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МОЛОДЫЕ ПАТРИОТЫ 
НА ВОСКРЕСНИК!

В дни великой отечественной войны 
славный ленинско-сталинский комсо
мол еще теснее сплотил свои боевые 
рады вокруг большевистской партии, 
вокруг отца и друга советской моло
дежи товарища Сталина.

Беззаветная преданность партии, 
горячая любовь к матери-родине под
няли всю многомиллионную армию 
комсомола на борьбу с кровожадными 
людоедами—фашистами. И на фронте 
и в тылу молодые советские патриоты 
совершают изумительные подвиги, 
проявляют мужество, храбрость, ини
циативу, сметку, свойственные наше
му народу. Не щадить своей жизни, 
отдать все силы на разгром врагз, 
всемерно помогать фронту —®от чем 
живет наша молодежь.

На заводах и фабриках, на рудни
ках и шахтах, на железнодорожном 
транспорте и из колхозных полях. — 
везде бурлит комсомольская энергия, 
везде видна неукротимая жажда сде
лать как можно больше для фронта, 
выполнить свой священный долг 
перед родиной.

Выражая патриотические стремле
ния комсомольцев и всей советской 
молодежи, ЦК ВЛКСМ решил прово
дить всесоюзные комсомольско-моло
дежные воскресники в фонд обороны. 
Первый воскресник состоится завтра, 
17 августа.

Решение ИК ВЛКСМ молодые пат
риоты нашей страны- встретили с 
величайшим энтузиазмом. Оно возбу
дило в их сердцах новый прилив 
творческой энергии, которая вопло
тится в живые дела во имя разгрома 
фашистских псов-рыцарей, злейших 
врагов молодежи.

Охваченные горячим стремлением 
внести в фонд обороны страны свой 
вклад, комсомольцы нашей области 
развернули широкую подготовку к 
воскреснику. В нем примут участие 
десятки тысяч юношей и девушек — 
рабочих и работниц, колхозников и 
колхозниц, учащихся и студентов. В 
нем примут участие также инженеры, 
техники, учителя, научные работни
ки, из’явившие желание активно под
держать замечательный почин комсо
мола.

На предприятиях, стройках, на же
лезнодорожном транспорте, на колхоз
ных и совхозных Полях будет высоко 
поднято знамя социалистического со
ревнования с боевыми лозунгам®:

— Все для фронта, все для победы 
над врагом!

— Создадим могучий народный 
фонд обороны родины!

— Работать за двоих, за троих!

Воскресник должен дать, и он дает 
обильные плоды на самых различных 
участках трудового фронта. Тысячи 
юношей и девушек проведут воскрес
ник на своих предприятиях, у станка. 
Молодежь Первоуральского новотруб
ного завода будет собирать лом, уча
щиеся ремесленного училища № 6 
выйдут работать на производство. Ком
сомольцы Красноуральска будут заняты 
сбором цветного и черного металлоло
ма, штабелевкой руды и другими ра
ботами. Комсомольцы Свердловска ока
жут помощь транспорту. В Арчин

ском леспромхозе 300 молодых лесо
рубов выйдут на сплав древесины.

Воскресник в деревне, пройдет под 
знаком стахановской уборки урожая. 
На поля совхозов и колхозов придут 
учащиеся, пионеры, городская моло
дежь. Примерно 1500 комсомольцев и 
внесоюзной молодежи Сталинского 
района г. Свердловска направляются 
в Свердловский овощесовхоз, 300 че
ловек—в колхоз имени Сталина. Око
ло 150 комсомольцев Кировграда ока
жут помощь пригородному совхозу в 
закладке силоса и окучивании карто
феля. На нолевые работы выезжают 
студенты Уральского индустриального 
института вместе с научными работ
никами и преподавателями.

В комсомольско-молодежный вос
креснет найдет широкое развитие 
прекрасный почин комсомольцев Пыш- 
минского рудника, организовавших 
сталинский эшелон сверхплановой 
продукции в фонд обороны. Дать де
сятки таких эшелонов утля, медной я 
железной руды, металла, леса, асбе
ста—к этому зовет почин пышмин- 
цев. П он будет подхвачен везде и 
всюду, ибо молодежь знает, что сверх
плановая продукция — это дополни
тельные танки, пушки, самолеты, пу
леметы, патроны, снаряды, это— 
ускорение победы над сильным и ко
варных врагом—'Немецким фашизмом.

Подготовка к воскреснику показа
ла, с каким патриотическим под’емом 
берется комсомол за создание фонда 
обороны. Прямой долг руководителей 
партийных, профсоюзных и хозяй
ственных организаций—оказать вся
ческую помощь, всяческое содействие 
комсомольским организациям в прове
дении воскресника. Нужно прежде все
го обеспечить высокую организован
ность, хорошо подготовить Фронт ра
бот, создать все условия к тому, что
бы труд каждого участника воскрес
ника был максимально производи
тельным,—от этого будет зависеть 
успех воскресника. Надо приготовить 
в достаточном количестве необходимый 
инструмент, инвентарь, лучше на
строить станки, подробно рассказать 
о том. как выполнить ту или иную 
работу.

Личный пример — великая сила. 
Комсомольский актив обязан показать 
на воскреснике образцы стахановской 
производительности, образны самоот
верженного труда, чтобы вся молодежь 
следовала его примеру.

Комсомольско-молодежный воскрес
ник имеет огромное оборонное значе
ние. Молодежь еще раз продемонстри
рует свою пламенную любовь к родипе 
и срою готовность не только по-воен
ному работать в тылу, но и высту
пить в любую минуту с оружием в ру
ках против врата.

Юноши и девушки! Ваши братья и 
друзья героически сражаются на 
фронте,—поможем их разгромить 
врага героической работой в тылу!

Юноши и девушки! Фонд обороны—- 
ваше родное, кровное дело,—умно
жим вклады в этот фонд! Дружно и 
организованно выходите на воскрес
нет!

За самоотверженную работу, моло
дые патриоты!

ПРИЕМ тов. В. М. МОЛОТОВЫМ ПОСЛАННИКА 
ЧЕХОСЛОВАКИИ В СССР г-на 3. ФИРЛИНГЕРА

15 августа Народный Комиссар Иностранных Дел товарищ В. М. 
Молотов принял чрезвычайного посланника и полномочного министра 
Чехословакии в СССР г-на 3. Фирлингера.

ЕДИНСТВО И МУЖЕСТВО СОВЕТСКОГО НАРОДА
РАЗГРОМЯТ

На имя Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР т. Калинина 
из Ванкувера (Канада) получена сле
дующая телеграмма:

«•Венгры, собравшись на «итинг, 
шлет через Вас приветствия народам 
Советского Союза.

Мы уверены в том, что единство и 
мужество советского народа разгромят 
гитлеризм и в ковочном счете освобо-

ГИТЛЕРИЗМ
дят страны, находящиеся под господ
ством Гитлера, включая и нашу ро
дину—Венгрию.

Мы обещаем оказывать всемерную 
поддержку Канаде, Великобритании п 
Советскому Союзу в общей борьбе 
против фашизма.

Председатель ДЖОН ФИНЕТИ».

(ТАОС).

----- о-----
Замечательная работа стахановцев

ЕУШВА, 14 августа (по телефо
ну от спец. корр.). За двоих срабо
тал в июле знатный токарь депо 
станции Кушва коммунист т. Маль
цев. Так же напористо трудится он и 
в августе. Недавно Мальцеву пору
чили обточить паровозный скат. 

-г Токарь заявил, что не уйдет домой, 
пока не выполнит задание. Закончил 
он его за 12 часов, выполнив в тот 
день норму ва 275 проц.

Все сокрушительнее удары Крас
ной Армии на фронте, все выше тру
довой под’ем в тылу. Это чувствует
ся и на горе Благодать. Здесь каж
дый день стахановцы оставляют 
позади свои вчерашние показатели. На

дробильной фабрике смены тт. Быко
ва и Павлухипа в июле выполняли 
свои задания на 109—110 проц., 
в первые дни августа—на 150—160 
процентов, а 13 августа — уже на 
168—170 проц.

Политический и производственный 
под’ем высок на всех предприятиях 
Кушвинского района.

Стахановцы Бородинского .лесо
участка В.-Туринского леспромхоза 
тт. Поединков, Горшков й Каржавин 
на заготовке леса, тт. Паньков и 
Андреев на трелевке вырабатывали 
в июле по полторы нормы, а теперь 
выполняют по две нормы.

На двух печах
Н.-ТАГИЛ, 15 августа (по телефо

ну от соб. корр.). Полные ненависти 
к озверелым фашистам и жажды ско
рейшего их уничтожения, стахановцы 
Уралвагонзавода работают исключи
тельно слаженно, снимая с конвейеров 
десятки вагонов сверх плана.

Знатные сталевары цеха мелкого 
литья тт. Назаров и Мухин в суро
вые дни отечественной войны стали 
работать па двух электропечах. На 
них они дают плавки только высоко
го качества.

От Советского Информбюро
Утреннее сообщение 16 августа

В течение ночи на 15 августа на
ши войска вели упорные бои с про
тивником на Кексгольмском, Старорус
ском, Смоленском направлениях и на 
Эстонском участке фронта.

Наша авиация во взаимодействии с 
наземными войсками продолжала на
носить удары по войскам противника.

А А А

Часть капитана Карманова активно 
действует в фашистском тылу. В оже
сточенных боях с немцами красноар
мейцы уничтожили 22 фашистских 
танка, 14 бронемашин, 8 транспортов 
с боеприпасами, 27 цистерн с горю
чим и 16 обозов с продовольствием. В 
этих боях немцы потеряли более 450 
солдат и офицеров убитыми и ране
ными. Германское командование дви
нуло против части тов. Карманова два 
пехотных батальона и батальон мото- 
мехпехоты. Под давлением превосхо
дящих сил противника бойцы части 
тов. Карманова отошли и заняли обо
ронительную позицию. Фашисты на
чали атаку новых позиций, но были 
встречены сильным огнем наших пу
леметчиков, стрелков и снайперов. В 
течение нескольких часов красноар
мейцы отразили 4 атаки немцев. У 
переднего края обороны к вечеру ва
лялось до 250 трупов немецких сол
дат. Капитан Карманов решил ночью 
прорвать вражеское окружение и вый
ти па соединение с частями Красной 
Армии. В 10 часов вечера пулемет
ные тачанки открыли на левом флан
ге сосредоточенный огонь. Фашисты 
решили, что советская часть готовит 
прорыв па этом краю. Сюда немцы 
перебросили основные силы В пол
ночь часть капитана Карманова уда
рила по правому флангу немцев. Взвод 
лейтенанта Груздева внезапно захва
тил батарею фашистских минометов. 
Бойлы взвода лейтенанта Копытпева 
быстро обезвредил® группу станковых 
пулеметов. После этого бойцы части 
капитана Карманова зашли в тыл не
мецких батальонов и навязали им 
ночной бой. К утру немцы не выдер
жали и побежали, потеряв в ночном 
бою около 150 убитых солдат, 12 
станковых пулеметов, 8 минометов и 
много автоматического оружия.

