относится не только к взрослым, 
но и к. несовершенно летним, в возра
сте от 8 до 16 лет.

Для подготовки населения, кроме 
ныне существующих жанров, привле
каются врачи, инженеры, учителя, 
техники, работники пожарной охраны 
и МйВО. В ближайшее время будут 
созданы краткосрочные районные 
курсы подготовки инструкторов.

Исключительной важности задача 
—обучение при жилых домах* гр?пп 
самозащиты. Организации Осоавиа- 
хима приступают к. немедленному 
формированию и укреплению этих 
групп и проведению занятий с ними 
по три-четыре часа в день. Програм
ма обучения рассчитана на 40 ча
сов.

По зову товарища Сталина, по 
зову партии и правительства на за
щиту родины встает весь советский 
народ. Необходимо в кратчайшие 
сроки подготовить его к противо
воздушной и противохимической обо
роне.

лей, 3.700 выигрышей по 500 руб
лей, 74.000 выигрышей по 200 руб
лей и 809.856 выигрышей по 150 
рублей каждый.

Трехтысячные выигрыши пали па 
серию 74554 облигации А? 49 всех 
семидесяти четырех разрядов этого 
выпуска. (ТАСС).

В течение минувшей ночи ■ на 
5 июля боевые действия на фронтах 
не внесли существенных изменений 
в положение и группировку наших 
войск.

На Мурманском, Кандалакшском 
направлениях и на Карельском пе
решейке наши войска продолжали 
вести бои с отдельными группами 
противника.

На Борисовском и Бобруйском на
правлениях всю ночь продолжались 
бои на р. Березина и р. Друть. 
Неоднократные попытки противника 
форсировать эти реки успешно отби
вались огнем наших войск. Против
ник несет большие потерн на воде и 
на берегу.

В результате неудачных действий 
противника под Тарнополем он вновь 
перенес усилия своих крупных тан
ковых соединений па Повоград-Во- 
лынское направление.

Всю ночь паши войска здесь вели 
успешную борьбу с танками против
ника, нанося им значительное пора
жение и задерживая их продвижение 
на восток.

На Бессарабском участке фронта 
противник ввел в бой крупные силы 
пехоты с танками, местами форсиро
вал р. Прут, пытался развить успех, 
но действиями наших войск наступ
ление противника задерживается

Наша авиация успешно действо
вала по аэродромам противника, по 
его мотомеханизированным частям.

Авиация противника продолжает 
нести значительные потери в воздуш
ных боях с нашими истребителя
ми. По неполным данным, в воздуш
ных боях за 4 июля паша авиация 
уничтожила 43 самолета противника, 
потеряв 27 своих.

Днем 5 июля развернулись оже
сточенные бои наших войск против 
крупных мотомехчастей противника 
на Островском, Борисовском, Бобруй
ском и Новоград-Волынском направ
лениях.

С утра 5 июля на Островском на
правлении наши войска перешли в 
наступление и отбросили противника 
на юг от гор. Остров, уничтожив 
140 его тамков и значительную 
часть моторизованной пехоты.

На Полоцком направлении против
ник пытался форсировать р. Зап. 
Двина. Наши войска перешли ь ре
шительную контратаку и отбросили 
противника на южный берег Зап. 
Двины.

В .районе Лепель наши войска, 
упорно обороняя каждый рубеж, сдер
живают наступление крупных мото
механизированных частей противника.

На Борисовском направлении раз
вернулись ожесточенные бои, в ходе 
которых паши войска переходили в 
контратаки. Противник несет большие 
потери от нашего артиллерийского 
огня, ударов танков и айапии.

На Бобруйском направлении нцши 
войска успешно отбили все атаки 
противника, уничтожив 50 танков 
противника.

Боями установлено, что на этих 
направлениях противник, в связи с 
большим® потерями, значительно ос
лабил свою активность.

.Упорными и ожесточенными боями 
наши войска на Тарнопольском на
правлении задержали продвижение 
крупных мотомехчастей противника 
на юг. Противник с утра 5 июля 
возобновил наступление мотомехча
стей на Новоград-Вплынском направ
лении, где продолжаются ожесточен
ные бои.

Наша авиация в течение дня на
носила серьезные удары по танко
вым и моторизованным частям про
тивника и бомбардировала румын
ские города Констанца, Сулин, Пло
ешти. 

* * *

Патриотическими делами, трудовы
ми подвигами отвечают советские 
люди на призыв своего вождя — 
товарища Сталина. Советский народ 
мобилизует все силы на поддержку 
героической Красной Армии и слав
ного Красного Флота. В Ленинград
ский обком общества Красного Кре
ста непрерывным потоком поступают 
коллективные и индивидуальные за 
явления советских патриоток из Нов
города, Окуловки, Вдова, Луги и 
других районов области с просьбой 
зачислить их в санитарные дружи
ны и послать на фронт.

Три тысячи колхозниц Винницкой 
области заменили своих мужей и 
братьев-трактористов, ушедших в 
Красную Армию.

Тысячи и тысячи тонн горючего

На очередной пресс-конференции иностранных корреспондентов
На состоявшейся 5 июля очеред

ной пресс-конференции иностранных 
корреспондентов заместитель Началь
ника Советского Информбюро тов. 
Лозовский С. А. сообщил, что Гер- 
мании дорого обходится каждый метр 
захваченной советской земли. По 
предварительным данным, Германия 
за первые 12 дней потеряла убиты
ми и ранеными около 700 тыс. че
ловек.

Далее тов. Лозовский остановился 
на утверждениях германской пропа

От Советского Информбюро
(Утреннее сообщение 5 июля)

* * *
Речь товарища Сталина воодуше

вила на новые подвиги весь совет
ский народ. В городах и селах Ук
раины прошли массовые митинги и 
собрания рабочих, колхозников, слу
жащих. Выступления на митингах и 
принятые резолюции звучат, как бое
вая, нерушимая клятва всеми силами 
помогать Красной Армии разгромить 
и уничтожить фашистских людоедов. 
Рабочие и служащие Днепропетров
ского завода им. Ленина пишут в 
своем письме товарищу Сталину: 
«Мы.все, как один, клянемся высту
пить на защиту нашей любимой ро
дины. Отдадим нашу жизнь за побе
ду нашего правого дела».

Андрей Матюшенко — сын Афа
насия Матюшенко — героя револю
ционного восстания на броненосце 
«Потемкин» в 1905 году, прослушав 
речь товарища' Сталина, подал заяв
ление, в котором просит зачислить 
его в ряды действующей Красной 
Армии. В заявлении он пишет: «Мой 
отец боролся и погиб за правое 
дело. Я желаю сейчас стать на за
щиту нашей любимой родины от фа
шистских разбойников»,

На призыв вождя трудящиеся 
Сталинградской области отвечают 
дальнейшим поднятием производи
тельности труда. На Сталинградском 
тракторном заводе бригада формов
щиков 3 июля выполнила норму па 
440 проп. Инженеры техники и 
служащие завода, отработав свою 
смену, становятся па три часа к 
станкам. Рабочие лесозавода имени 
Куйбышева решили выходной лень 
работать па оборону страны. Тысячи 
патриотов добровольно работают на 
погрузке и выгрузке на транспорте.

От Советского Информбюро
(Вечернее сообщение 5 июля)

сверх плана дают все бакинские 
нефтяные промыслы и заводы. «В 
дни отечественной войны мы на мно
го повысили добычу нефти» — 
сообщают нефтяники.

В Татарии колхозы имени Ленина, 
Сталина и Кирова и десятки других 
досрочно выполнили годовой план 
поставки государству мяса, молока и 
шерсти и теперь ■ сдают продукцию 
сверх плановых поставок.

Силы советского народа неисчис
лимы. На войну с напавшим врагом 
поднимаются многие миллионы ра- 

’ бочих. колхозников, интеллигенции. 
■б <г -б

Танковая часть под командованием 
тов. Слепцова получила приказ: 
уничтожить мотомеханизированные 
колонны противника в районе Р. 
В упорном бою с крупными танко
выми силами врата и бомбардиров
щиками колонна тов. Слепцова смяла 
врага. Фашисты попытались собрать 
силы для контратаки и открыли с 
отдаленной позиции сильный артил
лерийский огонь. Сокрушительным 
ударом группы наших танков артил
лерийские позиции немцев были унич
тожены. Сражение закончилось пол
ным разгромом немецкого танкового 
соединения. Советские танкисты унич
тожили 300 вражеских танков, за
хватили 12 дальнобойных орудий и 
свыше 500 пленных.

★ ♦

Героический подвиг совершил 
командир эскадрильи капитан Гагте- 
ло. Снаряд вражеской зенитки. попал 
в бензиновый бак его самолета. 
Бесстрашный командир направил ох
ваченный пламенем самолет и» скоп
ление автомашин и бензиновых ци
стерн противника. Десятки герман
ских машин и цистерн взорвались 
вместе с самолетом героя.

■й* ■йг т5г

На одном ' из участков фронта на 
сторону советских войск перешел 
ефрейтор германских танковых 
•войск, в прошлом рабочий торгов-й 
фирмы «Франц Мюллер и Краммер». 
Танковая часть, в которой служил 
ефрейтор, побывала в Испании, Поль
ше, Франции и Трепли. «Нас; немец
ких солдат, ненавидят во всем мире, 
—'говорит перебежчик.—Мы должны 
были быть всегда настороже, чтобы 
не погибнуть. В Польше нам запре
щали пить воду из колодцев, потому 
что их отравляло озлобленное поль
ское население. Я решил стать свобод
ным человеком и перешел на сторону 
русских». 

★ ★ ★

На занятой противником территории 
стихийно возникает массовое парти
занское движение. Прекрасно зная 
местность, партизаны, героически дей
ствуют в тылу фашистских захват
чиков. Лихорадочно исправляя доро
ги, мосты, разрушенные при отходе

ганды, будто весь мир ополчился на 
СССР и па Англию, будто румыны, 
венгры, словаки и итальянцы «горят 
желанием» положить свои головы 
для того, чтобы обеспечить мировую 
гегемонию Германии. Как же обстоит 
дело в действительности? Тов. 
Лозовский оглашает документ—сек
ретное предписание, попавшее к нам 
вместе с захваченным германским 
штабом разгромленной бронетанко
вой бригады, в котором говорится: 
Дело занятия советского нефтяного

В Ярославле и Ярославской обла
сти рабочие и колхозники на речь 
вождя отвечают новыми производст
венными победами. Токарь автозавода 
Михайлов тдетьего июля выполнил 
дневное задание на 564%, токарь 
Бахвалов—на 400%. Свыше 60 ты
сяч ярославских пионеров и школь
ников вышли четвертого июля на 
полевые работы в колхозы и совхо
зы области. 

« о *

В успешных* боях с германо-ру
мынскими захватчиками на реке 
Прут командиры и бойцы Красной 
Армии проявили замечательные об
разцы героизма и упорства. Стрелко
вый батальон капитана Рыбкина вы
держал четырехчасовую артиллерий
скую подготовку противника и отбил 
три атаки. Враг был отброшен в 
исходное положение, потеряв 350 
солдат—в этом бою лейтенант тов. 
Железняк заколол штыком семь фа
шистов. Снайпер-красноармееп Исто
мин за один день боев уничтожил 
восемь вражеских солдат. 

* ♦ ★

В грозных штыковых атаках со
ветской пехоты, которых не выдер
живают немецко-фашистские войска, 
паши командиры увлекают бойцов 
личным героическим примером. Млад
ший лейтенант Кобеп получил при-' 
каз контратакой ликвидировать про
рыв врага. Перед броском его под
разделение попало под сильный об
стрел минометов противника и залег
ло. Несмотря на ураганный огонь, 
тов. Кобеп ринулся вперед. С кличем 
«За родину!» он повел бойцов в ру
копашный бой. Враг был отброшен. 
Так же поступил капитан Аносов: 
он увлек свое подразделение, выбил

частей Красной Армии, немцы вы
нуждены устанавливать повсюду 
многотысячную охрану. Сведения о 
героических действиях партизанских 
отрядов начинают проникать. несмот
ря на рогатки фашистской военной 
цензуры, на страницы различных 
иностранных газет. Берлинский кор
респондент шведской газеты «Афтон- 
бладет» указывает, что партизанское 
движение в тылу фашистских войск 

’ «замедляет движение немцев» и при
носит «немцам большие неприятно
сти». Скрытые стрелки обстреливают 
ординарцев, вследствие чего при
шлось организовать для них эскорты. 
То же происходит с провиантскими 
повозками, которые теперь следуют 
под зашитой танков.

♦ йг

В районе И. два местных жителя 
поймали вемвдкого парашютиста-ди
версанта ефрейтора 33 пехотного мо
торизованного полка Вильгельма Па- 
стельмаиа. По признанию Пастель- 
мана, немецких солдат насильно го
нят воевать с русскими. Захвачен
ный в плен Энской стрелковой ча
стью немецкий лейтенант летчик 
Вильгельм Гунтер. уроженец Сродней 
Германии, заявил: «С такой много
численной и совершенной авиацией, 
как советская, немцы еще не встре
чались».

Йг Л ★

Героизм частей Красной Армии 
продолжает находиться в центре вни
мания всей иностранной прессы. 
Газеты подробно описывают факты 
упорного сопротивления красноармей
цев фашистским агрессорам, расска
зывают о чудесах храбрости, прояв
ляемых пехотинцами, летчиками, 
танкистами советских армий. Берлин
ский корреспондент японской газеты 
«Нипи'-Ници» отмечает: «Вопреки 
ожиданиям немцев, Красная Армия 
оказала небывалое сопротивление, 
проявляя почти невероятное упорст
во». Сообщение своего корреспонден
та, газета «Нипи-Нипи» напечатала 
под заголовком: «Храбрость солдат 
советской армии превосходит храб
рость солдат немецкой армии». Ту
рецкая газета «Сон телеграф» пи
шет, что «Сопротивление Красной 
Армии превосходит ожидания немцев. 
Немцы вынуждены бросить большие 
силы, чем они думали. Германская 
армия несет большие потери».

Итак, вся мировая печать свиде
тельствует о невиданном героизме, 
упорстве и беспредельной преданно
сти своей родине со стороны бойцов 
Красной Армии. В этом свете грязной 
клеветой является сообщение герман
ского радио о том, что якобы у Мин
ска часть советских солдат перебе
жала на сторону немцев.

ЙГ -ЙГ ЙГ
В Румынии гитлеровцы хозяйни

чают как в завоеванной стране. Они 

района должно быть проведено так, 
чтобы этого района нп в коем слу
чае не успели достигнуть венгры. 
Во-вторых, поскольку для этого за
хвата привлекается словацкий от
ряд, нужно путем придачи ему гер
манской войсковой части обеспечить, 
чтобы словаки не столкнулись с вен
грами.

Фотокопия документа была роздана 
иностранпым корреспондентам.

Огласив указанный документ, тов. 
Лозовский оказал: это похоже не на 

врага из его окопов и захватил ру
мынскую пограничную заставу.