А А А

Успешно промят вражеские войска 
авиасоединепие тов. Шелухина. На
диях разведка одной из авиачастей 
соединения установила, что в лесу 
около города Б. фашисты сосредоточили 
около 200 танков и большое количест
во мотовойск. Ночью советские летчи
ки разбомбили скопление вражеских 
машин и уничтожили значительное 
количество вражеской пехоты. Другая

авиачасть соединения тов. Шелухипа 
успешно разгромила, днем две группи
ровки-фашистских войск, уничтожила 
15 танков и 100 автомашин с 
пехотой и боеприпасами. Самолеты 
авиачасти подполковника Авакумо'ш 
внезапно налетели на колонну против
ника и подожгли 60 автомашин с 
пехотой и боеприпасами.

А А А
I

Героически действуют на передовых I 
позициях бойцы и инженеры ремонтно
вспомогательных батальонов Красной 
Армии. В бою под деревней Э. воен
техник второго ранга Астафьев заме
тил, что два наших танка останови
лись. Вместе с заместптетем политру
ка Карташевым и бойцом Батищевым 
он пополз под артиллерийским и пу
леметным огнем к поврежденным ма
шинам. Через час танк» были ^справ
лены и двинулись в бой. Бригада сер
жанта Миценко за 12 минут под ог
нем противника восстановила 5 совет
ских гаубиц, поврежденных фашист
скими снарядами. Бригада в составе 
воентехника второго ранга Хитрова, 
младшего сержанта Лобывенко и бой
ца Сп'ирова в разгар крупной танко
вой атаки пробралась к нашему по
врежденному тапку и начала ремонт. 
Не раз бригаде приходилось преры
вать работу и браться за оружие. 
Закончив ремонт, тов. Хитров сел на 
место убитого водителя и вывел танк 
с поля боя.

Наводчики зенитных пулеметов 
тт. Демченко и Алейник бдительно 
охраняют мост через реку С. На-днях 
мост атаковали 9 пикирующих бомбар
дировщиков «ТО-88». Пулеметчики 
сбили 2 из них. На следующий день 
фашисты 6 раз налетали на мост, по 
■каждый раз безуспешно. Мост остал
ся невредимым. Ва земле после на
лета валялись остатки трех сбитых 
вражеских самолетов.

Партизанские отряды, действую
щие в тылу немецких войск на се
веро-западном направлении фронта, 
уничтожили за последние дни 96 
немецких автомашин с боеприпасами 
и продовольствием, 17 танков и бро
немашин, 35 мотоциклов, 3 самоле
та, 4 цистерны и 4 базы горючего. 
Партизаны пустили под откос 2 воин
ских эшелона, взорвали несколь
ко мостов и складов с боеприпасами 
и продовольствием. Па 14 вражеских 
участках нарушена телефонная 
связь. В боях с противником пар
тизанские отряды уничтожили СРЫ- 

^пе 400 немецких солдат и 16 офи
церов. Захвачено много военных тро
феев значительная часть которых

успешно используется партизанами 
в борьбе против немецко-фашист
ских захватчиков.

Партизанский отряд под командо
ванием председателя районного сове
та т. 0. захватил небольшую же
лезнодорожную станцию Г. В течение 
ночи партизаны сняли несколько 
километров проводов, уничтожили те
лефонные и телеграфные аппараты, 
взорвали насосную станцию водокач
ки и подожгли станцию. В лесу у 
деревни А. партизаны па протяже
нии двух километров устроили не
сколько ям-ловушек и минировали 
их. Че-1>ез день разведчики обнару
жили в ямах 2 разбитых немецких 
танка и одну бронемашину.

* * *
Немецкие оккупанты в Бельгии 

обеспокоены усилившейся за послед
нее время антифашистской деятель
ностью бельгийских патриотов. В 
канале Гаген вблизи Гента потоплен 
германский пароход водоизмещением 
в 9 тысяч тонн с фуражом для не
мецких кавалерийских войск. Между 
городами Лувен и Льеж на железно
дорожной станции М. разбито 22 не
мецких грузовых автомашины. В го
роде Б. местные жители напали на 
пьяных немецких офицеров, при
стававших к бельгийским женщинам. 
Два офицера, пытавшиеся стрелять 
в рабочих, убиты и брошены в реку. 
В городе Бетри немцы арестовали и 
расстреляли без суда и следствия 
18 жителей, заподозренных в дивер
сии на городской электростанции. 
Па-днях немцы устроили ночную 
облаву в Льеже. Арестовано не мень
ше 100 бельгийцев. В портовом го
роде 0. немцы посадили в тюрьму 
10 бельгийпев в качестве заложпи-, 
ков в наказание за разрушение под
водного кабеля между двумя захва
ченными оккупантами портами. На 
сталелитейном заводе в районе Шар
леруа пожаром; уничтожен склад с 
запасными частями к немецким под
годным лодкам.

Население Бельгии все чаще 
открыто выступает против система
тического ограбления страны немца
ми. Большинство бельгийцев голо
дает. Каждый .день на почве голода 
возникают забастовки рабочих. В, 
первых числах августа прекратили' 
работу и потребовали продовольствия | 
1200 горняков шахты Краше Петр; 5 
в Фрамери. Забастовали 2500 гор- ’ 
няков в Льежском угольном бассей
не. В гор. Лотте, вблизи Брюсселя, 
перед зданием муниципалитета жен
щины. требовавшие хлеба для своих 
детей, устроили массовую демонст
рацию.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. Н-ская часть под командованием Героя 
Советского Союза капитана А. А. КРАСНОВА выбила фашистскую 
дивизию из города С., уничтожив при этом свыше 60 танков, большое 
количество автомашин, мотоциклов, орудий. На снимке: Герой Совет
ского Союза капитан тов. КРАСНОВ (справа) и старший политрук 
орденоносец тов. ОНЬКОВ.

Фото М. Трахмана (Фотохроника ТАСС).

Накануне всесоюзного комсомольского воскресника

НА СБОР ЛОМА, ЗАКЛАДКУ СИЛОСА
КИРОВГРАД, 15 августа (по теле

фону от соб. корр.). В комсомольских 
организациях предприятий, учрежде
ний города и рудников идет ожив
ленная подготовка к первому все
союзному комсомольскому воскресни
ку. Молодежь медеплавильного заво
да имени С. М. Кирова будет собирать 
черный и цветной металлолом, меде
содержащие материалы.

Комсомольцы других предприятий 
города выйдут на работу по ремонту 
под’ездпьп железнодорожных путей. 
Завтра вечером около 150 комсо
мольцев города выезжают в один из 
пригородных совхозов. Там они 
займутся закладкой силоса, окучива
нием картофеля.

Сотни комсомольцев уже подучи
ли конкретные участки и задания.

СВЫШЕ 20 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 15 августа

Молодежь предприятий и учрежде
ний Октябрьского района гор. Сверд
ловска активно готовится к всесоюз
ному комсомольско-молодежному вос
креснику.

Предполагается, что в воскреснике 
примут участие свыше 20 тысяч че
ловек. Коллектив гидрометуправления, 
базы облпотребсоюза и сотф^двйки 
областного турберкулезного диспансе
ра будут работать на отгрузке и до
быче гранитного камня в Сибирском 
карьере. 250 учащихся старших клас
сов средних школ № 11 и Л» 13 
направляются в Свердловский овоще-

киномехаников окажет помощь колхо
зу «Доброволец»? й Елизаветинскому 
руднику. Она будет грузить руду, 
полоть, убирать урожай. Сотрудники 
ЦК союза строителей Востока, Гнпро- 
тяжмаша, конторы отделочных работ 
Уралтяжстроя й другие будут рабо
тать на участках Вторчермета и Мя- 
сохладостроя. Во всех организациях 
выделены товарищи, ответственные за 
Проведение воскресника.

Кроме этого, около 2 тысяч школь
ников поедут собирать грибы и ягоды 
к Истоку, за Гбреловский Кордон, де
ревню Шиловку, . Агафуровские дачи.

Обрубщики букс этого же пеха { 
тт. Кашин, Роянов, Барулин выпад-, 
няют производственные задания на 
250—300 проц. Славно трудится | 
сталевар мартеновского цеха тов. ! 
Крюков. Он дает скоростные плавки I 
высокого качества. Тов. Крюков в , 
июле сэкономил 35 тонн топлива.

В заготовительном цехе станочник 
т. Томилов отказался от помощи на
ладчиков. Он сам ведет наладку стан
ков.

В течение 15 августа наши войска 
продолжали вести ожесточенные бои 
с противником на всем фронте.

Наша авиация во взаимодействии с 
наземными войсками продолжала на
носить удары по войскам противни: а 
и атаковывала его авиацию на аэро
дромах.

По неполным данным за 14 августа 
уничтожен 21 немецкий самолет. На
ши потери—41 самолетов.

А А А

В двенадцати километрах северо- 
западнее украинского города С. появи
лось 3 немецких транспортных само
лета «Ю-52». Через несколько минут 
штаб получил донесение, что против
ник высадил парашютный десант. 
В это время.около места высадки де
санта показалась группа советских 
истребителей лейтепанта Чуд Ис
требители бросились в атаку па фа
шистских «Юпкерсов». На западе по
казались еще 5 немецких транспорт
ных самолетов. Приказав младшему 
лейтенанту Пешкову и сержанту Сар
кисову. расправиться с первой парти
ей «Юпкерсов», тов. Чудов с осталь
ными истребителями полетел навстре
чу новой группе фашистских самоле
тов. Немцы сразу же повернули обрат
но, но ле ушли от наших истребите
лей. Сержант Арбузов налетел па бли
жайший к нему «Юнкере». Фашист 
пытался отстреливаться, но после пер
вой же пулеметной очереди с самолета 
тов, Арбузова охваченный пламенем 
повалился вниз. Младдиий лейтенант 
Сальников сбил еще один вражеский 
самолет. Остальные. «Юпкерсы» спа
саясь от истребителей, попали в зону 
обстрела зенитной батареи лейтенанта 
Федорова. Здесь было сбито еще 
2 транспортных самолета противника. 
Один из них сгорел в воздухе. У дру
гого «Юнкерса» осколками снаряда 
были выведены из строя моторы и >н 
совершил посадку в нескольких кило
метрах от зенитной батареи.

35 немецких парашютистов, воору
женных автоматами, пытались оборо
няться от окруживших их бойцов под
разделения истребительного батальона 
младшего лейтенанта Шапошникова, 
но все до одного были истреблены. 
Всего в этой операции сбито 5 из 8 
немецких транспортных самолетов 
«Юнкерс-52», уничтожено и захваче
но более ста солдат и офпперов. По
пытка немцев высадить авиадесант в 
советском тылу потерпела полный 
крах. * * *

Бронепоезд старшего лейтенанта 
Ананьева, проникнув в расположен не 
немецких войск:, поддержал огь'*м сво

их орудий наступление Энской крас
ноармейской части. В этом бою ар- 
тил юристы бронепоезда рассекли скоп
ление вражеских войск около пункта 
И., разгромили штаб противника, взо
рвали склад боеприпасов, подбили 
5 тяжелых орудий и уничтожили около 
трехсот немецких солдат. За послед
нюю неделю бронепоезд т. Ананьева 
совершил 15 налетов на германские 
части, в результате которых фашисты 
потеряли убитыми до полутора тысяч 
солдат, много бронемашин, орудий и 
пулеметов.

А А А

Летчики части командира тов. Тол
стикова успешно атаковали вражеский 
аэродром в районе Я., на котором 
стояло около шестидесяти «Мессер- 
игмиттов-109», «Хейнкелей-111». С 
первого же захода на цель штурмови
ки и истребители зажгли большое ю>- 
личество самолетов. Второй заход на
ши самолеты совершили двумя груп
пами. Произведенная через некоторое 
время авиационная разведка устано
вила, что на вражеском аэродроме 
уничтожено до тридцати фашистских 
самолетов.

* ♦ *

В германской армии все сильнее 
дает себя знать острый недостаток, 
продовольствия. Целые дивизии по не
скольку дней не получают хлеба. Го
лодные солдаты расходятся по окрест
ным селам и деревням и грабят мест
ных жителей. Немецкое командование 
всемерно поощряет это ма<родере.тво. В 
разосланной по германским воинским 
частям «Памятке о трофейном имуще
стве и изымаемом у населения проц>- 
вольствии» такой порядок «снабже
ния» признается весьма удобным. 
Немецкое командование обеспокоено 
только тем, чтобы «управление ио 
продовольственному снабжению Засчи
тывало войсковым частям все продук
ты, из’ятые у населения, в счет по
лагающихся им выдач в соответствз® 
с нормами снабжения». В «памятке» 
настоятельно указывается па «труд
ности подвоза продовольствия из глу
бокого тыла вследствие недостатка 
транспортных средств горючего, а так
же ввиду частых нападений парти
зан на продовольственные обозы». В 
«памятке» отмечается далее, что в 
связи с возникшими за последнее вре
мя серьезными затруднениями в снаб
жении продовольствием немецкой ар
мии, «подвоз продовольствия сокра
щается до самых минимальных раз
меров... Для каждой войсковой части 
должно быть нанвьтептим законом: мак

симально использовать все местные 
ресурсы». На языке фашистских за
хватчиков «использовать местные ре
сурсы» означает грабить во-всю, 
брать все, что найдется. * Это еще раз 
целиком подтверждается такими стро
ками из «памятки»: «Приобретение 
или конфискация у местного населения 
предметов продовольствия з прочих 
материалов может производиться По 
распоряжению командиров рот и им 
равных и выше. Конфискация должна 
производиться планомерно. Добычей 
пользуется та часть, которая произве
ла реквизицию».

С каждым днем растет производи
тельность труда советских горняков. 
Шахта 12/18 им. «Правды» тре
ста Буденновуголь с первых дней 
войны выполняет повышенное зада
ние па 120—130 пропентов. Высо
кой цикличности добилась шахта 
Л1*» 3 «Сокологоровка» треста Перво- 
майскуголь, сделав в месяц 27.7 
цикла. На втором участке этой шах
ты 20-я лава сделала 43.9 ппкла. 
Забойщик шахты Центральпая-Ирми- 
но имени Сталина (Ворошиловград- 
уголь) тов. Синяговский в июле вы
рубил отбойным молотком 1526 тонн 
угля. Это в шесть раз выше брех
ней производительности отбойного 
молотка па шахте. Забойщик шахты 
им. Калинина треста КалиниНутоль 
т. И. Дема взял на себя обязатель
ство работать за двоих. С первого 
же дня войны он выполняет по две 
нормы в смену. В августе тов. Дема 
выполняет свою норму на 250 про
центов в среднем. Все рабочие бппга- 
ды проходчиков шахты X: 4^6 «Мак- 
симовка» треста Серго-уголь получи
ли звания мастеров угля. Каждый 
из них выполнил норму ■ больше, чем 
по, 200 пропептов. Коллектив шахты 
Хз 1-бис «Криворожье» в июле 
сэкономил 3 рубля 70 копеек па 
каждой тонне угля и 20 железно
дорожных вагонов крепежного леса и 
папотовипу уменьшил расход взрыв
чатки. Намотчик центральных эЛек- 
тоомеханических мастерских треста 
Фрунзеуголь т. Капавеп отремонти
ровал 5 врубовых мадпип за 28 ча
сов вместо 140 часов по норме. Па 
шахте М 30 потребовалось отпемон- 
тировать мотор водоотлива, 120 ча
сов полагалось на то, чтобы поднять 
мотор на поверхность и произвести 
там ремонт. Тов. Капавеп спустился 
в насосную камеру и отремонтировал 
мотор за 18 часов. Своими замеча
тельными трудовыми подвигами. со
ветские патриоты-горняки помогают 
Красной Армии наносить, смептельэ 
ные удары по германскому фашизму.

совхоз.
Молодежь автомехкомбипата 

леса; кондитерской фабрики,

Некоторые отправляются на машинах 
Сверь по Московскому тракту, на поезде—в 
курсов Белоярский район.

ВОСКРЕСНИК ПРОВЕДЕМ ОРГАНИЗОВАННО
БРАСНОУРАЛЬСК. 15 августа (по

телефону от соб. корр.). В беседе с 
вашим корреспондентом секретарь 
Красноуральского горкома ВЛКСМ тов. 
0. А. Гробова сообщила:

— Во всех комсомольских органи
зациях города широко развернулась 
подготовка к всесоюзному воскресни

ку. Наша молодежь . соберет тонны 
цветного и черного лома, будет шта
белевать руду, заготовлять веточный 
корм, косить траву п т. д.

По предварительному подсчету, в 
воскреснике примут участие 1400 
комсомольцев. Воскресник проведем 
организованно.

ОЖИВЛЕННАЯ ПОДГОТОВКА
На предприятиях, в учреждениях в са. 1000 юношей и девушек — ра- 

школах Сталинского района гор. ботнетов учреждений района и школь- 
Свердловска идет оживленная подго- [ ников будут собирать грибы и ягоды 
товка к воскреснику, который ( для сдач® государству. 300 человек
состоится 17 августа. . пойдут на макаронный комбинат,

150() комсомольцев и внесоюзш.й : мельзавод и другие предприятия.
Молодежи отправятся в Свердловский Ряд заводов, где много молодежи, 
овощесовхоз помогать провести там , будет работать полностью. В помощь 
сельскохозяйственные работы, 300—в ! им придут учащиеся инстиадстов. тех- 
шарташский колхоз имени Сталина . никумов, школ.
на прополку и заготовку сила-1

СТУДЕНТЫ БУДУТ РАБОТАТЬ В СОВХОЗЕ
Студенты Уральского индустриаль

ного института в дпи великой отече
ственной войны неоднократно показы
вали примеры самоотверженного тру
да. Сотни будущих инженеров рабо
тали в летние каникулы па заводах, 

I в колхозах, совхозах. Сейчас молодежь 
| института горячо готовится к уча- 
I стию во всесоюзном комсомольско- 

молодежном воскреснике. В пем при

мут участие 1300 студентов. Они 
выйдут на погрузку и выгрузку раз
личных грузов в городе и сельско
хозяйственные работы в пригородном 
совхозе.

Вместе с молодежью в этот день 
из’явили желание работать около 
2 тысяч научных работников, рабо
чих и служащих института.

НА РАЗЛИЧНЫХ УЧАСТКАХ
ПЕРВОУРАЛЬСК (по телефону). 

Энергично готовятся комсомольские 
организации Первоуральска к все
союзному молодежному воскреснику.

500 молодых рабочих Ново
трубного завода будут собирать лом 
черных' металлов; 250 человек с ди
насового завода собираются трудиться 
в выходной день в подсобных хозяй
ствах, а также собирать лом. 200 
человек с Хромликового завода вый

дут в пригородный совхоз заготов
лять сочные корма и сено. Часть 
комсомольцев будет у себя па заводе 
выгружать уголь.

Сотни молодых ребят из ремеслен
ного училища № 6 придут в иехл 
завода, а 100 учеников будут соби
рать ;<годы и грибы.

Молодежь Титано-магнетитового и 
Гологорского рудников будет работать 
у себя па производстве.

В ЛЕС
Сотни рабочих и служащих треста 

Сверхлес 17 августа выходят ва 
комсомольско-молодежный воскресник. 
Вчера в Свердловске получено сооб
щение, что в Озерском мехлесопункте,

| Режевского района, в воскреснике
• примут участие 300 человек.

В Артинском леспромхозе свыше 
трехсот молодых лесорубов будут за
няты на важных работах по сплаву.
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На фронтах отечественной войны
Разгром 

отборных батальонов 
белофиннов

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 13 ав
густа (ТАСС). По всему фронту про
катилась 
гранотряде 
деванос.ца 
храбрецов 
борных батальонов белофиннов. Вот 
как ато произошло.

После нескольких попыток перей
ти границу белофинны бросили в 
атаку роту пехоты. Огневые точки 
погракатгяда были хорошо замаски
рованы. Наши бойцы дали подойти 
врагу на 15 метров и 
гранатами. Белофинны 
лес, оставив на дороге 
свыше десятка трупов.

Тогда враг подтянул
2 батальона. Три артиллерийских и 
две минометных батареи открыли 
огонь по пограничникам. Они били 
долго. Потом под прикрытием огня 
артиллерии и минометов белофинны 
снова пошли в атаку. Цо как толь
ко они подошли ближе, их встретил 
шквал пулеметного и ружейного 
огня.