« « «
Советские железнодорожники за

щищают от налетов фашистской 
авиации свои станции, депо, пути. 
Рабочие и командиры транспорта 
проявляют исключительную выдерж
ку и самоотверженность. Мужествен
но работали под огнем германских 
воздушных налетчиков рабочие и 
служащие станции Н. Поезда во 
время налета отправлялись без за
держки. Стрелочники тт. Трокайло, 
Токарчук и Регеша не покинули 
своих постов. В то время, как наши 
зенитные батареи успешно отражали 
воздушную атаку, рабочие Энского 
ремонтного завода ни на минуту не 
прекратили выполнение ответствен
ного задания. 

■б « ЧУ
Во всех демократических странах 

на многотысячных митингах при
нимаются резолюции, требующие ока
зать помощь Советскому Союзу и 
провозглашающие солидарность с 
советским народом. Такие резолюции 
приняты исполкомом, союза горнора
бочих Южного Уэльса, представляю
щим 120.000 английских рабочих, и 
многими местными группами горня
ков Южного Уэльса, рабочими Ливер
пульских верфей, конференций союза 
конторских и административных 
служащих Западной Англии и мно
гими другими. Широко движение 
солидарности с советским народом 
развернулось в Аргентине. В стране 
созданы десятки комитетов друзей 
СССР. Комитеты получают много 
коллективных писем с выражением 
горячего сочувствия Советскому 
Союзу.

выкачивают все остатки продоволь
ствия, ’ обрекая население на голод и 
вымирание. Недовольство румынского 
народа ненавистным режимом окку
пантов и их лакеев и предателей из 
правительства Антонеску начинает 
принимать характер открытых воору
женных выступлений. Военное коман
дование германских вейок в Румы
нии вынуждено было издать спе
циальный приказ, в котором угро
жает всем виновным во вредитель
ских или террористических актах 
«немедленной смертной казнью».

Но эти зверские меры не достига
ют своей цели. На-днях близ шос
сейной дороги между уездными горо
дами Роман и Фокшаны произошло 
крупное столкновение между' воору
женными румынскими патрмгами и 
немецко-румынскими солдатами. Во 
многих городах и селах Румынии 
развертывается вооруженная борьба 
румынского населения против немец
ких и правительственных войск.

* *
В захваченных немецко-фашист-, 

окими войсками пограничных с<феХ; 
ских городах и районах гитлеровцы 
чинят зверскую расправу над мир
ным гражданским населением. После 
занятия города Ломжи немецкие офи
церы выгнали на улицу семьи, нс 
успевшие уйти вместе с частями 
Красной Армии, и подвергли их звер
ским мучениям: беззащитных жен
щин и детей рубили па куски, отре
зали конечности, выкалывали глаза. 
Гитлеровские летчики расстреливают 
с самолетов мирных жителей и гоня
ются даже за детьми. Один из фаши
стских стервятников напал на-днях 
на грузовой автомобиль, отвозивший 
в тыл женщин и детей. Пулеметной 
очередью бандит убил жену техника 
Зелепко и тяжело ранил трехлетнего 
мальчика.

* * *
В чешской газете «Вечер», издаю

щейся на немецкие деньги в Праге, 
появилась статья некоего Крыхтале- 
ка, сплошь заполненная смехотвор
ными фантастическими измышления
ми. Опытный мошенник уверяет, что 
он якобы имел лет шесть назад бесе
ду с советским послом в США тов. 
Уманским, который будто; бы разви
вал перед ппм перспективы коммуни
стической революции в США, Фран
ции, Китае и даже в Индии! Продук
ция берлинской фабрики лжи давно 
уже вызывает во всем цивилизован
ном мире чувство гадливого отвра
щения, поэтому для вящей убеди
тельности очередной гитлеровской 
фальшивки на сцену выпущен плат
ный фашистский агент не с немец
кой, а. с чешской фамилией. Фа
шистские заправилы испытывают, 
невидимому, немалый страх перед 
сотрудничеством двух великих стран 
—США и СССР.

союзные войска, а на шайку граби
телей, которые не доверяют друг дру
гу и могут подраться между собой 
из-за добычи в любой момент.

Что касается вопроси о советско- 
японских отношениях, то тов. Ло
зовский ответил: Насколько можно 
судить, из декларации г. Еоноэ и 
г. Мацуока вытекает, что Япония 
остается на той позиции, которую 
она занимала до нападения Германий 
на Советский Союз.

НА ПРИЗЫВ
ВОЖДЯ

КРАСНОУРАЛЬСК, 5 июля (по 
телефону от соб. корр.). На всех 
предприятиях и в учреждениях горо
да состоялись многолюдные митинги. 
Тысячи участников собрал ми
тинг на медеплавильном заводе.

Рабочие медеплавильного завода в 
своем постановлении заявили:

«На призыв товарища Сталина мы, 
медеплавильщики Красноуральскз, 
ответим самоотвержен'вй'м трудом. 
Многие наши стахановцы показыва
ют образцы трудового героизма.

Бригада слесаря тов. Курдюкова 
закончила ремонт секции обога
тительной фабрики за 50 часов 
вместо 84 часов. Механик фабрики 
тов. Таушканов, бригадир то®. Кур
дюков, слесарь тов. Загайнов и дру
гие, выполняя эту работу, двое су
ток не выходили с завода.

Мастер отражательного передела 
Н. Ярусов дает на нети рекорд
ную производительность — проплав
ляет на квадратный метр площади 
пода печи 5—5,5 тонны шихты.

Смена мастера конверторов тов. 
Саркисова достигла небывалого коэфи- 
циента использования конверторов 
под дутьем—94—96 процентов.

Мы умножим наши усилия в борь
бе за досрочное выполнение годового 
плана. В любую минуту по первому 
призыву партии и правительства все, 
как один, с оружием в руках вста
нем на защиту нашего любимого оте
чества».

Скоростные плавки
— В борьбе за сверхплановые 

тонны стали проявим такие же об
разцы самоотверженности и героиз
ма, какие показывают бойцы и 
командиры доблестной нашей Крас
ной Армии на фронте, в схватках с 
озверелым® фашистскими бандами.

Таков был лейтмотив выступле
ний рабочих, инженерно-технических 
работников Верх-Исетского метал
лургического завода после того, как 
прослушали текст выступления 
любимого Сталина по радио. И это 
слово верхисетоиих металлургов, как 
и всегда, в ладу с делом:

В мартеновском цехе с огромной 
силой разгорелось соревнование за 
скоростные плавки. Вчера днем на 
мартеновской печи № 1 сталевар Ев
гений Яковлевич Сысков сварил сталь 
за 7 часов 15 минут вместо преду
смотренных по нормативам 8 с по
ловиной часов.

На печи А» 2 по норме плавку 
надо провести за 11 часов. Но ста
левар коммунист Василий Алексе
евич Белобородов, работающий на 
этой печи, сократил вчера продолжи
тельность плавки до 9 часов 20 ми
нут. Быстро также варят сталь на 
20-тонной печи сталевары тг. Заха
ров. Сучков, Могилевских.

Скоростными методами работы от
вечают на речь вождя не только 
сталевары. Вчера на текущий ремонт 
встала 10-тонная электропечь. По 
графику предусмотрено было про ве
сти* ремонт за 7 часов. Но бригада 
каменщиков, руководимая мастером 
тов. Орловым — одним из старых 
кадровых рабочих завода,—работая 
с высоким напряжением, по-боевому, 
как того требует военное время, от
ремонтировала печь за 4 гага. Ма
стер каменных работ тов. Орлов ра
достно отмечает:

— Выигранные нами три часа 
времени на ремонте печи—это новые 
дополнительные тонны стали для 
обороны нашей страны от фашист
ских налетчиков.

Металл и руду— 
сверх плана

Н.-ТАГИЛ, 5 июля (по телефону 
от соб. корр.). Металлурги Ново-Та
гильского завода работают с огром
ным под’емом. Первые дни июля до
менщики перевыполняют., план по 
выплавке чугуна. Особенно четко 
организовал работу на участке бри
гадир тов. Костин. Его бригада еже
дневно перевыполняет план. Ново
тагильские доменщики не дают ни 
одного килограмма некондиционного 
чугуна.

4 июля горняки главного разреза 
Высокогорского желейного рудника 
©стали на стахановскую вахту. Пе
ред сменой на собрании выступил 
старый горняк медаленосец Ефим 
Егорович Горностаев.

— На призыв великого вождя, — 
говорит он,—дадим сверх плана но
вые тысячи тонн руды, зная, что 
каждая тонна—крепкий удар но 
врагу.

Коллектив первой смены перевы
полнил задание в полтора. раза. 
Погрузочная йашина Аг 3 дала 
небывалую производительность: она 
погрузила три нормы. Еще лучших 
результатов добилась смена комму
ниста тов. Романова. Машинист поГ- 
емника тов. Котов обеспечил четкую 
работу погрузочных площадок. Бур
щики тт, Крючков и Южаков дали 
по две нормы за смену.

Дни войны рождают все новый 
производственный под’ем на шахтах 
рудника имени Ш Интернационала. 
Передовой участок А? 1 шахты име
ни XV годовщины Октября обязался 
12 июля закончить семимесячную 
программу по добыче руды. Буршик- 
янкинеп тов. Устюжанин значительно 
перевыполняет свое обязательство.

Б. МОРОЗОВ.



2 Уральский рабочий 6 ИЮЛЯ 1941 г., 158 (7769)

ЗА СВОБОДУ ВЕЛИКОГО 
СОВЕТСКОГО НАРОДА!

МОЛДАВСКИЙ НАРОД ДАЕТ ОТПОР 
ФАШИСТСКИМ ЗАХВАТЧИКАМ

Митинги в цехах возникали сти
хийно. Группы рабочих и специали-
стов Московского автозавода имени
Сталина, пришедших к началу днев
ной смены, собирались у .репродукто
ров, появлялись импровизированные 
трибуны. Пламенные патриоты соци
алистической родины»—рабочие, ра
ботницы, инженеры, служащие—вы
ступали с горячими речами, отвечая 
на призыв любимого вождя готов
ностью до последней капли крови 
служить отечеству, защищать его 
свободу.

Слова каждого оратора кипели не
навистью к врагу, посягнувшему на. 
советскую землю.

Возле первого механосборочного 
цеха собрались рабочие, работницы, 
мастера и руководители двух веду
щих цехов завода.

С горячей речью выступает мастер 
Максимов.

На трибуне — рабочий Муравьев. 
Он предлагает митингу принять ре
золюцию. Единогласно рабочие, ра
ботницы и специалисты в патриоти
ческом порыве принимают обращение 
к рабочим своего завода, ко всем 
рабочим страны.

— Мы заверяем коммунистиче- ! 
скую партию, Советское правитель- ! 
ство, великого нашего вождя 
товарища Сталина, что, если пона-

Растет народное ополчение
Ночная смена завода «Серп и мо

лот» окончил» работу. Но никто не 
уходит с завода.. Все собрались у 
радиорупоров.

И вот зазвучали призывные, ды
шащие уверенностью в победе чекан
ные слова товарища Сталина. Затаив 
дыхание, люди слушали слова вождя 
и друга.

Неистощимы силы свободных наро
дов Советского Союза! Быстро растут 
когорты народного ополчения. Па 
столе секретаря парткома прокатного 
цеха лежит лист бумаги. Он весь 
испещрен фамилиями. Сразу же после

Шахтеры Донбасса
СТА.ТИНО, 3 июля (ТАОС).
Плотной стеной, плечо к плечу 

стоят у репродукторов навалоотбой
щики, .врубмашинисты, проходчики 
шахты имени Папанинцев. Суровые, 
сосредоточенные лица. В напряжен
ной тишине звучат полные достоин
ства и силы слова Председателя Го
сударственного комитета обороны 
товарища Сталина. Каждое слово 
вождя глубоко западает в сердца 
шахтеров.

— Вперед, за нашу победу!—за
канчивает свое выступление товарищ 
Сталин.

В едином порыве горняки отвечают 
могучим «ура» на этот призыв 
вождя.

Один за другим выступают донец
кие шахтеры. Страстные речи, пол
ные ненависти к врагу, встречают 
дружное одобрение.

По городам и
ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИН

СКАЯ ССР. Их пятеро. Все они 
трудились на различных участках, 
добивались высоких урожаев, да. 
вали много руды. Узнав о веро
ломном нападении фашистских 
извергов на нашу страну, стар
ший брат Ф. Ф. Жерносек велел 
всем немедленно собраться у него.

— Врагу нужно дать решитель
ный отпор.

— Мы готовы, — откликнулись 
братья.

Советские патриоты — братья 
Жерносек—прибыли из далекого 
села на сборный пункт. Они про
сят послать их в одну военную 
часть.

ВИИПУРИ, КАРЕЛО-ФИНСКАЯ 
ССР. Несмотря на то, что многие 
рабочие комбината Йоханнес моби
лизованы, комбинат перевыполняет 
план. По желанию самих рабочих, 
комбинат перешел на 12-часовой I 
рабочий день и сейчас работает а 
две смены. Коллектив комбината ' 
единодушно заявляет, что он ; 
грудью встанет на защиту свя
щенных рубежей нашей родины.

АЛМА-АТА, КАЗАХСКАЯ ССР. 
Главный бухгалтер Восточного 

производственного отдела Нар. 
комзема Казахской ССР тов. Жлу-, 
дов в первый день войны с не-: 
мецкими фашистами находился 
в командировке. Узнав о военных 
действиях, он тотчас же отправил 
телеграмму: «Прошу немедленно » 
отозвать меня из командировки. 
Хочу ехать на фронт, бить врагов 
Советского Союза». 

добится, отдадим за родину свою 
жизнь. За свободу советского народа,
за честь и славу отчизны за
счастье наше мы отдадим все свои 
силы, всю свою энергию!

Перестроим свою работу на воен
ный лад. Будем работать, зная, что 
мы—бойцы. От каждого лишнего 
патрона, самолета, танка зависит 
наша победа. Нашей могучей Крас
ной Армии мы должны дать как 
можно больше вооружения, снабдить 
ее всем, что ей нужно.

Да здравствует наша великая ро
дина! Да здравствуют великий совет
ский народ и его вождь гениальный 
Сталин!

Митинги, посвященные выступле
нию по радио Председателя Государ
ственного комитета обороны 
товарища Сталина, прошли и в дру
гих цехах автозавода. С необычай
ным под’емом патриоты и патриотки 
социалистической .родины говорили о 
своей любви к отечеству, о готовно
сти грудью стать на защиту его.

Сотни людей всех возрастов и 
профессий—рабочие и мастера», ин
женеры и служащие—записываются 
в народное ополчение. Эти люди, 
миллионы советских патриотов, будут 
защищать свою родину, свою честь 
и свободу до последней капли крови.

(ТАОС).

стихийно возникшего митинга сюда 
стали группами и в одиночку при
ходить рабочие, служащие, инжене
ры. Они спешат занести свои имена 
в этот лист, требуют немедленно 
включить их в ополчение. В числе 
первых значится имя смазчика тов. 
Ушакова, бывшего красного партиза- 
н». Ему 58 лет. Вместе с ним запи
салась в ополчение группа его ста
рых соратников, в любую минуту го
товых снова взять в руки винтовки 
для битвы с врагом—битвы до по
следней капли крови, до решитель
ной победы. (ТАСС).