Атаки врагов следовали одна за 
другой, но пограничники действовали 
умело и решительно. Подпуская фин
нов к самым окопам, они расстрели
вали их в упор и забрасывали гра
натами. Уже груды тел были нава
лены у переднего края оборопы, а 
озверелый -в,ваг бросал в атаку ро
ту за ротой. Не одна сотня бело
финнов полегла от меткого огпя пу
леметчиков Жолобова и Новиков. 
Ручной пулемет тов. Волгина под
чистую косил врагов. Когда враже
ским огнем была разрушена связь, 
связист Карелии., работая под огнем 
противника, восстановил ее па всем 
участке.

12 бешеных атак отбили герои- 
погпаничники. Начальник отряда 
Кайманов, командиры Азанов и Бо
рода личным примером, спокойствием 
и выдержкой вселяли в бойцов уве
ренность в победе.

И. ЛАП0Н0Г0В.

слава о героическом цо- 
старшего лейтенанта ор- 
Каймацова. Этот 

разгромил до двух
отрад 

от-

забросали его 
побежали в 
и в канавах

к заставе

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ±Х”Х’=

На очередной пресс-конференции 
иностранных корреспондентов

Небольшое каменное строение невда
леке от линии фронта — здание 
районной больницы. На крыше выве
ден широкий, отлично видимый с воз
духа красный крест. Это—эвако
пункт. Отсюда отправляются раненые 
бойцы в тыловые госпитали.

Старшая медсестра, на эвакопункте— 
Нина Протопова. Ей 20 лет, она мо
сквичка, студентка Института ино-' 
странных языков. Когда началась ! 
война, Нина ушла на фронт—курсы!

—• Нина, мы справимся. Идите1 слушивалсь, двинулись к дереву, 
поспите.

— Ничего. Я1 посплю, я поспала.
И снова мелькает ее белый халат
краснокрестной повязкой.
— Сестрина! Дайте воды!
— Сестра! Помогите подняться!
Она работает быстро, с какой-то 

ласковой, ободряющей, уверенней 
ловкостью.

— Сейчас! Все будет в порядке!
Как-то раз вечером над эвакопунктом 1

С

где 
только что промелькнула и исчезла 
неясная тень. Оружия у Нины не 
было. Она вынула из кобуры летни
ка наган, взвела курок и стала 
ждать. Один из патрульных прибли
зился, но прошел мимо. Снова вер
нулся, обшаривая кусты, опять ушел. 
Два-три раза перекликнулись голо
са, потом все затихло,

Как быть? Нина решила 
ся утра. Сменив раненому

спикировали

медсестер опа окончила еше зимой. | завязался воздушный бой. Два на- она перенесла его в густой
Это невысокая, сильная девушка с, т-~ ------- к----- ----------- г - ------------

голубыми глазами, с крепкими муску
листыми рукамц — физкультурница, > 
легкоатлетка. Одета она в белый ха-! 
лат с краснокрестной нарукавной по-! 
вязкой, живет рядом с больницей, в 
совхозе. Но дома почти не бывает — 
дик и ночи проводит на эвакопунк
те. Здесь же и спит, прикорнув на [ 
скамейке, прикрывшись шинелью.

Красный крест отчетливо выриео-( 
ван на крыше, однако с тем большим 
рвением фашистские летчики бомбят 
здание районной больницы.

К бомбардировкам на эвакопуикте оказать летчику первую помощь, 
привыкли. Привыкла и Нина к бом-1 
бежкам. Фашистские «Юнкерсы» ту-1 
дят над эвакопунктом, слышны глу
хие разрывы бомб, а Пипа пробегает 
по двору в аптеку, за медикамента-: 
ми. за инструйентами, в кладовку за ( 
бельем: время но ждет—срочные пе-1 
решки, операции, каждая секунда , 
дорога, малейшее промедление может 
иногда стоить жизни раненому бой- ( 
цу, Когда она возвращается в здание 
эвакопункта, раненые ее спрашивают:;

— Ну, как дела. Пипа? Жива?
Она отвечает, весело улыбаясь, за

пыхавшись вынимая из сумки бин
ты и склянки:

— Жива! Все в порядке!
Ее так и зовут: «все в порядке». 

Раненые ее любят. Она читает им га
зеты, рассказывает о мореплавателях, 
полководцах, поэтах, поет им звон
ким и нежным голоском простые 
мужественные советские песни.

Иногда, в часы затишья, она со- Потом сразу остановилась: разговори 
бирается на ночь домой: сменяет — 
лат на блузку и юбку, надевает бе
рет, становится вдруг сразу похожей 

•— тылового!
новую партию' 

бе- 
Врач говорит!

. ших истребителя обрушились на фа*' 
шнстскую свору, прилетевшую бон-! 
бпть госпиталь. Бой длился недолго. 
Бомбардировщики сразу дали тягу, а 
три из них рухнули за лесом, кило
метрах в пятнадцати от эвакг 
пункта.

В этом бою был подбит один нз 
наших истребителей. Некоторое время 
он летел, планируя, затем сразу по
терял высоту и у гм л в лес.

Все это видела Нина Протопота, 
шедшая из эвакопункта домой, в сов-

! хоз. Она поспешила в лес, чтобы

и

и начали

Мужество шофера 
Данилова

ПРИФРОНТОВОЙ РАЙОН. Шофер 
С. Данилов возвращался е линии 
фронта- за новым грузом. Под’езжая 
к пункту Ч., дов. Данилов увидел 
фашистские бомбардировщики, иду
щие к • железнодорожной станции. 
Сделав несколько кругов, вражеские 
самолеты
сбрасывать фугасные н зажигатель
ные бомбы на состав, в котором бы
ли вагоны с боеприпасами и цистер
ны с горючим.

От разрывов бомб загорелось не
сколько вагонов. С минуты на ми
нуту можно было ожидать взрыва. 
Рискуя жизнью, Данилов бросился к 
железнодорожному полотну. Согнув
шись, он пробирался под вагонами 
и быстро отцеплял их. Вскоре на шо
фере начала тлеть спецовка. Из-за 
удушливого дыма трудно становилось 
дышать. Данилов чувствовал, что 
начинает терять сознание. К счастью, 
на выручку подоспел другой муже
ственный советский патриот—полит
рук местной пожарной команды тов. 
Самоходкин. Мгновенно соединив бре
зентовый шланг с пожарным краном, 
он стал обливать шофера водой и дал 
ему возможность отцепить вагоны.

Поблизости разорвалась бомба. По
литрук. Самоходкин был ранен оскол
ком. Несмотря на это, он продолжал 
передвигаться за Даниловым и, при
крывая его водяной струей, помог 
успешно завершить работу. Вагоны 
с боеприпасами и цистерны с горю
чим были спасены.

(«Известия»),

ТЫЛ

на девушку из далекого 
города. Но привозят 
раненых, и она опять снимает 
рет, надевает халат, 
ей: ,

На оостоявщейся 14 августа 
редкой пресс-конференции иностран- ‘ подвергается уничтожению. - 
ных корреспондентов заместитель) «Можно считать, что 
начальника. Г“—"*.;:

|тов. Лозовский С. А. сообщил сле- 
: дующее:

— В связи с разгромом ряда не- мента, 
мецких дивизий и других войсковых 
соединений в наши руки попало зна-! армии от 13 
чительное 
циркуляров, 
командования и 
ных воинских 
армии, которые 
глубокой язве, раз’едаюшей 
скую армию. В циркулярах 
много пишется о __ -
офицеров ц солдат, о кражах, о бан-| В приведенных приказах, 
дитцзме, о грабежах частного иму-' лярах и инструкциях с- 
щества, об изнасиловании 
и о моральной распущенности офа-; 
церского и рядового состава. Все; 
эти преступления связаны обычно с, 
поведением германских солдат и• 
офицеров в оккупированных районах.' 

В директиве главнокомандующего 
Браухича от 31 августа 1940 года 
по пунктам изложено неприглядное' 
поведение офицерского корпуса 
Франции.

Этот документ, имеющий уже 
довую давность, показывает, что 

| ральное разложение характерно 
германской армии в продолжение 

! значительного времени. 
I Циркуляр штаба 125 
(дивизии от 25 июля 1941 

под управлением лейтенанта Кулиз-1 чебкивает, что отдельные 
нева при возвращении из разведки 
был атакован тремя «Мессершмитта
ми-109». Используя \явпый кодиче»! 
ствепный Перевес, фашисты пред- I 
приняли атаку с трех сторон. От*! 
важный летчик Кулпзпев смело по-) 
шел в лоб одного из нападавших; 
самолетов и. приблизившись до 300 ‘ 
—350 метров, дал продолжительную | Доклад 
очередь. «Мессершмитт», не усцев : командования 
уклониться от лобового огня рухнул!24 июля 1941~ года, 
на землю. Одновременно штурман 
стрелок-радист экипажа Еулизнева 
сбили два других самолета, зашедшпх 
с хвоста—-сверху и снизу. Самолет 
героического экипажа благополучно 
спустился на свой аэродром и в 
доставил цепные сведения о 
тивнике.

За период длительных боев 
фронте мы почти не замечали 
кого бомбометания немецких летчи
ков. характерного для хорошо обу. 
цепных кадров. Достаточно сказать, 
что более недели фашисты система
тически бомбили мост через реку Д. 
в районе К. На это сооружение бы
ли сброшены сотни бомб, но ни од
на из них в цель не попала.

Отсутствие достаточной 
выучки 
авиации I 
последнее 
совершает 
ми. Для 
требуется 
у гитлеровских 
тает. Поэтому чаще 
идут небольшими 
самолетов.

Из показаний 
офицеров видно, 
знают слабые места своей 
Офицеры не доверяют 
сам», с которыми 
тать в силу встошения летных кад
ров. Недавно два кадровых офицера 
подбитого немецкого бомбардировщи
ка, спланировав па нашу террито
рию. прежде чем сдаться в плен за-

людей
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 13 авгу

ста (ТАСС). Упорные бон. которые 
ведет Красная Армия против фа
шистских полчищ, вывели из строя 
значительную часть кадрового соста
ва немецких вооруженных сил. Гит
леровская

| больше и больше разбавляется сол- 
дождать | 
повязку, 

ельник

армия с каждым днем все

запаса в возрасте свыше 
неоперившейся молодежью

очс-| ея под руку германским солдатам,

солдаты
Советского Информбюро1 обуяны всеобщей жаждой уничтоже- 

замечает 
• доку-

мия», 
автор этого

меланхолически : 
изумительного

Инструкция

секретных 
верховного

и притаилась.
Через час летчику стало 

начался бред. Раненый быстро и 
громко заговорил—отдельные, несвяз
ны® слова. Его голос мог привлечь 
внимание

хуже 
быстро

; датами из
45 лет и 
ученического возраста.