поднялись на врага
На трибуне десятник Дрем)ухов.
— Я отдаю себя в распоряжение 

родины и ищу добровольцем) в ряды 
Красной Армии,—заявляет он.—Каж 
дый донецкий шахтер готов ® любую 
минуту взять ® руки винтовку, пу
лемет. Против нашествия варваров 
поднялся .весь наш народ.

— Донецкие шахтеры!—говорит 
то®. Дремухнн,—страна ждет от 
вас Н01ВЫХ боевых и трудовых под
вигов. Бейте врата с оружием в ру
ках, бейте врага сотнями тысяч тонн 
углй.

Гудок прерывает страстные речи. 
Горняки спускаются в шахту. Соз
нание Того, что родина требует сейчас 
от каждого мобилизации всех своих 
сил, охватывает коллектив. Уско
ряют ход врубовки, быстрее , дви
жется конвейер, непрерывным пото
ком течет в вагонетки уголь, столь 
необходимый для победы над врагом.

селам страны
ЧЕРКЕССК, ЧЕРКЕССКАЯ АВ

ТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ. Черкесы, 
абазинцы, ногайцы,—все тсудящие. 
сы многонациональной Черкессии в 
один голос заявляют: «Смерть фа
шистским извергам, посягнувшим 
на нашу землю!». Из аулов и сел 
в военкоматы идут люди. Они 
просят о добровольном зачисле
нии их в ряды Красной Армии.

РИГА, ЛАТВИЙСКАЯ ССР. На 
предприятиях, заводах Латвии — 
небывалый производственный под’- 
ем. Самоотверженной работой у 
станков, на паровозах, полях тру
дящиеся республики помогают 
героической Красной Армии в бы
стрейшей победе над врагом. Ра
бочие Рижского вагонного завода, 
текстильной фабрики им. 8 марта 
и др. систематически перевыпол. 
ня ют нормы. Женщины успешно 
овладевают мужскими профессия
ми. Во всех районах города орга. 
низованы санитарные дружины. 
Девушки и женщины заявляют; ■ 
«Мы поедем на фронт, чтобы ока
зать помощь бойцам и командирам 
героической Красной Армии, за
щищающим нашу родину».

НОВОСИБИРСК, РСФСР. Два 
года девять подруг учились в 
школе медицинских сестер. Два 
года жили в одной комнате, 
сдружились. Началась война. Все 
девять подруг пришли в райвоен. 
комат и подали заявление: «Про
сим считать нас мобилизованными 
на передовую линию фронта Обе
щаем честно и самоотверженно 
ухаживать за ранеными бойцами».!

’ Вместе с Красной Армией 
на защиту родины подымается 
весь советский народ. <«. сталин>.

ПОСЛЕ МИТИНГА
; Вторая смена на свердловском за

воде «Металлист» началась 3 июля 
' после митинга, на котором было про
читано выступление нашего вождя 
товарища Сталина и прогремела в 
ответ клятва советских патриотов:

— Все перестроим на военный 
! лад, еще крепче сомкнемся с фрон- 
! том, работать будем по-боевому. по- 
, красноармейски!

Люди принесли к станкам своп 
, самые благородные мысли, всю свою » 

волю, пустили в ход русскую стаха- , 
; невскую сметку и работали, как ни- 
; когда.
5 В цехе металлических конструк- 
( ций коммунист Неуймин стоял на 
; вальцовке одной детали. Это опыт

ный гибшик, стахановец, но каким 
образом он дал 270 проц, нормы? |

■ Ведь это значительно больше его | 
обычной высокой выработки. Оказы- , 
вается, Яеуймин применил предвари- I 
тельную отгибку кромок еще до на- I 
грева детали. Он выступил как ра
ционализатор-патриот, который сме
ло вскрывает резервы высокой произ- ! 
водите л ьности для блага родины. И 
сделал ои это со скромностью боль
шевика и оперативностью бойпа 
трудового фронта.

— А Копытов?
— Прекрасно сработал—-2.10 про

центов!
И все знают, почему именно так 

I сработал знатный разметчик. В дни 
боев с белофиннами он настойчиво 
просил послать его на фронт. Ответ 

I был такой: «Если понадобитесь—вы- 
‘ зовем». И не вызвали. В самом на-
■ чале войны с немецкими фашистски- 
' ми ордами он подал заявление о 
I своем желании пойти в действую
щую армию и получил такой же от
вет. Он крепкий, коренастый, силь-

5 ный, он мог бы принести большую 
; пользу на передовых позициях, но
■ он, так сказать, «старичок» —родил- , 
I ся в 1898 г.
1 В этот день Копытов работал по- 

особому, весь погрузился в дело, 
превзошел самого себя. И в цехе 
знали его думу:

— Вот как работает «старичок» 
и будет так работать и дальше, что
бы скорее была отведена от родины ]

■ серьезная опасность. А позовут на, 
фронт—буду бить гадов беспощадно, [ 
клянусь тебе, родной товарищ » 
Сталин!

Шлифовальщик механического не- I 
ха Воложанин, заменяя товарища, 1

Будни трудового фронта
Женщина в синем комбинезоне и 

красной косынке левой рукой легко 
подает оправку в раскаленное тело 
заготовки. И как только заготовка 
принимает форму трубы, она ловко 
и энергично направляет ее клещами 
в дальнейшее «путешествие»—туда, 
к автомат-стапу, ршлпятами калиб
ровочному стану.

Всего лишь седьмую смену она 
стоит на вахте у правильного стана
мощного агрегата—Малый штифель.

Раньше срока вернувшись из дома 
отдых® («яе время теперь сидеть 
сложа руки»), она пришла к началь
нику прокатного цеха тов. Призану 
и попросила его:

— Поставьте меня к стану, 
Георгий Михайлович. Выдавать спец
одежду, тес, краски... это же всякий 
сумеет сделать!

Начальник цеха сказал: «Хорошо, 
тов. Гультяева, будешь вальцов
щиком».

Так в эти дни—дни победоносной 
схватки с фашистскими стервятника
ми—на Первоуральском новотрубном 
заводе первая женщина», простая, 
скромная кладовщица, стала подруч
ным вальцовщика.

Внимательно учат Агриппину 
Гулътяеву вальцовщик Михаил Иоси
фович Гудин, мастер Николай Ми
хайлович Лйссон, весь коллектив. И 
Агриппина Матвеевна добивается 
на горячей работе значительных 
успехов. 

■Йг *

Приказ начальника волотильиэго 
цеха тов. Слепцова прозвучал реши
тельно. и хотя срок выполнения 
важного заказа был необыкновенно 
жестким, Николай Лебедев сразу же 
заверил: будет сделано точно в срок.

Для Лебедева наступили дни 
исключительной работы. Начальник 
отделки заболел, и Николаю Ильичу 
приходилось руководить двумя ответ
ственными участками: отделочным 
п сдаточным. Молодой, но опытный 
командир, на груди которого красует- 

ушедшего на фронт, работает на 
двух станках, дает две нормы, счи
тает себя мобилизованным, мечтает 
о передовых позициях. Только бы 
добраться до фашистов—дай узнали 
бы, кто такие уральцы.

После митинга он работая еще 
лучше, чем обычно, и на одобри
тельное слово начальника ответил:

— 0 фронте все время думается... 
Опасность серьезная... П насчет 
станков забочусь. Вот ученика», за
мену себе, готовлю скоростными ме
тодами.

Каждое задание он принимает, как 
боевое. Четвертого июля, выполняя 
срочную ответственную работу, про
вел на трудовом посту 16 часов.

В том же механическом цехе был 
такой разговор:

— Быстро народ взрослеет в эти 
дни. Вот, кажется, птенец-птенцом, 
а у него уже крылья выросли.

Яша Стулов—типичный свердлов
ский паренек, каких много на Верх- 
11 сеток ом заводе, в старых кварталах 
города. Он бойкий, подвижной, сооб
разительный.

Учился он до войны на токарном 
стайке. Вдруг заболел его брат-рас
точник.

— Яша, учись расточке. Нужно...
— Я же не отказываюсь, пожа

луйста!
Буквально за несколько дней он 

освоил станок, заменил болеющего 
брата. А тут вдруг война, и уходит 
на войну расточник Шемитихин. И 
Шемитихин уже .по-военному говорит 
ему:

— Стулов, теперь ты один до вы
здоровления» брата остаешься. Не сда
вай, Стулов. Не сдашь?..

— Есть, не сдавать!..—ответил 
растроганный молодой рабочий.

Теперь он работает и за брата, и 
за Шемитихина. Хорошо справляется 
со своим делом. После митинга вы
полнил 22»0 проц, нормы.

Рассказ о второй смене можно 
было бы продолжать.

— Наши силы неисчислимы, — 
сказал великий вождь.

Они пробуждаются, нарастают г 
каждым днем войны, могучей волной 
поднимаются они в нашей стране. И 
ничто не устоит перед этой волной, 
перед волей и боевой решимостью 
советских людей, безраздельно пре
данных делу Ленина—Сталина.

И. КОЖАН.

ся медаль «За трудовое отличие», 
личным примером вдохновил весь 
свой коллектив.

Больше двух суток Лебедев не 
выходил из цеха. Принимал пищу 
на ходу, урывками, гоня усталость 
и сон. Его можно было видеть то 
у обрезных ставков, то у правиль
ного става. Вместе с правильщиком 
Денисом Пановым, вместе с мастером 
тов. Тим'Офеевым он нашел в эти
дни возможность ликвидировать одну 
промежуточную операцию. Прямо с 
винтового пресса, минуя правильный 
стан, точно выправленные трубы 
пошли прямо на сдаточный стол.

Большевистское «надо» разожгло 
в коллективе единый, неугасимый и 
творческий огонь, и заказ—срочный, 
важный заказ, во имя родины, во 
имя победы над коричневой чумой, 
был выполнен.

Бурные проявления патриотиче
ского под’ема» встречаются на заводе 
буквально на каждом шагу, в каж
дом пехе, па любом участке. У на
гревательной печи Большого штифе- 
ля в эти дни особенную самоотвер
женность показывает старший свар
щик Петр Гаков.

В жаре, исходящей от печи, на
гретой до 1300 градусов, оп рабо
тает иногда по 16 часов. Его рука 
по две смены подряд то твердо по
вертывает штурвал горелки, правиль
но и точно регулируя подачу газа в 
печь, то опускает и поднимает шибер, 
подавая требуемое количество возду
ха. Его глаза» неусыпно, бдительно 
следят за работой вверенных его 
команде подручных, каптошциков, 
элеваторщика, операторов.

Так советские патриоты участ
вуют своим трудом в великой отече
ственной войне.

Теперь, после речи вождя, трудо
вые будни в цехах разгораются еще 
ярче, еще пламеннее.

м. полисюк.
г- Первоуральск.

К- МУРЗИДИ

Встает страна..,
\ В тот час, когда на поле боя 

Уже начался новый день, 
И летчик-сокол над собою 
Враждебных птиц увидел тень; 
В тот час, когда к цехам и сменам 
Мы направляли твердо шаг, 
Чтоб стать к станкам, к печа»м.

к мартенам, 
Чтобы пройти в глубины шахт; 
В тот час (его мы не забудем!), 
На мит притихло все вокруг, — 
К стране родной, к советским 

людям, 
К нам обратился вождь и друт. 
Сплотившись в дружные отряды, 
Стояли молча мы в тот час, 
Когда слова суровой правды 
Оказал он каждому из нас. 
Страна в опасности, товарищ. 
Ее судьба—твоя судьба. 
Чем по врагу сильней ударишь, 
Тем будет действенней борьба 
За» нашу жизнь, за честь, за право 
Дышать свободно на земле! 
Сальней шумят знамена славы 
И ярче звезды на Кремле.
Врага в упор в бою встречая, 
В цеха и смены проходя, 
Сегодня делом отвечаем 
На слово мудрого вождя.
Повсюду фронт. Па вахту встали— 
Победу родине куем:
Из тысяч тонн советской стали 
Снаряды наши льем и льем.
С высокой страстью, с увлеченьем, 
Вождю любимому верна, 
Народным грозным ополченьем 
Встает великая страна.
Чтоб дв»инуть в пору огневую

I Удар снаряда и штыка, 
Всю нашу храбрость боевую. 
Всю нашу доблесть трудовую, — 
Все силы—на разгром врага!

»%лллл

Добровольцы
С большим под’емом прошел ми

тинг работников Свердловского уни
вермага «Пассаж», посвященный об- 
сужденйю речи товарища Сталина», 
произнесенной по радио 3 июля. Вы
сокий патриотизм, нрвдаипость родине, 
делу Ленина — Сталина в»ыоказа- 
ли работники в своих выступлениях. 
Всего выступило 21 человек, из них 
14 подали заявления с просьбой 
принять их в ряды Красной Армии.

Тов. Нагорпова—продавец, быв
шая партизанка, заявила:

— ’В годы гражданской войны я 
боролась на фронтах, была парти
занкой. Прошу принять меня 
в ряды Красной Армии».

Тов. Заварза—бывший партизан, 
участник гражданской войны, отпра
вил двух сыновей на фронт. Он 
просит поручить ему любую работу. 
А если потребуется, то и он готов 
итти на фронт.

Трудящиеся Универмага горят же
ланием отдать все силы на дело раз
грома врага.

А. БЕЛОВ. 
Редактор стенгазеты 
«За советскую культур
ную торговлю».

Уничтожим врага!
Когда кончилось чтение текста ре

чи нашего великого вождя, когда за
тихли аплодисменты, грянувшие в 
ответ па последние слова, призываю
щие к борьбе и победе, слово 
взял тов. Обрезков — мастер токарно
го пролета механического цеха Сверд
ловского завода тяжелого станкострое
ния:

— В ответ на призыв товарища 
Сталина мы скажем, как один: 
не бы»т»ь фа»шистской сврлочп на совет
ской земле. У станков будем работать 
по-военному, по-боевому. Наша смена 
выполнит месячную программу к 
23 июля.

Один за другим выступали рабо
чие, инженерно-технические работни
ки. В каждом слове звучала ненависть 
к врагу, решимость отдать все силы 
для победы в отечественной войне.

-— Комитет обороны призывает нас 
к боевой готовности, — сказал сле
сарь-лекальщик тов. Каменских. — 
Вот мое рабочее слово—долой беспеч
ность и благодушие, да здравствует 
бдительность, боевая выучка! Призы
ваю вас, товарищи станкостроители, 
учиться военному делу, протиэо- 
■воздучпной обороне, во всем пере
строиться на военный лад.

Станкостроители, как и все тру
дящиеся нашей области, готовы вы
полнить свой сыновний долг перед 
родиной.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 3 июля 
(опец. корр. ТАОС).

Во всех селах Бессарабии, даже в 
пограничных деревнях, »вблизи кото
рых происходят острые схватки с 
противником, самоотверженно трудят
ся колхозники и крестьяне-единолич
ники. Многие из них тут же рядам, 
у своих деревень, с оружием в руках 
отстаивают советскую землю от фа
шистских варваров. Сейчас происхо
дит сбор обильного, урожая фруктов. 
Женщины и ребятишки собирают их 
в большие корзины и отправляют 
фрукты в города и в действующие 
воинские части.