Особенно много юнцов пришло в 
немецкую авиацию. Эти молодые, 
необстрелянные, не имеющие необ
ходимой военной выучки кадры со
вершенно не терпят лобовой атаки, 
избегают встреч с нашими скорост
ными истребителями, редко нападают 
на сомкнутый. компактный строй 

; советских самолетов.
I В немецкой авиации пасчптываег- 
I ся немало наспех обученной молоде-

штаба 
года за 

№ 11 касается захвата трофейной 
обуви на востоке и дает указания, 
как забирать обувь не только у жи-

генерального 
июля 1941

количество
приказов.

командования отдель-
ча-стей германской ?ых, но и у мертвых, 

свидетельствуют о

внимание немцев- Нина снова 
! тронулась в путь, наошунь пробира-! 
ясь среди деревьев. Теперь от уста
лости и волнения ноша казалась еще 

. тяжелее. После каждых двух-трех 
шагов Нина останавливалась. Руки ! п, 
онемели, спину ломило. I жп’ 9Т01! свидетельствует состав

экипажей 
шистского 
дировшике 
в районе

, пажа оказался лишь одцн кадровый 
офицер-капитан в возрасте сорока 
лет. Сержантам—летчику и стрелку— 
можно было бы дать не более 18— 
19 лет. Машина была сбита огнем 
зенитчиков.

Недавно советский бомбардировщик;

Совсем обессилев, она опустилась 
на землю неподалеку от круглой, 
росшей кустами, полянки.

Вдруг ее обстреляли—все тот 
фашистский патруль, рыскавший 
лесу. Она залегла за куст и 
вынула нагая из кобуры

ПО'

же 
по 

снша
) вынула нагая из кобуры летчика, 

дыма Немцы открыли огонь из автоматов, 
ориепти- Она не отвечала. Пули свистели над 

? оже- 
выжя.дая.

Казалось, что самолет упал рятом, 
возле дороги. Но на самом деле это 
бысо не так. Пробираясь среди ку
старников, Нина все дальше и даль* 
шо углублялась в лес—столб ’
над деревьями служил ей <

| ром. Она подошла к самолету в су-; ней. стрельба становилась все 
мерки. Летчик, тяжело раненый, ле-! сточеннее. Нива лежала,
жал без сознания метрах в семидеся ’ Тогда решив, что противник убит, 

, тц от самолета. Быстро сделав нгед» [ ’
варительную перевязку, Нина взва’ | 

! лила летчика на -----
на эвакопункт.

Она двинулась в путь, когда уже’ 
совсем стемнело.

! лая. Несмотря па свою физкультур-
I пую сноровку, Пина едва пролеигз’ 
лась вперед, часто останавливалась, 
отдыхала, пот градом катился с нее. 
Кое-как пройдя километр, она уви
дела просвет, услышала негромкие 
голоса.

I Нина заторопилась, обрадованная.

плечи и понесла

Ноша была тяже-

ха- вали не по-русски. Видимо, заблу
дившись, опа натолкнулась на вра
жеский патруль.

Ее заметили. Резкий голос оклик
нул ее. Она нырнула в траву с лет
чиком на плечах, притаилась.

Вскинув винтовки, немцы, осто
рожно всматриваясь в темноту, при-

фашисты снова скрылись.
Едва забрезжил рассвет, она дви

нулась на восток, неся на плечах лет
чика. Голова ее кружилась, тело 
ослабело, хотелось прилечь, за
дремать. По она шла, падала, ползла, 
поднималась, снова шла.

В полдень она приползла в распо
ложение наших частей с раненым 
летчиком.

Назавтра Нила опять приступила 
к работе. Снова замелькал ен белый 
халат с краснокрестной повязкой. 1Ь- 
прежнему Нина всюду, где нужна ее 
помощь,—-в операционной, па пере
вязках, всегда в хлопотах, в? знаю
щая усталости. Отличная девушка* 
Простая советская девушка, москвич
ка, с голубыми веселыми глазами.

Е. Г АБРИ ЛОЗ ИЧ.
ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
(«Красная звезда»).

Санитарка задержала фашистского бандита
ПРИФРОНТОВАЯ ПОЛОСА, 14 ав-| 

густа (ТАСС). В лесу, вблизи города 
К., расположена- больница. Как-то ве
чером санитарка психиатрического от
деления больницы т. Рогаль заметила 
неизвестного в серой куртке военного 
образца. Заподоэрев неладное, она ок
ликнула другую санитарку и велела 
ей незаметно пробраться в лес. где 
поблизости расположилась П-ская| 
воинская часть.

Неизвестпый тем временем остано-1 кой за рукн. Здесь ей на 
вился и знакам» стал показывать 
санитарке, что он голоден. Рогаль, 
приблизившись к неизвестному, уви
дела, что за его спиной из леса по
казались 5 красноармейцев. Очевид
но, почуяв опасность-, гость 
нуле» к санитарке спиной 
руку в карман за револьвером. Но 
мужественная патриотка мгновенно 
схватила бандита сзади мертвой хват- 1 воздушного боя вражеского самолета.

повер-! 
и сунул

помощь 
пришел многолетний опыт обращения 
с психическими больными, которых во 1 
время возбужденного состояния при
ходится успокаивать подобным же 
способом.

Врат пытался вырваться, по тщет
но. Подоспевшие красноармейцы схва
тили и обезоружили фашиста, оказав
шегося летчиком со сбитого во время
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ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. Командир танковой роты капитан А- А. КУКУШКИН с механиком-води
телем В. В. СЕЛИВАНОВЫМ и командиром орудия И. М. РУДАКОВЫМ в одном из боев уничтожили 
3 фашистских танка. На снимке: один из трех вражеских танков (слева), раздавленный танком капи
тана КУКУШКИНА. Фото Л. Взликжанина (Фотохроника ТАСС).

АШИСТСКОИ ГЕРМАНИИ—
ПОРОХОВОЙ ПОГРЕБ

крушение поезда с фашистскими сол
датами, которых перебрасывали на во
сточный фронт. Расследование пока
зало, что крушение—результат умыш
ленной порчи железнодорожной линии.

В Норвегии немецкие фашисты вы

почти каждого сбитого фа* 
самолета. Так, на бомбар- 
«Дорнье», сбитом па-дпях 

города В., в составе эки-

новых кадров 
сказывается и 

время очень
1 палеты большими 

полета в большом 
большая практика.

летчиков и 
всего 

группами

в 
ветке

пленных 
что они

Под ударами доблестной Красной 
Армии развеялся впрах миф о 
«Непобедимости» немецко-фашистских 
армий. Пора легких побед для гитлеров
ских молодчиков закончилась, Вместо 
хвастливых пцеец, которые они рте 
с.ылалп в первые два-три Дня войны 
против Советского Союза, сейчас, по- > 
еле шести недель войны, в письмах! 
германских солдат все чаше и чаще ( 
чувствуется страх, неуверенность. Фд-

двт к уничтожению этого злейшего 
врага человечества, а значит, и к 
освобождению порабощенных народов. 
Видные патриоты Карнатской Украи
ны в своем письме к русскому наро
ду пщвут;

«Мы, украинцы Карпатской Ук
раины, рассматриваем нашу страну, 
■как территорию, о которой Сталин 
говорил, как о территории, временно 
занятой гфагом. И мы поступаем, кдк

Народная ненависть окружает фа
шистских захватчиков в оккупирован
ных странах- Все невыносимее стано
вится гитлеровским молодчикам в за
хваченных территориях. Фашисты

нуждены были создать специальную
организацию «по охране производст
ва» для того, чтобы бороться с учр
едившимися диверсиями на промыш
ленных предприятиях.

Антигерманский союз в Голландии
чувствуют себя в каждой оккупир,- об’единяет 800 тысяч патриотов. Гоз-
ванной стране, как в осажденной кре
пости.

Ни террор, ни использование пре
дательства не помогают подлым за
хватчикам. Мастера разбойничьих

ландские патриоты подкарауливают 
) Фашистов и топят и? в многочислен- 
, пых реках и каналах. Не случайно 
германские власти вынуждены были 
отдать приказ, по которому герман-

I В инструкции рекомендуется нря- 
герман- ! мое организованное мародерство и 

очень | дается указание о том, что «нужно 
разврате господ отбирать обувь у пленных русских», 

, цирку- 
инструкцпях отражается, 

женщин пусть в приглаженном виде, дейст
вительная азазнь германской армии. 
Эти приказы опровергают легенду, 
распространяемую германской про
пагандой о, «высоком моральном 
уровне» германской армии, о том, 
что германская армия «безупречна» 
и что грабежи и насилия являются 
якобы выдумкой советской дро

ва паганды.
I Вместе с перечисленными выще 

го-1 документами к нам попа да изданная 
1941 году н предназначенная 

«только для распространения внут
ри армии» книжка некоего Бруно 

| Брем под названием «Поведение пец- 
,цев по отношению к иностранцам».

МО- • в 
для

состава армии «не в праве 
инициативе предпринимать 
собственности». Это значит, что 
отдельные лица так много изымали 
(каков деликатный термин!) частную 
собственность, что пришлось даже 
вмешаться штабу дивизии.

Уличающим документом 
уполномоченного 

германской

пехотной .__
года под-! В атом официальном издании наряду 
лица из ■ с обычной фашистской 
по своей ставящей своей 

из’ятие захватническую 
значит.

1 болтовней, 
задачей—оправдать 

политику Гитлера, 
имеется следующее любопытное 

, заявление:
Обращаясь к солдату, автор гово

рит:
«Если ты придешь победителем в 

чужую страну, то па тебя будут 
смотреть не только с удивлением,

шистские бандиты почувствовали си
лу советского оружия. Вместо обе
щанного Гдоером ук11аицского хлеба 
и сала немецкие солдаты получают зо 
временно занятых советских районах 
от партизан пулю в спину.

Провалился и так называемый 
«крестовый поход» против большевиз
ма, о котором беспрестанно трубила 
лживая пропаганда Геббельса. Сейчас 
уже для всех ясно, что фашизм 
злейший враг человечества, что для 
борьбы против кровавого гитлеризма 
создана мощная коалиция демократи
ческих стран.

Германскому фашизму приходится 
сейчас вести войну не на одном и не 
на двух а на многих фронтах. Война 
СССР против фашистской Германии 
воодушевила народы стран, оккупиро
ванных фашизмом. С каждым днем 
все ярче и ярче разгорается волна 
партизанского движения в странах, 
порабощенных Гитлером. Французский, 
бельгийский, норвежский, польский, 
чешский, словацкий, сербский, хор
ватский, греческий и друтпе народы 
подымаются против своих поработите
лей — германских фашистов.

Наша отечественная война сливает
ся с освободительным движением по
рабощенных фашизмом народов. С на
деждой смотрят этц народы па СО Р. 
Передовые люди всего мира знают что 
борьба ССОР против фашизма призе-

учит Сталин.
В воздух полетит еше больше поездов 

с боеприпасами фашистов, запылают 
новый бензинохравилиша, загорят-я 
военные заводы- Мы создадим фаши
стам невозможные условия существо
вания. Мы заставим их убраться из 
нашей страны.,. Карпатская Украина 
будет могилой для фашистских окку
пантов».

дел, коварства и цредательедта—гит
леровские бандиты постарались в за
хваченных странах посадить своих 
лакеев, своих верных слуг Дорио и 
Лаваль—--во Франции, Квислинг — в 
Норвегии, Павелнч—в Хорватии1—все 
эти и другие предатели своих народов 
помогают немецкому фашизму в сто 
кровавых злодеяниях. Людоеду.- 
Гитлеру нужны эти предатели для

В этом письме патриоты Карпат* того, чтобы легче поработить народы 
стей Украины высказали не только ) завоеванных стран. Но ничто не в сте

ским солдатам воспрещается прогули
ваться вдоль каналов, в виду опасно
сти актов насилия со стороны населе
ния.

Если учесть, что народам оккупи
рованных стран приходится вести 
борьбу в условиях невиданного тер
рора, массовых арестов, расстрелов, в 
условиях, когда эти страны превра
щены в сплошные тюрьмы и ксн:г
лагеря, тогда понятно будет, насколь
ко сильна ненависть к фашизму, рте

мысли и чувства своего народа, но и стоянии сломать волю народов к сво
мысли и чувства всех порабощенных боде, к уничтожению своего злейшего

. фашизмом народов, П это не только 
1 слова. Народы оккупированных, фа- 
I шизмом страц начинают действенную 
1 борьбу против своих поработителей. В 

лесах и в горах действуют партизан- 
I ские отряды. На промышленных пред- 
■ приятпях и на железных дорогах ши-
I рится саботаж. *

Польские железнодорожники пустц- 
ли недавно пол, откос десятки поез
дов с боеприпасами. Польские парти
заны ведут героическую б'осьбу с >к- 
купантами. «В городах оккупирован
ной Польши участились случаи убий
ства фашистских штурмовиков и не
мецких чиновников.—говорится в ут
реннем сообщении Советского Информ
бюро от 6 августа.—На-дня.х в Додзи 
найден труп командира штурмового 
отряда, на груди которого была при
колота записка: «Советско-польское

I соглашение вступило в силу».

дя п решимость этих народов бороты-

врага—фашизма,
1 Мариоцеточное правительство Петэ- 

на—Дарлана держится на германских 
шты'Дах- Оно, это правительств1', 
является игрушкой в руках Гитлера и 
его подручны?. Предательская поли
тика правительства Цетэна—Дарлана

| привела к тому, что положение рр 
, только в оккупированной части, во и 
■ в веоккупированной части Франции 
стало кошмарно тяжелым для парода.

! В пароде нарастает гнев. Увеличи
ваются акты саботажа в оккупировав- 
1 ной части Франции-

Как сообщает бернский корреецон- 
I де,нт агентства «Оверсис Пьюе», на 
заводах Рено близ Парижа, произве
дено много арестов среди рабочих. 
Эти аресты вызваны ТОМ» что рабочие 

'саботировали производство двуугш- 
пых грузовлгков для Германии. Неда- 

I лево от Вердена произошло цедавво

ся до полного уничтожения врага.
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Лепин и Сталин учат, что тыл 
имеет огромное значений во время 
войны.

«Ни ода армия в мире,—говорил 
товарищ Сталин.—во может побе
дить (речь идет, конечно, о длитель-
ной и прочной победе) без устойчи
вого тыла. Тыл для фронта—первое 
дело, ибо он. и только он, читает 
фронт не только всеми видами то- 
Еольствия, во и людьми—бойцами, 

. настроениями и идеями. Неустойчт 
I вый, а еше больше враждебный тыл 
(обязательно превращает в неустой

чивую и рыхлую массу самую луч
шую, самую спстченную армию».

Тыл фашистской Германии — оэ- 
) роховой погреб. В самой Германов 
растет недовольство среди различ- 

, ных слоев населения. Рабочие, кре
стьяне. интеллигенция Германии я»’

является
верховного
армии от тебя будут, как вооруженного, иена» 

картинно ь.м- видеть, тебя будут избегать, от тебя 
...л и разру-! будут уходить...

«Не утешай себя тем. что страх 
германскими перед мощью твоей страны уже по» 

войсками». Автор доклада сообщает, давляет другой народ 
что оц подробно осмотрел город В. случае, если ты ведешь себя несдер- 
вскоре после занятия его герман-, жапно. На страхе нельзя строить 
скпми частями и установил, что че- господства: победитель, которого мож- 
рез чае после отхода советских вейск по презирать, не долго владеет пло- 
началась дикая вакханалия грабежа 
и уничтожения. Вот что сообщает 
об этом доклад:

«Тотчас же у начался поголовный 
грабеж. К следующему утру почти 
все магазины... оказались почти пол
ностью опустошенными... 
наших войск, а также 
чиновники прочесывали город и, можно презирать, Ьс 
участвовали (!) в разборе (!) това-1 плодами своей победы», 
ров в магазинах и складах».

«Патрули, высланные после по
лудня, чтобы прекратить грабеж, 
ничего не могли сделать.

...Следует указать, что нигде 
нц один начальник не воспрепятст
вовал этому. Установлено, что сол
даты не только разграбили магази
ны. но и разбивали оборудование».

Лаже фашистского уполномоченно
го поразила 
кость,

й I вдавленный: «О грабежах 
шепиях населенных пунктов Совет-! 
ской России, занятых

даже в том

срок
про

на 
чет-

военной 
немецкой 
том, что 

враг
грутпи- 

строю!
а ее-то) 

нехва-! 
немцы

по 5—7

нсмепких 
отлично 

авиации, 
«молокосте

вынузмены ле-

дамп своей победы».
Наконец-то, у оголтелого гитлеровца 

I вырвалось правильное слово. Сотнн 
I миллионов людей питают к гитле- 
! ронским бандитам ненависть и пре
зрение. Мы согласны С автором, что

Колоппы' па страхе нельзя стелить господ* 
офицеры и: ства и что «победитель, которого 

город и, можно презирать, не долго владеет

Да. гитлеровцы те долго будут 
владеть тем. что они захватили! Это 
так же теппо, как верпы священ
ная ненависть и презрение свободо
любивых пародов всего мпра к гит
леровской Германии.

* * *

бессмысленная жесто- 
е которой все, что попадает-

----------------------

Веем корреспондентам были пока
заны оригиналы и розданы фото
копии с цитированных немецких 
циркуляров и инструкций.

ФОНД ОЬОРОНЫ
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ТЕКУЩИЙ СЧЕТ

экипажа, так
опасались.1

могут ока- 
языки.

ПРБНТ (по телефону). Ежедневно 
па текущий счет в Госбанке посту- 

стрелили стрелка и моториста, нахо- дают тысячи рублей в фонд обороны 
лившихся в составе
как щтурмап и летчик 
что у их подчиненных 
заться слишком длинные

В результате слабой выучки мо
лодых летных кадров, за счет кото
рых пополняются немецкие 
рильи, потери фашистской 
увеличиваются, ее боевая 
уменьшается.

Капитан Н. СДОБНОВ. 
Герой Советского Союза.

зеках* 
авиациц 

мощь

страны. Коллективы рабочих и слу
жащих предприятий и учреждений вно
сят однодневный и двухдневный зара
боток. Промысловая артель «Труд» из 
фонда прибыли отчислила 400 рублей. 
К. Софронова отчисляет в фонд оборо
ны половину ежемесячной пенсии.

Колхоз «Ленинский завет» выделил 
в фонд обороны страны 10 центне
ров зерна, десять килограммов шерсти

и 3 центнера мяса. Члены 
колхоза внесли облигаций на 
3875 руб. .Колхоз «Ленинский 
отчислил десять центнеров
5 центнеров овощей. Колхозники сда
ли в фонд обороны страны 
ций па 2500 рублей.

Колхозники сельхозартели 
Ильича» решили выделить 
обороны родины одного коня, пять 
свиней н 30 килограммов шерсти. 
Сами колхозники отчислили на эти 
цели по 9—10 трудодней.

этого 
сумму 
путь» 
зерна,

облига-

«Завет 
в фонд

СДАЮТ ОБЛИГАЦИИ

чвнают понимать, что война, затеян
ная гитлеровской шайкой для уста
новления своего господства над веем 
миром, принесла германскому народу 
только ужасы и бедствия.

Недовольство, которое накаплива
лось в недрах германского народа [ 
годами и находилось под спудом, чее 
чаще и чаше выходит наружу.

«Германский народ, — говорил, 
тов. Лозовский на пресс-конференции 
19 июля. — у которого отняли все 
его политические, экономические и I 
человеческие права и которому за! 
это было обещано господство над 
веем миром, е ужасом видит, что 
его бесправие осталось, а до мирово
го господства, как до звезды небес
ной. далеко».

Героическая борьба Красной Ар
мии, удары, наносимые немецко-фа
шистской армии усиливают недо
вольство немецкого народа гитлероз-

ТАГ1И (соб. корр.). В централь
ную сберегательную кассу продол
жают поступать отчисления трудя
щихся в фонд оборопы. Сюда при
ходят люди всех возрастов и сдают 
облигации. Учащиеся школы Кг 5 
Джина и Фетим Полтевы сдали на 
350 рублей облигаций каждый, пода
ренных им когда-то отцом, сейчас 
героически сражающимся с герман
ским фашизмом.

Начальник цеха Коксоэаврда

А. Ф. Копенко сдал обтигапий на 
10 тысяч рублей. Учительница шко
лы Кг 18 тов. Агеносова—на одну 
тысячу рублей.

Перед уходом в Красную Армию 
орденоносец тон. Серебряков сдал 
все свои облигации,

Педколлектив школы М1 32 сдал 
облигаций на 15 тысяч рублей, кол
лектив электроцехй Уралвагонзаво
да—на 3 тыс. рублей.

ДО КОНЦА ВОЙНЫ
Коллектив работников Орджоникид- 

зевского совхоза, понимая всю опас
ность, нависшую над нашей ридиной. 
п желая быстрейшего успеха Красной 
Армии в разгроме фашистской орды, 
вносит в фонд обороны однодневный 
заработок—3675 рублей. Служащие, 
инженерно-технические работники и

рабочие открытого грунта решили 
отчислять в фонд оборопы одноднев
ный заработок ежемесячно до конца 
войны. Этому же примеру следуют 

; рабочие других цехов и участков ерв- 
[ хоза.
I С. КОЧНЕВ.