Через село С- проходит колонна > 
войск. Ее окружают крестьяне. Они

Латвийские крестьяне вылавливают 
фашистских летчиков

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 4 июля 
(ТАОС).

К концу дня внимание крестьян 
Н-ской волости Советской . Латвии» 
привлек необыкновенно низко летев
ший самолет. На нем были ясно 
видны фашистские знаки. Рев мо
тора внезапно прекратился: стервят
ник камнем упал на землю. Воору
жившись кто чем попало, крестьяне 
поспешили к самолету. Это был не
мецкий двухмоторный бомбардиров
щик «Юнкере», подбитый нашими

С честью выполним указания вождя
АЛАПАЕВСК, 5 июля (по телефо

ну). На предприятиях и в колхозах
■ района с большим под’емюм прошли 
[ митинги, посвященные речи товарища 
I Сталина. Трудящиеся Алапаевска, 
, так и 'всего Советского Союза, жи
вут одной мыслью—с честью вы- 

; полнить указание вождя народов, 
I-дать стране и Красной Армии ста
ли, чугуна, машин, хлеба и других 
продуктов столько, сколько понадо
бился для полного разгрома фашист
ских 'извергов.

Верхне-синячнх'инские доменщикч 
и мартеновцы изо дня в день пере
выполняют план. Горняки Зырянов- 
ского рудника 3 и 4 июля дали сот
ни тони руды сверх плана. Бригады 
товарищей Самойлова и Аристова 
выполняют по две нормы за смену, 
бригада тов.. Немытова—полторы 
нормы. Рабочие борются за высокую 
производительность с таким же герой

Перестроиться на военный лад
На митинге Свердловского гормол- 

заво.та первой берет слово стахановка 
тов. Казанцева.

— Товарищ Сталин, — говорит 
она,—призвал нас, весь тыл са
моотверженным трудом помогать 
Красной Армии, Военно-Морскому 
Флоту, летчикам-соколам громить 
фашистских разбойников. Скорее, как 
можно скорее надо перестроиться, 
товарищи женщины и мужчины, на 
военный лад, покончить с беспеч
ностью и в наших рядах. Повысим 
бдительность, будем работать, не пок
ладая рук.

Наши мужья, братья, сыны стойко,

По городам и селам страны
СТАЛИНО, УКРАИНСКАЯ ССР. 

Шахтеры Донбасса показывают 
высокие образцы труда. Горлов, 
ские забойщики тт. Захаров, Сав. 
ченко и многие другие выполняют 
по две с половиной нормы. За 
последние дни на шахты идет 
много домохозяек, чтобы заменить 
мужей и братьев, уехавших на 
фронт. На шахте им. Ленина жена 
крепильщика Киреева начала ра. 
ботать откатчицей. Жена кре. 
пильщика Просяникова работает 
подгонщицей, жена лесогона Вое. 
водина—вагонщицей.

ТАШКЕНТ, УЗБЕКСКАЯ ССР 
На трехтысячном митинге колхоз, 
ников, инженерно-технических ра. 
ботников — строителей Кассан. 
Сайского водохранилища выступил 
член сельхозартели, стахановец, 
комсомолец Юнус Джураев. Он 
заявил: «Узбеки со всеми совет, 
сними народами будут защищать 
каждую пядь советской земли. Я, 
мой отец и брат полны сил и 
здоровья, и готовы в любую ми. 
нуту встать в ряды Рабоче-Кре^ 
стьянской Красной Армии».

ФРУНЗЕ, КИРГИЗСКАЯ ССР. 
Тысячи колхозников Киргизии 
показывают образцы работы, до. 
срочно выполняют свои обязатель. 
ства перед государством. Колхозы 
«Красная заря», «Большевик», 
«Трудовик» ежедневно отправляют 
на заготовительные пункты крас, 
ные обозы с новым урожаем хле. 
ба. В совхозе «Джанги пахта» ор. 
ганизована ударная бригада, ко. 
торая отремонтировала все транс. 

приносят красноармейцам воду, хлеб, 
фрукты. Пожилая крестьянка с кор
зиной вишен подходит к командиру:

— Возьмите, родные, отведайте 
наших ягод!-»-говорит она.

Неподалеку от села П. противник, 
высадил десант. Врагу удалось овла
деть краем деревни. Крестьяне бро
сились на неприятеля. Вскоре 
подошли наши войска. Вместе с кре
стьянами они уничтожили против
ника-

Недавно у железной дороги выса
дилось пять фашистских парашюти
стов. Заметив их, крестьяне устрои
ли облаву. Подоспевшая группа 
красноармейцев помогла выловить 
всех парашютистов.

зенитчиками. Летчиков на нем не 
оказалось, повидим»ому, они успели 
спрыгнуть с парашютам®. Послав 
товарища предупредить военные вла
сти о случившемся, крестьяне при
нялись разыскивать немецкий эки
паж. Отлично зная каждую тропин
ку, каждый кустик, они скоро на
шли врагов. Вооруженные до зубов 
фашистские молодчики спрятались в 
старом сарае. Убедившись, что поло
жение безвыходно, они сдались. Кре
стьяне доставили их военным властям.

ством, как и воины нашей страны 
йа фронте-

Колхозы досрочно из прошлогод
них запасов сдают хлеб государству. 
3 и 4 июля только 14 артелей сда
ли на пункт Затотоерно 311 цент
неров хлеба.

В райвоенкомат поступило свыше 
700 заявлений рабочих, колхозников, 
интеллигенции с просьбой зачислить 
добровольцами в ряды Красной 
Армии.

— Сердце доотказа переполнена 
гневом к фашистским варварам. Я 
больше не могу оставаться дома. 
Прошу немедленно зачислить меня 
в армию и послать на фронт,—пи
шет председатель артели «Заве» 
Ильича» тов. Гневан'ов, награжден-1 
ный за отвагу в боях с белофинна
ми медалью «За боевые заслуги».

И. ШЕСТАКОВ.

героически сражаются с гнусным, 
подлым врагом. Так будем же достой
ны и мы высокого звания бойцов 
священной отечественной войны!

Такие же мысли и чувства выра
жали и другие рабочие, выступавшие 
на митинге.

В единогласно принятой резолюции 
участники митинга пишут:

«Отдадим всю свою энергию, смет
ку, весь пыл и жар наших патрио
тических сердец, нужно будет—отда
дим и жизнь свою, но свободу, роди
ну любимую отстоим!».

Десятки работниц тотчас же 
после митинга записались донорами.

портные средства. Колхозники 
Киргизии обещают обеспечить 
Красную Армию всеми необходи. 
мыми продуктами, которые дают 
плодородные земли республики.

СИМФЕРОПОЛЬ, КРЫМСКАЯ 
АССР. В эти дни в Крыму многие 
женщины сели за руль трактора, 
встали за штурвал комбайна, управ, 
ляют уборочными машинами. В 
одном только Евпаторийском рай. 
оне в первые дни войны сели за 
руль 12 женщин, в большинстве 
своем это бывшие прицепщики, 
хорошо изучившие машину. Кол. 
хозницы, прошедшие перед убор, 
кой специальные курсы, взяли на 
себя обязанности комбайнеров. 
Многие девушки с большой лю
бовью и охотой изучают трактор.

КАЛИНИН, РСФСР. Женщины 
заменяют мужчин, ушедших ча 
фронт. Пионервожатая тов. Во
робьева, работница детского сада 
тов. Иванова и работница хлеба, 
завода тов. Дунаева начали рабо. 
тать кочегарами на железно, 
дорожном транспорте. Бывшая на. 
рядчица паровозного депо тов. 
Погодина стала помощником ма. 
шиниста. Домохозяйки, ранее 
работавшие телефонистками и те. 
леграфистками, снова встали к 
аппаратам.

БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ 
ССР. На авторемонтном заводе им. 
Ленина организована молодежно
комсомольская рота. Она ставит 
своей целью—подготовить для 
Красной Армии бойцов и коман
диров.
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Героическим трудом помогайте Красной Армии!
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТРАЕКТОРИЯ

УДАР ПО КОНСТАНЦЕ
В ответ на двукратную бомбарди

ровку Севастополя советский флот 
разгромил Констанц)7 — р)7мынск-У’Ю 
военно-морскую базу.. отправной 
пу-яст германских действий на юге. 
В газетах уже сообщалось, что наши 
славные черноморцы совместно с 
авиацией нанесли Констанце и дру
гим румыно-немецким базам огром
ные разрушения.

Советские боевые корабли стреми
тельно шли к вражеским берегам. На 
рассвете дальномерщики доложили, 
что они вадят вражеский город. 
Корабль отозвался точно у цел®.

Жерла орудий направились на ед
ва заметное вдали вражье пневдо. 
Главный старшина тов. Мезенцев, 
обеспечивающий б0сперебойн|уш> йо
дату боезапаса к орудиям,-произнес:

— За Сталина! За родину!
Это звучало боевой клятвой, это | 

звало к победе. Последовал залп, 
второй, третий... Сотни тонн метал
ла полетели на фашистскую базу, на 
головы кровожадного врага.

Стрельба велась ва большой дис- 
Т&НЦИИ.

После нескольких залпов над бе
регом взметнулся гигантский язык 
огня. Огромные столбы черного д-ы- 
ма заволокли базу. Цель поражена. 
Надо ее разгромить до конца.

Доблестные моряки продолжали 
громить ■военные об’екты фашистов. 
После каждого залпа все больше и 
больше расширялось зарево пожара, 
помогая тонной наводке наших ко
раблей. Еще долгое время длилась 
артиллерийская канонада.

Внезапный набег наших кораблей 
на Констанцу ошеломил гитлеровских 
бандитов. Первое время они витого 
не сумели сделать, чтобы помешать 
обстрелу. Только к концу боя, ког
да корабли выполнили боевое зада
ние и стали ложиться на курс от
хода, фашисты попытались организо
вать противодействие. Первой зато-, 
■ворила стопятвдесятим)иллиметровая 
вражеская батарея, а вслед за ней— 
и батареи крупного калибра. Но эта 
стрельба была неточной, панической, 
—снаряды падал® далеко позади ко
рабля.

Одновременно с началом стрельбы 
вражеских батарей на горизонте по
явились три фашистских эсминца, 
которые также начали обстреливать 
наши корабли. Но их снаряды не 
долетали. Игги же в атаку на совет
ские корабли миноносцы не реши
лись.

Береговые батареи фашистов при
стрелялись. Один из кораблей попал 
в накрытие огня, снаряды падали 
близко от его бортов и за кормой.

Надеясь вывести из строя часть лич
ного состава, враг бил шрапнелью. В 
это же время к кораблю приближа
лось несколько фашистских бомбар
дировщиков, а со стороны берега — 
группа торпедных катеров.

Командир корабля приказал лей
тенанту тов. Безпалько отражать 
атаки вражеской авиации. Дружно 
грянули залпы. Стена разрывов пре
градила дорогу самолетам, и они 
отошли в сторону. Но сейчас же на 
корабли ринулась вторая группа 
бомбардировщиков. Снова огневая 
завеса преградила, дорогу фашистам.

Командиру отделения старшине 
второй статьи тов. Шепну пришлось 
командовать одновременно двумя ору
диями. Мужественный старшина ус
певал управлять стрельбой, не сни
жая меткости огня. Два наиболее 
наглых вражеских бомбардировщика 
один за другим зашли на корабли с 
кормы и пошли на него в атаку. Зе
нитчики дали по головному самоле
ту несколько выстрелов, и стервят
ник полете® ® воду- Сразу же пере
несли огонь на (второй самолет. Еще 
несколько метких залпов, и он так
же скрылся в водах Черного моря.

Поело того, как зенитчики отбили 
атаку бомбардировщиков с кормы, с 
другой стороны появились новые са
молеты. Один из них прорвался через 
огневую завесу зенитчиков и сбро
сил две бомбы, которые разорвались 
вблизи, не причинив ущерба. На это 
с корабля ответили еще более мет
ким огнем. Один из снарядов разор
вался под самой машиной врага, (та 
сразу накренилась и затем стреми
тельно понеслась вниз. Через не
сколько секунд морские волны по
глотили и этого фашистского кор
шуна.

Все дальше и дальше уходили со- 
-вётские корабли от вражеских бере
гов.

Враг решил использовать послед
нее средство, чтобы повредить наши 
корабли: выслал навстречу подвод
ную лодку.

Уклоняясь от торпед, корабли 
развернулись и пошли к месту на
хождения лодки. В море полетели 
глубинные бомбы. Вскипела вода от 
взрывов. Скоро на поверхность 
всплыла бесформенная масса, от
даленно напоминающая рубку под
водной лодки, и мгновенно погрузи
лась в пучину. На поверхности по
явились масляные пятна.

С честью выполнив боевое задание, 
отбив все атаки врага, корабли вер
нулись в свою базу.

(«Красный флот»).

Рис. Г. ЛЯХИНА.

БОЛЬШЕ РУДЫ, ЗНАЧИТ БОЛЬШЕ МЕДИ, 
БОЛЬШЕ СНАРЯДОВ—БЛИЖЕ Н ПОБЕДЕ!

КАЖДЫЙ ИЗ НАС—БОЕЦ

В боях с превосходящими
силами

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 3 июля 
(спец. корр. ТАОС).

Противодействуя попыткам фаши
стских дивизий прорваться на 
восток, части Красной Армии в боях 
с численно превосходящим противни
ком проявляют героизм и отвагу.

Батальону старшего лейтенанта 
Куклицкого командование поставило 
задачу — выбить немцев из ме
стечка И.

Несмотря на то, что в И., как 
установила разведка, укрепился полк 
противника, бойцы батальона отваж
но ринулись в бой.

Восемь раз врывались они в рас
положение врага. В схватке с немец
кими захватчиками были ранены 
старший лейтенант Куклицкий, ба
тальонный комиссар Лопин и лейте
нант Еванин. Не думая о ранах, они 
е именем Сталина на устах водили 
бойцов в атаку.

Экипажи боевых машин лейтенан
та Коршаковина и старшины Загу-

врага
наши стрелки пустили в ход грана
ты. Увлекаемые вперед лейтенантом 
Кравцовым и командиром взвода Че
паловым, бойцы бросились в атаку 
и добили врага штыками.

В великой отечественной войне 
неувядаемой славой овеяны боевые де
ла советских артиллеристов.

На огневой позиции возле опушки 
леса, искусно замаскировавшись, 
стояла наша Н-окая артиллерийская 
часть. Прямо на нее двигалось свы
ше 60 германских танков. Противник 
приближался. не замечая артиллери
стов.

— Сейчас мы вас встретим гос-, 
тинцем,—переговаривались вполголо
са бойцы, подпуская врага все бли
же и ближе.

Когда, наконец, немецкие танки 
находились на расстоянии ста мет
ров, бойцы открыли сокрушительный 
огонь прямой наводкой. Один за дру
гим взрывались и загорались танки.

Но это не была еще победа. Не
ожиданно из-за леса показались не-

Фашистская Германия воровски, из- 
за угла напала на нашу страну. 
Гитлер, этот двуногий хищный зверь, 
хочет поработить великий русский 
народ.

Нс бывать этому! Не топтать гряз
ному сапогу немецкого фашиста нашу 
священную землю! На пнусное напа
дение врага мы ответим всесокрушаю
щим ударом советского оружия. Враг 
будет разбит. По призыву товарища 
Сталина встает могучий советский 
народ на отечественну® войну.

Многие наши товарищи уже ушли 
на фронт, чтобы грудью постоять за 
свою родную землю. Пойдут еще мно
гие. А оставшиеся на своих местах 
будут работать за двоих, за троих. 
Сейчас нет больше тыла—есть толь
ко фронт, и все, не покладая рук, 
должны работать на оборону.

Каждый рабочий, служащий, кол
хозник, домохозяйка, школьник—боец 
великой отечественной войны.

Сталин сказал’, что мы обязаны 
Краевую Армию, флот и авиацию в 
изобилии снабдить самолетами, тан
ками, пушками и всем необходимым 
для победы над кровавым фашизмом. 
Мы выполним это.

Горняки Красногвардейской шахты 
дадут тысячи тонн руды. Наша ру
да—это медь. Медь—это вооружение 
и боеприпасы. Поэтому каждая тонна 
руды—удар по врагу.

Наша шахта сейчас ежедневно пе
ревыполняет план. На шахте нет ни 
одного отстающего участка. Многие ста
хановцы показывают образцы самоот
верженности, высокого трудового ге
роизма. Знатный бурщик шахты Илла
рион Янкин 26 июня закончил выпол

нение 14-месячной программы. Работая 
систематически на четырех машинах, 
он дает сейчас ежедневно 3—4 нор
мы. Завершил выполнение 14-месяч
ной программы другой знатный бур
щик шахты А. И. Мозырев. Свыше 
двух норм за смену сейчас дают за
бойщики В. Курзаев,' Бобров, Сима
новский, Иванцов, люковой тов. Кор
чажки® и другие. Замечательно ра
ботает начальник, смены откаточного 
участка тов. Воронин. Его смена 
выдает руды на-гора больше всех.

Взвод командира горноспасательного 
отряда тов. Толстых после окончания 
своего дежурства спускается в шахту 
и помогает горнякам давать руду. 
Буроноска тов. Притенила заявила 
о желании работал® непосредственно 
в забое, у молотка. Просьба ее была 
удовлетворена. Тов. Прищепила, об
служивая сейчас два автоподатчика, 
систематически перевыполняет норму.

Спустились в шахту работницы 
поверхностных цехов тг. Дюкарова и 
Прокова: первая сейчас работает 
скреперисткой, вторая—на уборке 
руды.

В ответ на речь товарища Сталина 
мы удвоим и утроим наши силы в 
борьбе за выполнение плана, будем] 
широко применять высокопроизводи
тельный метод Семиволоса—Янкина, 
внедрять новую технику.

Мобилизуем все наши внутренние 
ресурсы и дадим столько рулы, 
сколько наша шахта еще никогда не 
давала. Мы заявляем, что если по
требуется, то в любую минуту наши 
перфораторы сменим на винтовки и 
ринемся в бой на врага.

работников 
шахтой,

Группа стахановцев и ин женерно-технических 
Красногвардейской шахты: Н. АКСЕНОВ—управляющий
С. КИМ—главный инженер, А. НОВИКОВ—секретарь партбюро, 
М. КУРЗАЕВ—начальник участка № 4, бурщики шахты—Илла-

лйева, ворвавшись в колонну против
ника, ураганным огнем расстреливали
автомашины и живую силу врага.

Боййы с честью выполнили свой 
долг перед родиной—вр4!г был- выбит 
из местечка Н. и уничтожен.

Роте лейтенанта Кравцова было 
приказано стремительным ударом раз
громить наступающий немецкий ба
тальон. Под прикрытием иптспсивно- 
то пулеметного огня рота ползком 
продвигалась навстречу немцам. Вне
запный удар минометчиков ефрейто
ров Назарова и Становкина был то
чен, огонь минометов заставил за
молчать пулеметы противника. За
тем надвинувшиеся на врага славные

мецкие бомбардировщики. На 
огневые позиции посыпались

паши
бомбы

и пули врага.
Но бомбовой удар германской 

авиации не сломил мужества наших 
бойцов, они самоотверженно продол
жали вести бой с превосходящими 
силами противника. Доблестные на
ши артиллеристы вывели из строя 
63 вражеских танка.

Грозен гнев воинов советской стра
ны, неиссякаема их воля к победе. 
До последней капли крови они гото
вы защищать каждую пядь советской 
земли!

Г. КРЫЛОВ.
Ф. ЖАДАЕВ.

Молниеносный удар не удался
(РАССКАЗ НЕМЕЦКИХ ПЛЕННЫХ)

Восемь немецких солдат вместе с 
офицером пробрались в наш тыл Им 
было приказано произвести разведку п 
донести по радио о всем виденном. Но 
фашистским налетчикам не удалось 
это сделать. Их заметили красноармей
цы. Наши бойцы неожиданно окружи
ли немецких разведчиков со всех сто
рон. Офицер бежал, солдаты сдались в 
плен.

Обезоруженные стремительными дей
ствиями пехотинцев, пленные были 
доставлены в штаб. Они из разных 
•мест. Некоторые были на фронте про
тив Франции, многим пришлось побы
вать в 1939 году в Польше, а затем 
—в Греции. В течение нескольких лег 
они непрерывно участвовали в боевых 
операпиях. Но дух уже сломлен. У 
каждого чувствуются усталость, неже
лание воевать.

Старший ефрейтор Вилли Баартп— 
рабочий из Вестфали. Он мобилизован 
уже давно, был на нескольких фрон
тах.

— Все думали,—говорит оп,—что 
' война уже идет к концу, и вдруг— 

война против России. Это свалилось, 
как снег на голову. Эта война—безу
мие Гитлера и его приспешников.

Все эти пленные очень высоко оце
нивают боеспособность Красной Ар
мии, смелость, храбрость и сплочен
ность бойцов.

Фрич—унтер-офицер. В его петли
це—значок железного креста второй 
степени. Ему приходилось встречаться 
в боях со многими войсками, но ни
где, по его словам, не видел он столь
ко техники и такую сильную армию, 
как армия Советской России.

— Красная Армия исключительно 
сильна,—говорит ефрейтор Баумгар
тен.—Этого немцы не ожидали.

Разговор подходит к концу. С чув
ством отвращения говорит о воине 
ефрейтор Этпвайлер.

— Германский народ устал воевать 
Войну затеяли фашисты. Уже не в 
первый раз гонят солдат на фронт. В 
батальоне, где я служил, было много 
сочувствующих СССР. Но,'узнав о на
ступлении на Россию, мы не осмели
лись нарушить приказ. Командир ро
ты, чувствуя настроение солдат, ска
зал, что, кто не пойдет в бой, тот бу
дет расстрелян на месте, В этот же 
день наш батальон встретился с тя
желыми советскими танками и был 
уничтожен.

Обескураженные пленные как бы в 
заключение говорят:

— Молниеносный удар не удался— 
это ясна

Б. АФАНАСЬЕВ.
(Спецнорр. ТАСС).

• Действующая армия, 3 июля.

В КОЛХОЗЕ ТОЖЕ ФРОНТ
На небе ни облачка. Жаркий 

июльский день. На меже, разделяю
щей огромный массив высокой пше
ницы, сидят дети колхозников: Нюра 
и Нина Черемных, Коля и Витя На- 
мятовы, Вася Загвоздкин и другие. 
Они с утра полют пшеницу и вот 
сели отдохнуть.

Кто-то из ребят попросился домой. 
На «нытика» с укором смотрят 
остальные.

— Можешь итти. Только бойца ив 
тебя не выйдет,—сказала ему звенье
вая Ага ЧерсмпЫ'Х.—Ты думаешь, 
фронт только там, где красноармей
цы бьют фашистов? Нет, голубчик, 
здесь у нас тоже фронт. Посмотри, 
какие хорошие у Пас хлеба растут. 
А вот если не выполем сорняки, хле
ба меньше будет. Выполем, тогда и 
у нас хлеба будет вволй и бойцам 
нашим дадим, сколько потребуется...

Да, и в колхозе «Вторая пятилетка» 
—тоже фронт. Здесь на полях зреет 
небывалый урожай хлеба, картофеля, 
овощей. Вот даже маленькая полоска 
кок-сагыза. В лесу ходят стада ко
ров, овец, свиней. Все, что произво
дит колхоз, нужно и для фронта и 
для тыла.

Колхоз уже перевыполнил постав
ки яиц, шерсти, молока, заканчивает 
мясопоставки.

Последний раз мы были здесь за

Любимой 
родине

В дай, когда наша страна вадзт'- 
великую отечественную войну с 
зарвавшимися фашистами. Стаханов 
цы цветной металлургии, работая на 
своем посту, ио-боевому крепят могу
щество родины.

С ноября прошлого года шахта’ 
«XV годовщина Октября» рудника 
имени III Интернационала из месяца 
в месяц увеличивает добычу медной 
руды. Полугодовой план по добыче 
шахта выполнила досрочно—20 ию
ня. Годовой план подготовительных 
работ был перевыполнен в полтора 
раза за пять месяцев. За полугодие 
мы снизили себестоимость продук
ции на 15 проц.

Но у нас много есть еще резервов. 
Мы можем давать руды в полтора-1 
два раза больше. И за это мы сей
час боремся. На шахте. шире стал 
применяться семиволосовско-янкин- 
стоий метод скоростного многозабой- 
ного обуривания. Использование на 
всех работах автоподатчиков системы 
Тучина позволяет работать одновре
менно на нескольких перфораторах 
и увеличивает производительность 
труда бурщиков в полтора раза.

Но инициативе рабочих ла шах-те 
введено много агрегатное обслужива
ние. Скреперистка тов. Кал-чанова, 
работая сейчас одновременно на 
четырех скреперах, перевыполняет 
норму7 в два раза.

Мы призываем всех горняков об
ласти поднять новую волну социали
стического соревнования за досрочное 
выполнение плана, за неуклонное 
повышение добычи руды.

Стахановцы шахты «XV годов
щина Октября»: В. ЛАКШИН- 
СКИЯ—бурщик участка № 1,

’ 10 дней до начала отечественной 
войны с фашистскими варварами. В 
колхозе тогда заканчивали вспашку 
паров. Вспахали 89 гектаров вместо 
50, вдвое перевыполнили план посе
ва клевера и в шесть раз—капу
сты. Было уже закончено строитель
ство большого скотного двора, сарая

рион ЯНКИН, А. МОЗЫРЕВ, В. КУРЗАЕВ, X. ГУМАРОВ, И. ГРО
МОВ, ИБРАГИМОВ, ЕЖОВ, С. ЮСУПОВ—механик участка № 1, 
А. ЛЕОНОВИЧ—механик участка № 2, В. ВЯТКИН—начальник 
смены, ПАШКИН—начальник Андреевской шахты, Л. НОВИКОВ— 
главный инженер шахты Ку шайка.

М. ТРОФИМОВ—бурщик участка 
№ 3, А. АЛЕКСЕЕВ—забойщик

И. ЛИКСТАНОВ

Страшная земля
Комендант города тайный совет-' 

ник фон Момдин приказал расклеить 
приказ о расстреле десяти обитате
лей того дома, возле которого утром 
нашли труп немецкого солдата. Эти 
люди были непричем, но все дело в 
принципе—комендант категорически 
предупреждал население, что отныне 
он станет поступать именно таким 
образом в случае нападения на сол
дат оккупационной армии—десять за 
одного!

Ночью большая часть листовок с 
приказом коменданта исчезла, а на 
оставшихся появились надписи, за
зорные для кайзера и для Момлияа 
Комендатура немедленно заменила 
испорченные листовки новыми и вы
ставила у афишных тумб патрули. 
Солдаты, изнывая от жары, угрюмо 
смотрели на прохожих. Из-под сталь- 
пых касок по красным, хмурым 
лицам текли ручьи пота. Все это 
было смешно п недостойно армии его 
величества. Комендант повелел снять 
листовки и убрать людей.

Все-таки приказ подействовал. От
ныне убитых немцев на улицах боль
ше не находили. Солдаты исчезали 
бесследно. будто таяли. Они уходили 
из казармы повеселиться с девуш
ками и не возвращались уже никог
да. Темны украинские ночи, густы 
сады и молчаливы люди. Где-нибудь 
далеко за городом быстрый Псел вы
брасывал на берег распухшее тело, 
рыбаки украдкой хоронили его и ста
рательно выравнивали песок.

Офицеры сначала недоумевали: 
если это дезертирство, то почему 
дезертируют как раз хорошие солда
ты, честные бюргеры, преданны'' 
отечеству и его величеству? Почему

для телег и сельскохозяйственных 
капли. Шла стройка нового евинар- 
нпка.

Строительство продолжается и сей
час.

Колхозные плотники скоростным 
метолом достраивают детские ясли. 
Скоро они будут готов'Ы, и десятки 
женских рук освободятся для работы 
в поле, на фермах.

Колхозницы тт. Синюхина, Само- 
чернова, Черемных копают траншею 
для силоса глубиной в 2 метра. 
Через 2—3 дня в эту траншею будет 
заложено 50 тонн силоса. Скоро бу
дут готовы еще две траншеи на 
50 тонн.

Десять колхозников под руковод
ством звеньевого Парфена Синюхина 
косят сочные травы. Строится плоти
на на речке Лисаве. Заканчивается 
ремонт уборочных машин. Еще никог
да так горячо, самоотверженно ' не 
работали колхозники. Каждый по
нимает сейчас, что колхоз—тоже 
фронт, что каждый пуд урожая 
сыграет свою роль в борьбе за побе
ду на фронте.

☆ * *

Вечер. В правлении колхоза на 
окне стоит мощный радиоприемник. 
Только что прослушали последние 
известия по падпо. Колхозники горя
чо обсуждают сообщение Советского
Информбюро. Счетовод колхоза комсо
молец Алеша Черемных возвратился 
из Артемовска. Там он купил боль
шую географическую карту. Около 
нее собрались колхозники, началась 
беседа о боях на фронте.

П. СОЛОМЕИН.
Колхоз «Вторая пятилетка», 
Егоршинского района.

Колхозные подарки Красной Армии
КУШВА, 5 июля (по телефону). В 

ответ на разбойничье нападение фа
шистских варваров колхозы имени 
4-й большевистской весны и «Крас
ный ударник» досрочно сдают хлеб 
государству из запасов зерна 
старого урожая. Годовой план поста
вок ржи они уже выполнили цели
ком.

В. ЖУКОВ.
Секретарь райкома ВКП(б).

В ответ на призыв товарища 
Сталина крепить ты® колхозники 
нашей артели направили в подарок 
Красной Армии обоз с хлебом. Мы 
сдали досрочно государству 550 
пудов отборного зерна. Берем обяза
тельство досрочно выполнить постав
ки мяса, молока и других продуктов.