ским режимом и воодушевляют на
роды оккупированных стран 
борьбе против фашистских 
чиков. В оккупированных 
полыхает пламя ненависти

в их 
захват- АЛАПАЕВСК (соб.
странах ' пики вносят в фонд 

к титле-' масло, яйпа. молоко

взносы колхозников

ровским ордам. Вместе с народами, трех сыновей, которые сейчас ера- 
Советского Союза поднялись па вой-! жаются против фашистских варваров,

корр.). Колхоз- ревод на 50 рублей сделала колхва- 
оборопы деньги, пипа Парасковья Юрьева. Старушка 
и овощи. Мать Евдокия Основина передала два нуд»

ну против Фашизма и народ Англии 
и народы оккупированных стран. Па 
их стороне симпатии американского 
народа. На их стороне симпатии вс-»-

Наталия Андреевна Калинина из кол
хоза «Победитель» перевела цо почте 
₽ фонд обороны 15 рублей и перге 
дала одну сотню япп. Денежный не-

картофеля и 40 литров молока. 
Красный партизан Иван Яковлевич
Блинов дал в фонд обороны два 
цуда картофеля и полтора килограм
ма масла.

го передового человечества, в том 
числе и передовых людей немецкого 
народа.

Близок чае, когда враг зашатается 
о? мошных ударов еоветекого и 
английеко-го пародов на фронтах и 
пародов оккупированных стран в 
тылу. Близок час, когда порабощен- 
вые фашизмом народы поднимутся е 
оружием в руках против своего злей
шего врага и добьются своего осво
бождения.

Великий советский народ, рукочте 
димый гениальным Сталиным гегиш- 
чески сокрушает кротгвы» Фашист- 
ские >рды и сделает все для того, 
чтобы поскорее и навсегда уничто
жить презренную фашистскую га- 
дицу.

Ш. ЭПШТЕЙН.

СО ВСЕХ КОНЦОВ ОБЛАСТИ
Ежедневно слободо-туринские кол

хозники. рабочие и служащие пред
приятий и учреждений вносят в 
фонд обороны новые отчисления. 
Телятницы Пнципского совхоза, ра- ■ 
ботающие в бригаде Савенковой, пе-' 
редали в фонд обороны однодневный; 
заработок. Сотрудники районе сдали > 
облигации гоеухарегвеиных займов. ;

Колпектизы предприятий и учреж
дений Ревдинсиого района актиыю 
участвуют в создании народного 
фонда обороны. Рабочие и с.дужа- 
Щ’ие Мариинского лесоучастка, меха
нической мастерской Геолматпцветме- 
та внесли однодневный заработок. В 
фот обоооны поступило на несколь

ко тысяч рублей облигаций государ
ственных займов.

Месячный заработок передал в 
фонд обороны находящийся сейчас на 
учебе бы-ший котельщик Пплевекте 
го завода тов. Комаров. Заведующая 
Поповской заводской библиотекой 
тов. Захарова и председатель завод
ского комитета тов. Старков отчисли
ли в фонд обороны пятидневный за
работок.

Свыше 11 тысяч руб. передали в 
фонд обороны коллективы Северного 
рудоуправления и Асбестовской же
лезной дороги. Поступления средств 
в фонд оборопы от трудящихся А-^е- 
стовското района продолжаются.
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Сбере мены сотни 
тонн угля V

С начала военных действий ала
паевские металлурги взяли резкий куре 
па строжайшую экономию во веем. В 
частности, коллектив паросилового 
цеха значительно быстрее, оператив
нее, чем в довоенные дни, стал ре
шать вопросы экономии топлива, за
мены дорогостоящих каменных углей 
более дешевыми видами топлива. До
статочно сказать, что только за июль 
в паросиловом цехе сэкономлено ок<>-

На поооге нового 
учебного года

В селах Арамильского района— 
около 30 средних, неполных средних 
и начальных школ. В них обучаются 
тысячи учащихся. Перед работника
ми школ и отдела народного образо
вания встала задача—в условиях ве
ликой отечественной войны против 
германского фашизма образцово подго
товиться к порому учебному . году, 
обеспечить своевременное и организо
ванное начало учебы детворы.

ло двухсот тонн условного топлива.
Здесь научились умело и эффектив

на использовать щепу, опил, стружку 
и другие древесные отходы. На пло
щади завода и в цехах теперь не 
оставляют без внимания ни одного 
кубометра щепы. Отходы деревообде
лочного комбината, расположенного 
вблизи завода, успешно сжигаются ь 
паровых котлах.

Кочегар ы бригады Ларушкина охот
но и умело борются за экономию уг
ля, Например, ночью, когда нагрузка 
на машины большая, в уголь подмр- 
тпцвдют меньше опила или щепы. 
Днем, при меньшой нагрузке, кочега
ры дают больше заменителей, а бы
вает, что жгут один опид.

Стахановцы экономят топливо и 
путем полного сжигания угля. Так, 
например, у бригады Данилова, как 
показывают данные химической ла
боратории, педогар составляет всего 
2 процента.

В паросиловом цехе установилась 
хорошая традиция, Старший, а неред
ко и рядовые шуровщики, приходя 
нз смену, сразу смотрят в журнал. 
Живо интересуются они записями о 
том, сколько предыдущая бригада 
сожгла полноценного топлива и сколь
ко отходов. Такая взаимная проверка 
помогает правильно оценивать успеху 
хорошо работающих и подтягивать 
тех, кто допускает перерасход ТРИ* 
лива,

Установлен здесь р такой порядок; 
весь уголь перед подачей к топкам 
проходит через весы. Опил и другзо 
отходы также идут с меры.

Начальник паросилового цеха тов. 
Димитриев изыскивает новые резервы 
экономии топлива. В цехе устанавли
вается эжектор, который будет спо
собствовать сжиганию уносов (пыле
видное топливо)- Такое приспособле
ние ежесуточно будет сберегать пеху 
3—4 тонны топлива. Эжектор соору
жает заводская экспериментальная ма
стерская. Установку цех делает соб
ственными силами.

Креме того, здесь приступают к 
установке компрессоров для обдувки 
кипятильных труб. Это позволит зна
чительно увеличить выработку пара 
и экономию топлива,

На очереди—механизация удаления 
золы, .ч ■

— Каждая сбереженная тонна тор- 
лива,—новый вклад в дело обороны.— 
так говорят патриоты цеха и эконо
мят каждый килограмм угля.

П. МЕЛЬНИКОВ. ...

Хороший поступок
Инженер Желваков, преподаватель 

строительного техникума НКПС, нахо
дясь в отпуску, закончил многолет
ний труд, посвященный улучшению 
путевого хозяйства. Свою работу он 
бесплатно передал управлению дороги 
им. Л. М. Кагановича. Тов. Желваков 
работает на транспорте более 45 лет, 
неоднократно премирован за рациона
лизаторские предложения. Старший 
сын и внук т. Жслвакова находятся 
в армии.

По-военному
СТ. ГОРОМАГОДАТСКАЯ. 14 ав

густа (по телефону). К концу седь
мого месяца 1941 года токарь ва
гонного участка ст. Гороблатотатская 
тов. Мезении выполнил програм
му, рассчитанную на два с полови
ной года. Задания он выполняет по- 
военному, бережет каждую минуту,

На-днях тов. Мезепипу поручили 
расточить коленчатый вал и подо
гнать подшипники для компрессор». 
На выполнение этой работы токарю 
дали девять дней. Но он мобилизо
вал всю свою энергию, все мастер
ство и выполнил заказ за двадцать

ВЫЗОВ ПРИНИМАЕМ
ЕГОРШИПО, 15 августа (по теле

фону от соб. корр.). В обеденный пе
рерыв к жнецам колхоза «Красный 
партизан» пришел с газетой агита
тор. Он прочитал им обращение крас- 
ноуфимских колхозников, их вызов па 
соревнование.

Послушав чтение, колхозница Уль
яна Степановна Пономарева сказала:

У меля два сына—Петр и 
Трофим—на фронте, бьют фашистоз. 
А мы всо сделаем, чтобы помочь им 
в этом святом деле. Правильно пишут 
кращюуфимцы, Надо работать по-во
енному, уберем поскорее весь урожай, 
сдадим государству больше хлеба, 
овощей и мяса. Пусть наши сыны 
ни в чем нужды не терпят,

— Мой сын—танкист,—с гор
достью говорит Таисья Григорьевна 
Голубкова.—Они, дорогие, знают, что 
мы позаботимся о них. М1ы поддержим 
предложение красно уф им стих колхоз
ников и будем соревноваться за пер
венство на уборке урожая.

Вечером колхозники собрались нз 
конном дворе. Здесь первое слово взял 
конюх Иван Матвеевич Подшивалов.

— Правильно пишут товарищи 
красноуфимпы, -— сказал он, — мы 
должны работать по-военному. Вее 
сейчас должны работать так, как ра
ботает у вас Патадая Павловна Под
шивалова. Ей 63 года, а ну-ка. кто 
обгонит ее? Никто! А Константин 
Алексеевич Подшивалов, он работает 
один за троих!

| У Степана Петровича Зырянова три 
' сына в Красной Армии, а он здесь 
I работает от зари до зари, готовит 
зерносклад.

Мой сын Савелий ушел на фропт, 
а его место на тракторе заняла Нюра 

! Пономарева, молоденькая девушка. 
' Молодец, хорошо работает,

Я так думало, что мы вызов при
мем. Сделаем все, будем работать 
день и ночь, а уборку закончим в 
15 дней. К 20 сентября полностью 
рассчитаемся с государством.

Предложение Ивана Матвеевича 
поддержали все колхозники.

Колхоз «Красный партизан» за
кончил уборку и поставки сеиа, за
ложил свыше 200 тонн силоса, уби
рает богатые хлеба вручную. Ком
байнер следит за участками, ждет, 
когда можно будет приступить к 
уборке. Для обслуживания комбайна 
выделены люди, за ними закреплены 
лошади. Готовы две лобогрейки и 
самосброска. Жатка-самосброска не
сколько лет лежала, как утильсырье. 
Нынче ее реставрировали, поставили 
новые запасные части и пустили в 
ход.

Колхозники записали в своем ре
шении; Принимаем вызов членов кол
хоза «Вперед», вступаем в социали
стическое соревнование, закончим 
уборку в 15 дней, к 20 сентября 
выполним государственные обяза
тельства.