По поручению колхозников ар
тели «Красное знамя», Артин; 
ского района: Е. МУЗИКОВ, 
Н- ЛИКОВ.

Колхозники ирбитской артели 
«Завет Ильича» направили на пункт 
Заготзерно красный обоз, которым 
вывезли 100 центнеров хлеба в счет 
поставок 1941 года. Годовой плач 
поставок мяса, яиц, шерсти выполнен 
полностью, поставки молока заканчи
ваются. На-днях колхоз закончил 
прополку посевов. Вицы на урожай 
прекрасные Звенья артели начали 
сенокос.

Л. мильков.
Председатель колхоза.
* ★ *

По-большевистски восприняли кол
хозники ново-л.ял ип скол артели имени

Сталина призыв партии и пра
вительства работать в грозные дни 
отечественной войны вдвое и втрое 
производительнее, чем раньше. Кол
хозники ввели на время сенокоса и 
уборки зерновых на полевых •работах 
рабочий день с 5 часов утра до 10 
часов вечера- Отдельные колхозники 
сейчас вдвое и втрое перевыполняют 
нормы.

Отлично работают колхозные жи
вотноводы. Свинарка Пастникова до
билась, что двухмесячные поросята 
ее группы весят в среднем по 15,5 
килограмма, а отдельные—до 18 
килограммов. Колхоз ведет досрочную 
сдачу хлеба и других продуктов го
сударству, досрочно оплатил облига
ции займа.

МОЗГОВ.
Старший зоотехник Ново- 
Липинского райзо. 

* * *

Животноводы пышминских колхо
зов, охваченные горячим желанием 
дать стране как можно больше про- 
’гктов животноводства, добиваются 
замечательных результатов. Если в 
первой декаде июня молочно-товар
ная ферма артели имели Халтурина 
получила всего 3.814 литров молока, 
то в третьей декаде удой увеличился 
до 6.410 литров. Колхоз ввел пра
вильную загонную пастьбу скота, 
организовал зеленую подкормку, скот 
находится на пастбище круглосуточ
но, и поэтому задания по продуктив
ности животноводства ежедневно пе
ревыполняются.

Д. НОВОПАШИН.

Подвоз продуктов на рынки Свердловека
участка № 1, Т. КИСЛИЦИНА 
—скреперистка участка № 1, 
Т. ТОРЛОПОВА — сигналистна 
под’ема, Р. ЕЛФИМОВА—маши
нист под'ема.

За последние дни на колхозных 
рынках Свердловска наблюдается 
большой подвоз сельскохозяйствен
ных продуктов. На центральном кол
хозном рынке привоз картофеля, мя

са увеличился по сравнению с 23. 
24, 25 июня почти вдвое. Цены на 
мясо и яйца снизились. Вчера было 
много лука, редиса, щавеля, укропа, 
салата и свежих грибов.

е Оскаром сели за стол, некрытый
потертой клеенкой, выпили, расчув-

не дезертируют сомнительные ребята, 
набранные из фабричной бедноты, 
слишком разговорчивые или слиш
ком молчаливые? Да при том же фон 
Момлин приказал увольнять солдат 
из части только парами, с тем, что
бы уволенные не разлучались. Какая 
чушь! Ведь не могут же два солдата 
ухаживать за одной девушкой.

А девушки были хороши! Чудесные 
украинские девушки, работницы 
сахарного завода, табачницы, бело
швейки с Засумки—веселые, живые, 
смешливые. Опи уводили с собой 
Гансов и Морицев, и Гансы и Мо
рицы не возвращались в казармы. 
Густы украинские сады и голосисты 
соловьи...

Военнопленный Оскар Бэр встре
тил Арнольда Кизлинга случайно. 
Толстый Киздапг, земляк Бэра, с ко
торым кузнец не виделся вот уже 
два года, покупал яйца в молочном 
корпусе па базаре. Он очень обрадо
вался Бэру и крепко пожал его руку.

— О, чертов кузнец! Где твой 
283-й?

— А, толстый Арни! Мой 283-й 
весь лежит под Варшавой. А как по
живает твой 175-й?

— Пфу!—махнул рукой Кизлинг.— 
Мы, к сожалению, здесь. Что здесь 
хорошо, так это жратва. Ты посмот
ри, что делается, Бэр-медведь.

В молочном корпусе блестели ша
ры масла, стояли многочисленные 
кадки со сметаной, горы творога 
громоздились на столах.

Они условились встретиться вече
ром, и Кизлинг посетил дом на 
Базарной площади, где старенькая 
еврейка сдавала военнопленным боль-

ствовалпсь, перебрали все мюнхен
ские улицы, спели о голубом Иэаре 
и по-мюнхенски, уголками губ, про
свистели романс:

— Увижу ль я тебя, мой старый 
Мюнхен, 

Увижу ль я тебя, Фрауэнкирхе? 
Арни прослезился. У него отвисла 

нижняя губа. Оп размазывал кулаком 
слезы по широкому, толстому лицу.’

— Никто не вернется,—сказал оя 
и рванул на себе мундир.—Никто, 
никто не вернется. Ни в Мюнхен, 
ни в Берлин, ни во Франкфурт... 
Конец...

Эго был припадок горького отчая
ния. Арни сидел, навалившись на 
стол, и смотрел па Бэра белесыми 
глазами, в которых светился страх.

— Три дня назад мы похоронили 
шестнадцать,—сказал он.—Ты по
нимаешь?

— Нет...
Арни рассказал, как это было. 

Деревня Новая Сыроватка не хотела 
отдать хлеб. Хорошо! Две роты 175-го 
пехотного полка пошли навести по
рядок. Они двигались ночью—одна 
по Харьковской дороге, другая по 
проселкам. На рассвете подошли к 
деревне с двух сторон и послали 
маленькую разведку узнать, в чем 
дело. Разведка вернулась не скоро и 
выяснила интересную вещь: в деревне 
не было ни души, ни одного че
ловека, ни одной лошади, пи одной 
курицы. П ни одного зерна’ в клу
нях. Командир батальона приказал 
сжечь деревню дотла. Когда солдаты 
вышли из рощицы, с пригорка, па 
котором стояла мельница, забил пуле
мет. Он дал всего несколько очередей, 
но этого было достаточно... Вполне 
достаточно... Шестнадцать легли на
всегда, тридцать—вышли из строя- 
Мельницу окружили и никого но 
нашли.

— Шестнадцать человек.—задуй-
Из повести «Три Оскара»—о не. 

мецкой оккупации Украины а 
1918 году.

шую неуютную комнату- с четырьмя 
железными койками. Кизлинг при

внес с собой бутылку коньяку, они

чиво повторил Бэр.—Жаль ребят. . 
Как же я ничего не слышал об этом! 
Где вы их похоронили, на кладбище?

— Дурной медведь! — с кривой 
усмешкой ответил Кизлииг.—Надо 
быть идиотом, чтобы утащить своих 
мертвецов в гстр-од. Эти русские не 
должны видеть наших мертвецов. 
Нет! Они и так слишком осмелели, 
слишком много стреляют, эти рус
ские...

Арни помолчал, глядя на Бэра в 
увор, потом ударил кулаком по столу 
и закричал, брызгая слюной:

— Ты понимаешь, Бэр-медведь? 
Все стреляет: кусты, окна, кельни- 
цы, стоги сена, деревья, памятники 
па кладбище,—все... Ты понимаешь?

— Да,—ответил Бэр.—Это война.
— Нет, не война!.. На войне есть 

свои и есть враги-.. А тут никого 
пет... Пустая мельница. Шестнадцать 
легли... А мельница пустая...

Они выпили еще. Теперь Арин 
захмелел окончательно. Он говорил, 
говорил, и Бэр все яснее видел, что 
дело швах. И он понял, страх Киз
линга перед этим черным земляным 
морем, в котором тонули отряды за
воевателей. Кизлинг вышел на сере
дину комнаты, показал себе под ноги 
и сказал:

— Это под ногами—мое.
Оп указал на следующую полови

цу и покачал голо-вой.
— Это уже не мое... Это стре

ляет.
0п перешел на новую половину, 

показал па то место, где он только 
что стоял, и махнул рукой.

— Теперь это уже пе мое... 
Бэр-медведь, это очень плохо, это 
просто никуда не годится...

Стала ночь. Темнота за окнами 
казалась агатовой. После всей чер
товщины. рассказанной товарищем. 
Бэр почувствовал себя неспокойно. 
Он закрыл ставни, и Кизлинг про
бормотал:

— Это ты правильно... Все стре
ляет...

Он бормотал о горящих складах, о 
железподорожпых составах, пушенных 
пол откос, о Якубе Штраух, который 
вчера не вернулся в часть, о том. 
что может быть сегодня ночью по

дороге в часть его, Арни Кизлинга, 
убьют и он исчезнет. .

— Вам, военнопленным, хорошо,— 
оказал он с завистью, со злостью 
взглянув па Бэра.—Чего вам еше 
надо? В армию вас не требуют... Вы 
же все большевики! Вы тут нады
шались политики, дождетесь мира и 
уедете, а мы?..

Потом он вдруг .загорланил, стуча 
кулаками по столу.

— Увижу ль я тебя, мой старый 
Мюнхен,

Увижу ль я .тебя, Фрауэнкирхе?
В дверь просунулась старушечья 

голова и зашипела. Да, надо было 
расходиться. Друзья попрощались и 
вышли на крылечко. Ночь была душ
ная. предгрозовая, и звезды едва 
пробивались сквозь мглу. На Базар
ной площади все было погребено 
темнотой. Ближайшие корпуса и 
ларьки приняли странные пугающие 
очертания.

— Очень тихо,—оказал- Бэр, что
бы сказать что-нибудь.

— Плевать! Думаешь, я боюсь...
Толстый Арни пошел напрямик 

через площадь. Он пропел: «Юлия 
Юлия. Юлия, ха-ха!», оборвал пе
ние, крикнул Оскару: «Мы еще по
кажем им. грязным чертовым 
свипьям!». П больше Оскар его н' 
слышал. Навоз, покрывавший пло
щадь. скрадывал шаги, а темнота 
сразу поглотила толстого Арни.

Бэр. не отрываясь, смотрел на 
восход луны. Нет, это была не луна. 
Это было слишком ярко для луны— 
зарево пожара расплывалось вширь, 
наливалось кровью, и на крыдпп ба
зарных корпусов лег мутный крас
ный отблеск.

«Опи пришли всего две недели на
зад.—подумал Бэр о германской ар
мии.—Всего две недели назад... 
Что же, будет дальше?. Страшнач 
земля».

Утром он узнал, что ночью сгорел 
ангар с тремя самолетами и что 
ангар подожгли партизаны. Партиза
ны?—Он впервые услышал это слово.
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Выступление Рузвельта по радио

1776 
шта-

4 июля 
нескольких 
провозглас наше м 

заявили, что 
человечества

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля (ТАОС).
Сегодня в связи с празднованием 

Дня независимости США Рузвельт 
выступил с речью по ратаю-

Рузвельт заявил: 
года представители 
тов в конгрессе,
нашу независимость, 
уважение к мнению 
требует об’яснения причин, по кото
рым они предприняли это действие 
В период нынешнего нового кризиса 
мы должны выполнить этот же долг. 
В 1776 году мы воевали во имя 
великого принципа, 
всласть правительства 
ваться на согласии 
управляет. В последовавшие полтора.- 
с та л ет эта и дея ч слое еп е скэ й сво боты 
распространялась по всему миру, од
нако в настоящее .время деятельность 
■несколыоих новых видов тирании сде
лала такие, успехи, что принципы, 
провозглашенные в 1776 году, унич
тожаются за границей и доставлены 
под угрозу в нашел стране. Заявле
ние того или иного американца о 
том, что господство силы 
у н ичтожмть ч ело в внес к ую
во всех других частях света, 
шая существованию этой свободы в 
одних лишь США, было бы заблуж
дением, не основанным ни на каких 
логических -доводах. Однако именнз 
такая детская фантазия, такие лож
ные надежды привели к тому, что 
одна страна за датой продолжала 
заниматься своими мирными делами, 
полагаясь на мысль и даже обеща
ния о том. что данному пар-оду и

во 
гласящего, что 
должна осдовы- 
тех, кем оно

М'ЖОТ 
сдоб му 
не ме-

АНГЛИЙСКАЯ АВИАЦИЯ 
БОМБАРДИРОВАЛА ЗАВОДЫ 

КРУППА

ЛОНДОН, 4 июля СТАОС).
По сообщению министерства авиа

ции. английские военно-воздушные си
лы совершили в ночь на 4 июля но
вые налеты на Северо-Западную и 
Западную' Германию. Главными об’ек- 
тами операций английских бомбарди
ровщиков были Эссен, 
Бремерхафен.

Во время налета на 
бомбардированы заводы 
Эссене и других районах 
®ули большие пожары.

ДОЛДОН, 4 июля (ТАОС).
Министерство авиации 

что вчера английская 
совершила два налета 
верную Францию. Обито 
ма неких истребителей,
лийсюих самолетов не вернулись на 
своп базы. Бомбардировке подверглись 
железнодорожные предприятия в 
бруке (район Сент-Омера).

Бремен и

Эосеи были
Круппа. В

Рура вспых-

сообщает, 
авиация 
на

11
7

Се- 
гер- 
анг-

Аз-

данным, потери 
п авиации про-

в доота- 
мере сознаем, что в наши 
не можем спасти свободу ви- 
мушкетами- Мы знаем также, 
можем спасти свободу в на- 

собственн кй 
с нами 

Именно 
серьезных

его правительству будет разрешено 
продолжать свое илцестнованне, ког
да неумолимая сила направилась ® 
их сторону. Для нас, американцев, 
было бы весьма простым делом-—я 
мог бы даже сказать, что это было 
бы легкомыслием—помахать флагом, 
снова подтвердить свою веру в дело 
свободы и этим ограничиться. Все 
мы, кому не спится по ночам, все 
мы, кто снова и снов-а анализирует 
создавшуюся обстановку, 
точной 
дни мы 
лами и 
что не
шей среде, ® нашей 
стране, если все соседние 
страны потеряют с®ободу. 
поэтому мы участвуем в
мощных объединенных действиях ра
ди защиты Западнюго полушария и 
свободы морей. Нам нужно не толь
ко единство, паи нужна быстрота., 
эффективность труда—нам нужно 
положить конец .всякой клевете и 
саботажу, которые наносят значи
тельно более серьезный ущерб, чем 
взрывы военных заводов. Я торже
ственно заявляло американскому на
роду, что США не смогут остаться 
счастливым процветающим базисом 
свободы в пустыне диктатуры. Итак, 
когда мы повторяем великую клятву 
стране и своему флагу, мы должны 
быть птубоко убеждены в том, что 
мы клянемся также принести в 
жертву стране свой труд, свою волю 
и даже, в случае необходимости, 
свои жизни.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В СИРИИ

Зарубежные отклики на выступление 
по радио товарища Сталина

ЛОНДОН, 4 июля (ТАСС).
По сообщению агентства Рейтер, 

английские и деголлевские войска 
заняли Тадмор (Пальмира), стратегиче
ски важный город, через который про
ходит французский нефтепровод из Ира
ка. Тадмор расположен приблизить-, 
но в 150 милях к северо-востоку от[ 
Дамаска и до недавнего времени ис
пользовался фашистами как воздуш
ная база. Осада Тадмора продаджа-» 
лась 13 дней. Французский гарнизон 
Тадмора сдался вчера после полудня 
в результате мощной атаки 
с-ких бронесил.

Но французским данным, 
лийская моторизованная 
вступила в Сирию 3 июля 
Авейната и продвигается I 
леэной дороги из Мосула на Алеппо. 
В 120 милях к северо-востоку от 
Тадмора английские моторизованные 
силы вступили в соприкосновение 
войсками Виши.

аиглий-

од<пд. лиг-
колонка

из Телль-
вдоль же-

с

том,

отмечает «суровую ис- 
с которой говорил

ЧУНЦИН, 4 июля (ТАСС).
Газеты поместили выступление по 

радио товарища Сталина.
Впоредовой статье газета «Чжунян- 

жибао» пишет, что выступление 
Сталина воодушевляет народы Совет
ского Союза. Заявление Сталина, что 
Красная Армия нанесет сокрушитель
ный удар Гитлеру, величественно. 
Выступление Сталина проникнуто 
решимостью бороться с фашизмом.

СТАМБУЛ, 4 июля (ТАСС).
Выступление товарища Сталина по 

радио вызвало в Турции большой ин
терес. Все дневные газеты на вид
ном месте помешают изложение речи 
под заголовком: «Обращение Сталина 
к советскому народу». Газеты особо 
выделяют места, где выражается во
ля к победе и уверенность в 
что врат будет разбит.

ЛОНДОЙ, 4 июля (ТАСС).
Большинство газет посвятило се

годня выступлению товарища Сталина- 
специальные передовые.

Газета «Дейли телеграф энд М1ор- 
нинг пост» 
кренность»,
Сталин. Он, пишет газета, достаточ
но хорошо знает свой народ. Поэтому 
он уверен, что, предупреждая народ 
о том, что благодушие и самообман 
не могут помочь в достижении пели, 
он вызывает в народных массах 
стремление к неотступной напряжен
ной борьбе. Выступление Сталина по
казало, что вместе с правительством 
и командованием армии он разрабаты
вает план, который должен уничтожить 
все расчеты фашистов.

Военный обозреватель «Дейли экс
пресс» отмечает, что сталинская так
тика- Красной Армии имеет в виду 
не занятие территории, а истребле
ние как можно большего количества 
боевых сил противника.

Выступление товарища Сталина 
’ оживленно комментируется лондон

ским радио. Видный радиообозреватель 
Мак Гики в своей ра-диобеседе 
дня сказал:

Вчера утром Сталин публично 
ратился с волнующим призывом 
русскому народу. Один из англий
ских корреспондентов в Москве пере
дает, как он наблюдал за толпами, 
слушавшими речь Сталина на одной 
из площадей Москвы. В его выступ
лении содержится много интересных

сего-

об-
к

АНТИФАШИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В АВСТРИИ

Движение солидарности 
с Советским Союзом

моментов. Сталин сказал, 
сние намерены продолжать 
даже в тылу германских армий 
занятых ими территориях. Он 
рил о 
скоро 
Далее 
лении

что рус- 
борьбу 

на
гово- 

партизанской войне, которая
примет широчайшие размеры. 
Сталин призывал при отступ- 
полностью уничтожать все ма

териалы и продовольствие, которые
могли бы достаться врагу. Такая 
тактика, как известно, привела к ги
бели Наполеона. Призыв Сталина го
ворит о боевом духе русского наро
да. Сталин призывал к созданию на
родного ополчения, и десятки тысяч 
человек уже записались в это опол
чение.

В другой передаче лондонского ра
дио говорится:

Речь Сталина была обращена как 
к советскому, так и к английскому 
народу. Интересы обоих народов тес
но свя'заны между собой. Поэтому 
нет надобности говорить о том, как 
была встречена речь Сталина англий
ским народом. Для нас заявление 
Сталина- знаменательно потому, что 
он хочет продолжать войну и осво
бодить все народы, находящиеся под 
игом Гитлера. Так констатировали 
сегодня в Лондоне. Русские никогда 
не отличались слабыми нервами; 
Гитлер натолкнулся на твердую во
лю и на упорство, которого он, воз
можно, меньше всего ожидал-. Сталин 
говорил о войне советского народа. 
Но лишь немногие сознают, что в 
этой войне впервые борются плечом 
к плечу узбеки, туркмены, армяне и 
другие нации, которые раньше ни
когда не имели никаких прав. Война 
таким образом превращается в борьбу 
за свободу народов.

КАИР, 4 июля (ТАСС).
Каирская радиостанция несколько 

раз передавала полный текст высту
пления товарища- Сталина на разных 
языках. Сегодня после передачи тек
ста выступления было сделано сле
дующее заявление:

«Искренность является качеством 
советских вождей, так как советские 
вожди служат народу. Сталин откры
то говорил о силе врата и 
сти, которой подвергается 
народ. Сталин заявил, что 
Россия будет вести войну 
пока не будет достигнута

опасно- 
ооветский 
Советская 
до конца, 
цель раз

(ТАСС).
геральд три
речь Сталина 
русский парод

грома фашизма. Весь мир знает, что 
Советский Союз будет вести войну до 
конца. Эта война окончательно унич
тожит гитлеризм».

НЬЮ-ЙОРК. 4 июля
Газета «Нью-Йорк 

бюн» заявляет, что 
непримиримо призывает
к национальной на.родной войне про
тив агрессора. Эта речь вряд ли по
нравится «новому Наполеону». На
цистские орды никогда прежде не 
встречали такого призыва к народ
ной борьбе, а лаже известные в ис
тории великие завоеватели, незави
симо от того, как бы сильны ни бы
ли их военные машины, не могли 
противостоять такому призыву. В ре
чи Сталина чувствуется уверенность. 
Он призывает к мобилизации 
энергии народа. Когда Сталин
рит, что война советского народа за 
свободу отечества- сольется с борьбой 
народов Европы и Америки за их 
независимость и демократические сво
боды, он с точностью констатирует 
положение, которое имеет очень мно
го сходного с прошлой мировой вой
ной.

Корреспондент агентства Ассоши- 
эйтед Пресс Маккензи заявляет, что 
выступление Сталина было 
призывом, имеющим целью 
вить народ на битву для 
своей страны. В своей речи
требует проявлять величайшую храб
рость.

БЕРН, 4 июля (ТАСС).
Как сообщают в кругах иностран

ных журналистов, переданное на 
французском языке лондонским радио 
выступление товарища Сталина выз
вало во всей Франции—как в окку
пированной, так и в неоккупи-рован- 
ной зоне — огромный интерес, 
гучий 
дов к 
борьбе 
нашел
личных слоях свободолюбивого фран
цузского народа. Из Сент Этьена по
лучены сведения о том, что истек
шей ночью в различных пунктах 
этого промышленного района на за
борах, на заводских воротах появи
лись надписи: «Да здравствует Со
ветский Союз», «Да здравствует 
Красная Армия».

всей 
гово-

боевым 
воолуше- 
защиты
Сталин

Мо- 
призыв вождя советских наро- 
решительной и беспощадной 
за уничтожение гитлеризма 
самый горячий отклик в раз-

ИНОСТРАННАЯ ПЕЧАТЬ О БОЕВОЙ МОЩИ И ПЕРСПЕКТИВАХ 
ГЕРОИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ КРАСНОЙ АРМИИ

ПОТЕРИ АНГЛИЙСКОЙ, 
ГЕРМАНСКОЙ И ИТАЛЬЯНСКОЙ 

АВИАЦИИ В ИЮНЕ

ЛОНДОН, 4 июля (ТАСС).
По официальным 

английской авиации
тиьника в течение, июня выразились 
к следующих цифрах: над Англией 
противник. пэтсрял 52 самолета, 
английская авиация—2. Над Герма
нией и оккупированной ею террито
рией противник потерял 183 самоле
та’, Англия160. На Средиземномор
ских фронтах потери авиации 
тивника составили 225 машин, 
рн английской авиации—66. 
того, 12 самолетов противника 
уничтожено

массовую подрывную рабо
фашистских властей в 

Чехословакии. Лицо, при- 
Австрии, сообщило коррес- 

тто саботаж и ди- 
крупной тайной

Организация узнала, 
особенно старательно 

подземное бензи-

ВОЕННЫЕ

год морем.

ори- 
поте- 

Кроме 
было

ДЕЙСТВИЯ В АФРИКЕ

4 июля.. (ТАСС), 
командование на Ближ- 

командую-
частями, обороняв- 
Дебра-Табор, сдал

В плен взято около 3.000 
коло-

ЛОНДОН,
Английское

нем Востоке -сообщает, что 
щий итальянскими 
шими в Абиссинии 
город.
итальянцев л 1.200 солдат 
анальных войск.

После падения Дебра Табора, в 
итальянских руках остаются только 
■Гондар и прилетающие к. нему 
районы.

ЛОНДОН, 4 июля (ТАСС).
Английская газета «Дейли геральд» 

описывает 
ту против 
Австрии и 
бывшее из
поиденту газеты, 
версии проводятся 
организацией, 
что фашисты
охраняют огромное 
нэхранилише на 100 тыс. тонн, рас
положенное в двух милях от местеч
ка Зальцкаммергут. Несколько дней 
спустя на этом бензин охранил ище 
произошел взрыв и возник пожар, 
продолжавшийся три дня.

Более сложным было уничтожение 
одного австрийского военного 
Во многих пунктах завода ! 
ложены заряды взрывчатых 
После этого на заводской 
станции произошла авария. ' 
установили, что это был акт дивер
сии, и распорядились, чтобы ремонт 
производился только надежными фа
шистами. Когда начались работы по 
ремонту, взорвался весь завод, п ни 
один из находившихся там фашистов 
не уцелел.

• завода, 
были за- 
вешеств. 
эле к про

фашисты

ЛОНДОН, 4 июля (ТАСС).
Авиационный обозреватель агент

ства Рейтер, оценивая мощь совет
ской авиации, . пишет: Воздушный 
флот России очень велик. Отважные 
и сильные духом русские летчики 
способны перенести даже очень боль
шие лишения. Поддержка авиацией 
сухопутных войск, которой за послед
ние годы уделялось столько внима
ния, сейчас советской авиацией осу
ществляется на практике. Для этой 
цели в ег составе имеется большое 
число хороших самолетов.

Стокгольмский корреспондент газеты 
«Таймс» пишет, что, судя да-же пэ 
германским сообщениям, немцы нигде 
не достигли превосходства в воздухе. 
Упорное сопротивление Красной Ар
мии опрокинуло все германские рас
четы. Расход горючего в этих беспре
рывных маневренных боях столь ве
лик, что, судя по некоторым данным, 
перед немцами уже сейчас встает 
вопрос не только 
вить горючее, ио

По сообщению

СТАМБУЛ, 4 июля (ТАСС).
Газета «Ени Сабах» поместила 

большую статью турецкого генерала 
Кочера, посвященную перспективам 
советско-германской войны. Автор 
указывает, что русская армия спо
собна на самые высокие подвиги и 
быстрые маневры. Сообщения под
тверждают, что советские воздушные 
силы дерутся стойко, пехота непоко
лебима, Источники оборонной мощи 
России неисчерпаемы. Советская мо
лодежь
нению своего долга столь ревностно, 
что такую армию побелить трудно. 
Русская авиация подготовила умелых, 
ловких и беззаветно преданных лет
чиков, 
дипения 
листов, 
никаких

в армии относится к выпол-

Русские парашютные сос- 
имеют сотни тысяч специа- 

команди'ров и рядоных. Нет 
оснований сомневаться в

том, что советская армия .выполнит 
свои оборонные задачи.

ЧУНЦИН, 4 июля (ТАСС).
Газета «Синыпубао» напечатала 

статью под заголовком «Германия 
несомненно потерпит поражение». В 
статье говорится, что захват герман
скими войсками некоторых советских 
территорий об’ясняется 
Германия неожиданно 
СССР, воспользовавшись 
достаточного количества 
частей Красной Армии 
Автор статьи указывает, 
развертывании всех своих сил СССР 
получит значительное 
над 
ках. 
рия 
По 
СССР гораздо богаче Германии.

В США

НЬЮ-ЙОРК, 4 ИЮЛЯ (ТАСС).
Исполнительный комитет проф

союза моряков, входящего в конгресс 
производственных профсоюзов, заявил, 
что «борьба Англии и Советского 
Союза против фашизма требует пол
ной поддержки со стороны свободе-1 
любивых людей всего мира».

Руководитель профсоюза служащих, 
входящего в конгресс производствен
ных профсоюзов, Мэррилл выразил 
свои симпатии к русскому народу и 
призывал оказать СССР немедленную 
практическую помощь.

Известный драматург Одетс призы- • 
вал оказать Советскому Союзу пол
ную помощь «в его борьбе против 
фашистского варварства».

700 американцев, выходцев из 
Латвии, собравшиеся на митинг, при
зывали США оказать полную под
держку Советскому Союзу в разгроме 
фашизма. Организация живущих в 
США румын призывает к полной 
поддержке Советского Союза и заяв
ляет. что судьба румынского народа 
зависит от борьбы СССР против фа
шизма.

В МЕКСИКЕ

НЫО-ЙОРК, 4 июля (ТАСС).
По сообщению газет из Мексика, 

многие видные лица и массовые ра
бочие и крестьянские организации 
продолжают заявлять о своей под
держке Советского Союза и выра
жают уверенность в победе Красной 
Армии. Многие сенаторы и депутаты 
парламента заявляют, что «Германия 
проглотила больше, чем она может 
переварить», и предсказывают победу 
Советского Союза. Депутат Рикано 
заявляет, что германо-советская 
война «об’единяет против нацизма 
прогрессивные силы всего мира. 
Без сомнения, Советский Союз одер
жит победу над нацизмом». Федера
ция рабочих штата Дуранго и другие 
организации также выражают уверен
ность в победе Советского Союза-.

НА КУБЕ

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля (ТАСС).
Выходящая в Гаване прогрессив

ная газета «Нотисиас девой» еже
дневно публикует большое количество 
резолюций массовых организаций об 
оказании поддержки СССР. «Кубин
ский комитет по сохранению Кубы 
вне войны», об’единяющий около 
1 млн. человек, заявляет, что напа
дение на Советский Союз является 
началом повой войны, в которой сто
ронники освобождения мира и про
гресса ведут борьбу с фашистской

агрессией. Комитет обязуется реши
тельно поддерживать СССР.

Резолюция комитета федерации ра
бочих сахарной промышленности 
осуждает нападение Гитлера на СССР. 
Орган изационный комитет второго кре
стьянского конгресса, представляюще
го 70 тыс. крестьян, обещает оказать 
поддержку «советским пародам в их 
священной борьбе с целью нанесения 
поражения дикому фашистскому 
зверю».

В ШВЕЦИИ

СТОКГОЛЬМ. 4 июля (ТАОС).
Газета «Социал-демократен» опуб

ликовала резолюцию, принятую на 
конференции социал-демократических 
молодежных клубов Стокгольмского 
района. В резолюции говорится: «Мы 
считаем, что всякая моральная в 
материальная поддержка Германии и 
ее союзников означает выступление 
на стороне фашизма, против демо
кратии. Мы понимаем достойное со
жаления положение Финляндии, ко
торая оказалась втянутой в войну 
вопреки воле народа, но всякая под
держка Финляндии в настоящее вре
мя недопустима».

«Нападение Германии на Россию 
означает вовлечение в войну’ новы'; 
сотен миллионов- людей.—пишет га
зета «Эребру-Курирен».—Скоро Гер
мания окажется в войне со всем ми
ром, со странами с миллиардным на
селением и неисчерпаемыми ресурса
ми. тогда как сама она располагает 
всего 85 миллионами населения и 
весьма ограниченными природными 
богатствами. Кроме того, Германия 
вынуждена держать пол гнетом це
лый ряд народов. Англия, Россия, 
Америка и др.—около 1.400 миллио
нов людей хотят сейчас поражения 
Германии. К этому следует прибавить 
100-миллионное население оккупиро
ванных стран Европы, у которых 
не умерла воля к свободе и которые 
ждут только удобного случая, чтобы 
сбросить своих угнетателей».

В АНГЛИИ

ЛОНДОН, 4 июля (ТАОС).
Лондонские печатники приняли 

следующую резолюцию: «Мы, рабо
чие-печатники, заявляем о своей со
лидарности с народом Советского 
Союза и обещаем ему свою поддержку 
в борьбе против фашистской агрессии. 
Сотрудничество с Советским Союзом 
необходимо для того, чтобы довести 
как можно скорее эту ужаспую войну 
до успешного конца, уничтожить 
фашизм, установить демократию и 
прочный народный мир».

Пол этой резолюцией подписалось 
400 человек.

уже сейчас
о том, как доста- 

и где его достать.
анкарского коррес- 

«Дсйлп экспресс», 
находящиеся -в Анкаре 
знают, что операции 
войск осуществляются 
ченному плану и что 
людях и вооружении 
велики.

понде-нта газеты

но

Щ'МЦЫ при- 
гсрманских 

по намс-
потери вих

чрезвычайно

Помещение театра
МУЗКОМЕДИИ

Последние спектакли 
Московского цыганского театра

„И «А ОМ ИИ 
Сегодня, в 2 часа дня, 
по удешевленным ценам 

- - - - - -  ВЕЧЕР ЦЫГАНСКОЙ 
ПЕСНИ и ПЛЯСКИ

Участвует вся труппа.
Сегодня

вечером

ЧУДЕСНАЯ 
БАШМАЧНИЦА 

жестокий фарс в 2 действ.
В роли башмачницы

ЛЯЛЯ ЧЕРНАЯ.
Начало в 9 часов вечера.

тем, что 
напала на 
отсутствием 
регулярных 

на гранипе.
что при

превосходство 
противником в авиации и тан- 
Советокая артиллерия и кавале- 
значительно выше германских, 
своим экономическим ресурсам

АРМИЯ СВОБОДНОЙ 
ЧЕХОСЛОВАКИИ

ЛОНДОН, 4 июля (ТАСС).
В Канаду прибыла чехословацкая 

военная миссия, возглавляемая пол
ковником Гутник. Миссия проведет 
вербовку в антифашистскую армию 
среди чехов, проживающих в Канаде. 
Гутник заявил, что он надеется на
брать в Канаде и США дивизию доб
ровольцев.

Н. Ф. МОРОЗОВ

АМЕРИКАНСКАЯ ПЕЧАТЬ О СОВЕТСКИХ ВОЕННЫХ СВОДКАХ

НЬЮ-ЛОРК, 5 июля (ТАСС).
Газета «Пост Мервдиэм» 

оценивает оперативность и 
советских военных сводок, 
вая московские
за первые 13 дней 
газета, 
ковские сообщения 
ствиях поступают 
они более полные 
чем берлинские»,
что берлинские сводки совершенно не

и берлинские 
войны,

можно установить, что 
о военных

быстрее, 
точные, 

отмечает,

высоко 
точность 
Сравни- 

сводки 
пишет 
«Мос- 

дей-

сообщают об операциях, неблагопри
ятных для немцев.

Газета «Чикаго дейли ныос» так
ов одк и 

подобно 
публи- 

о со-
в прош
ито со

относительно
гораздо 
я более 
Газета

же заявляет, что московские 
являются точными. Газета, 
другим американским газетам, 
копавшая ложные сообщения 
ветско-финляпдской войне 
лом году, сейчас признает, 
вотские сообщения
хода той войны были достоверными.

НАСИЛЬСТВЕННАЯ ОТПРАВКА 
ПАРИЖСКИХ РАБОЧИХ 

В ГЕРМАНИЮ

ЛОНДОН, 3 июля (ТАСС).
Как. известно, германские власти 

насильственно переселяют из окку
пированных стран в Германию сотни 
тысяч квалифицированных рабочих, 
заставляя их работать на герман
ских военных предприятиях по 14— 
16 часов в сутки. Для этих рабочих 
немецкие фашисты создали режим 
концентрационных лагерей. Число 
этих рабов германского фашизма все 
увеличивается. В последние дни из 
Парижа в Германию было вновь пе
реселено 62 тысячи французских 
рабочих.

Тяжелая и изнурительная 
болезнь вырвала ив наших рядов 
преподавателя курса «Основ 
марксизма-ленинизма» Уральского 
индустриального института имени 
С. М. Кирова Николая Федорови. 
ча Морозова.

Тов. Морозов родился в 1906 го. 
ДУ, Б 1930 году вступил в ряды 
нашей большевистской партии н 
вел активную работу в партийных 
организациях. С 1938 года Николаи 
Федорович работает в Уральском 
индустриальном институте имени 
Кирова. Студенты и преподаватв. 
ли института знают Николая Фе. 
доропича как чуткого и замена, 
тельного товарища - большевика., 
пользующегося всеобщим уваже
нием. Коллектив выражает глубо. 
кую скорбь семье умершего.

Силкин, Семибратов, Рабчук, 
Мкртчян, Хохряков, Пусто
валов, Лукиных, Парфенов, 
Субботин, Кузнецова, Зуба
рева, Николаев, Озерский, 
Перлов, Качко, Панфилов.

Ответственный редактор 
И. С. ПУСТОВАЛОВ.
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ТТ Т/* МОСКОВСКИЙ ЦЫГАНСКИЙ ТЕАТР „РОМЭН“ ППаркКиО сщщ в[ЧЕр цЫГАНСКОй ПЕСНИ И ПЛЯСНИI
им. Маяковского УЧАСТВУЕТ ВСЯ ТРУППА.

■ « * • '. «-’■ —  Мечеле в 9 че®. 16 мни. ..     ■ ~  Вход • пери 1 руб. I

8!

Свердловская областная нонтора Главнинспрсиата 
ВЫПУСКАЕТ НА ЭКРАНЫ КИНОТЕАТРОВ 

новый художественный яряключенчесний фильм

САД ИМЕНИ ВАЙНЕРА
СЕГОДНЯ последняя гастроль 
театрализованного 

ДЖАЗА
под руководством Д. Воронина.

В саду БОЛЬШОЕ ГУЛЯНЬЕ
ОТКРЫТАЯ ЭСТРАДА,

7-VII последний вечер Москов
ского молодежного джа.анеамбля 

пол упр. М. Южного.
•-VII лекция „Защита оте
чества — священный долг 

граждан СССР**.
Лектор КАМЕНЕВ К. М.

Балеты продаются • кассе садя.

I

I

I
I 
•
•
I
I

Отдел технического обучения треста СВЕРДПРОМСТРОЙ [■ 
| ОБ'ЯВЛЯЕТ НАБОР ЖЕНЩИН I 
| на курсы подготовки шоферов
М о отрывом от производства, срок обучения 3 месяца. р,
П] Курсанты обеспечиваются стипендией. Квартирой не обеспечиваются. ’? 
М Принимаются женщины с образованием не ниже 4-х классов, в возрасте 
[Г от 18 лет.
Н Обращаться по адресу: Свердловск. УЗТМ, улица Банникова, N4 ’в, 1? 

мание бывшей 26-й столовой. Телефон Д1-90-00. добав 3-53.
гшть а I Н~Ц 1^11^11 Дп 1.71?!

ТЕАТР 
ОПЕРЫ« БАЛЕТА 

■м.вя 
А. в.

Луначарского 
Тел. Д1-В6-4В 
В». . 8 я.

СЕГОДНЯ

Дочь кардинала
9 июля СПЕКТАКЛЯ

НЕТ
июля

КАРМЕ н

ФОТОГАЗЕТА
к лермонтовским дням.

Фотохроника издательства 
«Уральский рабочий» 

к столетию со дня гибели
М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

СЕГОДНЯ

Большие ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
в трех отделениях:

Гастроли большого иллюзионного 
ревю

Засл, артист РСФСР орденоносец 

КИО с 75 ассистентами. 
Начало в 8 час- 30 тян. веч.
Сегодня

БОЛЬШОЕ ДНЕВНОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

с участием <4 ИО.
Пач. в 1 чае дня.

СОКРОВИЩА ЦЕНСКОГО УЩЕЛЬЯ
Режиссер 8. БЕРИШВИЛЛИ. 

ПРОИЗВОДСТВО ТБИЛИССКОЙ КИНОСТУДИИ.
.............  ................ ...................... 1------------------!-------

Сегодня В КИНО:
МЮД - СЕМЬЯ ОППЕНГЕЙМ, 
ОКТЯБРЬ—утр», ГИБЕЛЬ «ОРЛА», 
вечер, ГРУНЯ КОРНАКОВА, СОВ- 
КИНО, ТЕМП —КИНО-КОНЦЕРТ, 
СТАЛЬ-ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ, 
РОТ «ЬРОНТ—ЩОРС, им. МАЯ

КОВСКОГО-ПЕРЕХОД.
Сад им, Вайнера—ФРОНТОВЫЕ 

ПОДРУГИ.

I

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН,
проживающих в городах и рабочих поселках.

ОРГАНЫ ГОССТРАХА
V ЗАКОНЧИЛИ ВРУЧЕНИЕ СТРАХОВЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ

по обязательному окладному страхованию на 1942 год.
Граждане! ВНОСИТЕ СТРАХОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ДОСРОЧНО.

Платежи принимаются)
отделениями Госбанка, кассами при райфинотделах, налоговыми 

агентами и кассирами при поселковых советах, 
городе Свердловске кассами Комбанка, находящимися:
1 е 9
2 О 9
3 с 1 

с 1 
с

ВЫПУСТИЛА
СПЕЦИАЛЬНУЮ 

ФОТОГАЗЕТУ, 
характеризующую основные мо
менты жизни и творчества гени

ального поэта.
В фотогазете более 89 фотогра
фий: портреты М. Ю. Лермонтова 
и его современников, изображе
ния различных исторических со
бытий. нашедших отражение в 
егопоэзии, иллюстрации к избран

ным произведениям и т. д.
Организациям, желающим при
обрести фотогазету, обращаться 
по адресу: г. Свердловск, Дом 
печати, комната 74, тел. Д1-83-20.

всеми

Касса .№
» Л»
» .№
» №
» №

Свердловский ГОСИППОДРОМ.
СЕГОДНЯ

ПО БОЛЬШОЙ программе.
Начало в 1 час дня.

ю

Свердловский

Сельскохозяйственный ИНСТИТУТ
ОБ<ЯВЛЯЕТ

$

иа III II курсы Ш1В8ДШК0Г0 11 ветеринарного факульш».
Заявления принимаются де 1 августа 1941 в. Приемные испытания 

будут проводиться с 1 по 29 августа.

I
 Поступающие абитуриенты иа 1-й куре подвергаются приемным испы

таниям по русскому языку, литературе, физике и химии.
Приезжающие иа консультации в экаамены обееиочиваютея обще

житием.
Адрес института: Свердловск, ул. Карла Либкнехта, 42, телефон 

Д1-40-52, вход е площади Народной мести, против Дворца пионеров.

I

I

Баэ* ОБЛПОТРЕБСОЮЗА

ТРЕБУЮТСЯ
ГРУЗЧИКИ и 
УПАКОВЩИКИ 

на склады.
Грузчикам предоставляется «6- 

щежитие.
Обращаться: ул. Декабристов, 

17-а, телефон Д1-37-87.

II в

Отдел реклам и об'яелений телефон Д1-89-05 I

Требуются
главные бухгалтеры > 

для работы на периферии. | 
Обращаться: ул. Ленина, 24-а, •

УРАЛЗОЛОТОПРОДСНАБ. |

ЗАСТРАХОВАТЬ

НЕОБХОАИМО сДеЖмАь°еИ

Свердловская
Ф ЕЛ ЬД Ш ЕРСКО 
АКУШЕРСКАЯ 

ШКОЛА
ПРОДОЛЖАЕТ

ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
на отделения: фельдшерское, са
нитарно-фельдшерское, акушер
ское со сроком обучения 3 года 
■ отделение медицинских лабо
рантов со сроком обучения 2 года. 
Адрес школы: ул. Всеобуча. 36.

я. ЗВ 
я. 39 
до 8 
до 8 

Я. 30

я. утра до 8 
я. утра до 3 
я. 30 м. дня 
я. 30 м. дня
я. утра до 8
я. 3» м. дня_ _  _
час. утра до 8 час.

11 час. дня до 6 час. __
1 час. 30 м. до 8 час. веч. .... _______ __
1 ч. 30 м. дня до 8 я. веч.—Втузгородок, 2-й учебный кор

пус УИИ;
и всеми кассами Комбанка на УЗТМ.

Если вы имеете в личной собственности строения или сельскохозяй
ственных животных и страховое свидетельство вам не вручено, немедленно 
заявите об этом инспектору Госстраха. ОВЛГОССТРАХ.

в 8
7
8

№
№ .
№ 10 _
№ 12 С
№ 13 с

е 
е 
о

9
до 8

веч.—ул. Всеобуч, 6;
дня—ВИЗ. ул. Бебеля, 17;
веч.—ул. Р Люксембург, 19;
веч.—ул. Луначарского, И4;
веч.—ул. Декабристов, * " 

совета;
веч.—ул. Ленина. 64;
веч—ул. Челюскинцев,
веч.—ВИЗ. ул. Кирова,

•ул. Ленина, 5,

3-й дом Гор

60;
16;

18в08Э:____________________________ ______________________ ______
Согласно распоряжения Совнаркома СССР от 9-VI 1941 р. № 4272, 
Свердловская областная контора

с! июля • областную
сего года 1 контору

СЕЛЬХОЗСНАБЖЕНИБ
е передачей всего актива и пассива.

Все претензии от учреждений и организаций принимаются до 15 июля 1941 г.
Адрес конторы: г. Свердловск, ул. Роац, Люксембург, № 60, тел. Д1-29-46.
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