П. СОЛОМЕИН.
Б.-Трифоново.

Готовят массивы
для комбайнов

БУТКА, 15 августа (по телефону). 
С небывалым под’емом встречают 
уборку богатого урожая колхозники 
Буткинского района. Они значительно 
быстрее и лучше, чем в прошлом 

) году, подготовили машины, тока, су
шилки, склады, ручной инвентарь и 
теперь приступили к выборочной 
уборке ржи. Колхоз «Муравейник» 

, убрал вручную десять гектаров, 
| имени Свердлова—шесть, «Октябрь- 
■ скал революция» — шесть, имени 
Сталина—пять и т. д.

Колхозы имени Р. Люксембург и 
имени Свердлова вчера начали 
уборку жатками. Многие колхозницы 
е первого дня уборки перевыполняют 
нормы. Заменяя товарищей, ушедших 
на фронт, свинарка буткинскоге 
колхоза имени Сталина тов. Филимо
нова четвертый день подряд выжи
нает серпом 0,18 га при норме 0,12, 
Серафима Ветрова п У. Земерова—по 
0,17 га, Александра Завьялова', нз 
колхоза «Октябрьская революция», 
выжинает 0,16 га, Е. Коноплина, из 
казаковского колхоза имени Сталина, 
—0.16 га.

. В колхозах укомплектованы ком
байновые агрегаты, машины выведе
ны к массивам. На-днях начнется 
уборка ржи комбайнами.

И. ГУРЬЕВ.
♦ * *

АРАМОВ, 15 августа (по теле
фону). В колхозах района разверты
вается выборочная уборка озимых

Все обязательства выполним досрочно
ПЫШМА, 15 августа (по телефо- уходить е работы, не выполнив нормы 

ну). Мы обсудили и единогласно выработки.
одобрили обращение колхозников и | Колхозники дополнительно решили 
колхозниц сельхозартели «Вперед», сдать в фонд обороны по пять кило- 
Красцоуфимского района. Включаясь граммов картофеля с каждого двора, 
в областное соревнование колхозов от колхоза сдать 50 кур, три цепт- 
за быстрейшее проведение уборки нера картофеля и много других про
урожая и досрочное выполнение пла-. дуктов, чтобы еше больше укрепить 
на хлеб'опостанС'К и сдачи ватуроч- мощь пашей родппы, помочь героиче- 
латы за работу МТС, мы обязуемся: екой Красной Армии разгромить не- 

Посев озимых культур провести, мецких фашистов,
на высоком агротехническом уровне, | Мы вызвали на социалистическое 
закончив его в 20 августа- Органи- соревнование за перевыполнение пла-
зовать хлебопоставки, с первых дней 
уборки выполнить все обязательства 
перед государством досрочно. На 
вывозку зерна мы выделили специ
альное звено, закрепив за ним необ
ходимое количество лошадей.

Для охраны нашего обильного уро
жая выделяем лучших колхозников. 
Всю работу везде—на уборке, мо
лотьбе и сдаче хлеба государству— 
каждый из нас обязуется проводить 
по-военному, от зарп до зари, це

на заготовки кормов, быстрейшее 
проведение уборки урожая и хлебо
поставок колхоз «Двадцатилетие Ок
тября».

По поручению колхозников арте
ли имени Тельмана письмо 
подписали:

А. БЕЗБОРОДОВ.
Председатель нолхоза.

А. КИПРУШКИНА, ИВАНОВА, 
ТАУБА—колхозницы.

БЕЗБОРОДОВА.
Бригадир нолхоза.

ВЫХОДЯТ НА СТАЛИНСКУЮ ВАХТУ
КАМЫШЛОВ, 15 августа (по те

лефону от спец. корр.). Работать 
точно, по плану, быстро и хорошо-— 
вот чего требует от нас военная 
обетаповка. Это отлично понимают 
ылз»нье сельхозартели «Строитель».

План сеноуборки ими закончен во
время, во-время сдано и сено госу
дарству. Славно поработали молодые 
машинисты Егор Мадпьянов и Ми
хаил Заоспювпых. Дневную норму 
они перевыполняли в полтора раза. 
В артели не было ни одного колхоз
ника, который не перевыполнял бы 
нормы. Кормов заготовили в полтора 
раза больше, чем в прошлом году.

Составили рабочий план уборки 
урожая, обсудили его на собрании, 
заранее расставили всех людей и 
учли все мелочи. Повысили и зада
ния против прошлогодних.

Выборочную уборку ржи серпами 
начали 10 августа.

Как только поспела рожь на более 
обширных массивах, в поле выехали 
машинисты. Машинист Николай Сте
панович Петухов е первого дня стал 
точно выполнять задания, Сейчас в 
поле работает три жатки, все маши
нисты выполняют установленные 
колхозом новые нормы. Вязка снопов 
за машинами идет подчистую.

Обсудив обращение колхозни

культур. Наряду е ручной уборкой 
колхозы -пускают в ход жатки. 
«Луч коммуны» и «Спайка» при
готовляют массивы для комбайновой 
уборки.

ЗАКАНЧИВАЮТ 
КОСОВИЦУ

ТАЛИНА. 15 августа (по телефо
ну). С каждым днем ширится фронт 
уборочных работ. Колхоз имени Ка
линина за первые дни убрал 25 гек
таров ржи. В Уэйком колхозе имени 
Ленина в первой бригаде все работ
ники перевыполняют нормы.

62-летняя Лукерья Сунцова еже
дневно выжинает серпом свыше 18 
соток гектара. шестадесятилетпяя 
тов; Суставова—22 сотки, а Ходы
рева—всю четверть гектара—на де
сять соток больше нормы! Колхозни
цы работают за двоих, за троих. 
Тов. Крестьянпиковэ в один день 
связала снопы на 0,7 гектара (нор
ма—0.5) и. кроме того, выжала 
вручную девять соток гектара. С та
кой жг. производительностью работает 
Е, Калганова и многие другие пат-

За две
ИРБИТ, 15 августа (по телефо

ну). Обращение колхозников и кол
хозниц сельхозартели «Вперед», 
Красноуфимского района, нашла жи
вейший отклик у ирбитских колхоз
ников. На полевых станах, в бригадах 
и звеньях проводятся читки и бесе- 

| ды, на которых обсуждается обра- 
, щение, принимаются конкретные обя
зательства участия в соревновании 
за быстрейшую высококачественную 
уборку урожая,

В звене Ф. И. Худорожкова колхо
за «Завет Ильича» обращение раз’яе- 
пил колхозный агроном тов. Бородин. 

I Колхозники поставили задачу — 
бороться за выполнение двух норм.

Члены сельхозартели «Перелесок»,

нормы
ознакомившись с обращением красно- 
уфимцев, обязались перенять их 
опыт работы, развернуть соревнов1 
пие, выполнять нормы на 150 проц 

Всюду принимаются обязательства—- 
убрать урожай в самые короткие 
сроки и без потерь, досрочно выпал- 
пить государственные обязательств .

Для раз’яснения обращения крае- 
ноуфимцев и принятая по нему необ
ходимых мер, а также для помощи 
руководителям некоторых колхозов в 
составлении графика уборки урадмя 
райком ВК|11(б) послал в колхозы 
специалистов сельского хозяйства и 
партийный актив.

Г. ФЕДОРОВ.

РНОТКИ-
Завтра бригада тов, Калганова за

канчивает уборку ржи и на следую
щий день начнет молотьбу и сдачу 
хлеба государству. Бригадир т. Кал
ганов заявил:

— Первым уберу рожь, первым 
получу ца элеваторе квитанцию на 
сдачу хлеба.

Во всех трех МТС все комбайны 
вышли I поле. Отлично отремонтиро
ванные машины готовы приступить 
г, гайоте. В Талицкой МТС все ком
байнеры приняли участки. Медальер 
Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставки комбайнер тов. Вяткин уста
новил на своем комбайне третью 
очистку. Он шефствует над молодой 
комбайнеркой Козловой, работающей 
в первый уборочный сезон.

В. ГЕРАСИМОВ.

четыре часа, Все эти 24 часа токарь 
ие отходил от своего станка.

Перевыполняют нормы
Многие рабочие свердловской ар

тели «Пьпппром» добились высокой 
производительности труда. В обувном 
цехе тов. Серебряков, работающий на 
подгонке каблуков, выполняет норму 
на 177 процентов. Тов. Гервин нз 
отделке обуви и подгонке колодок 
вырабатывает две нормы.

Па-днах коллектив артели принял 
решение отчислять ежемесячно свой 
однодневный заработок в фонд обо
роны страны. С. ЛОЖКИНА.

И. П. ЕВДОКИМОВ—стахановец, 
ствловар мартеновского цеха Н.-Та
гильского металлургического заво
да им. Куйбышева, ежедневно пе
ревыполняет план.

Фото И. Тюфяков*.

ПРОБИРАЕМСЯ сквозь цепь мне
ний.

—- Данила Иванович,—го
ворят один,'—работник невиданный. 
Но характер—не дай бог!

— Данила Иванович, — говорят 
другие, —< убеждения строгого. Но 
работник—у-у I

Речь идет о председателе колхоза 
имени Ворошилова Д. И. Пестра- 
кове.

Мы встретили его в зарослях, на лу
гах. Он сидел среди колхозников на 
солнечной лужайке, отирал рукавом 
потное, широкоскулое лицо, е наслаж
дением поработавшего человека поса- 
сызал черную кованую трубку и лю
бовался огромным стогом сена, кото
рый только что вывершил.

—• Еще бы десяток таких сверх 
) плана доставить! Для нашей крас

ной конницы,—мечтал он вслух.
— Поставим!—'уверенно ответили 

колхозники.—Трав у нас—тьма. Все 
межи, все кусты обкосим.

Он ухмыльнулся. Выть может 
вспомнил, как в свое время колхоз
ники встречали его смелые мечтанья 

I лишь сочувственными вздохами.
Он пришел в этот отстающий 

колхоз давно и в первый же день на- 
елыщалсл жалоб на нехватку рабочих 
рук.

Была зима, а рабочий скот артели 
стоял в каких-то старых балаганах, 
достроенных цри царе-горохе.

•— Давайте, — предложил предсе
датель. — построим большой теплый 
конный двор. Стандартный.

— А кто-ж его построит? У нас 
в Оброековой мужиков по пальцам 
перечтешь. П1лотников где возьмешь?

— Да я сам плотник!
— А председательство? По боку, 

что ли?
—’ Ничего е председательством не 

станется. А ты, Стопаи Васильевич, 
плотник?

Кладовщик Черняев засмеялся,
— Да кто же в деревне не плот-

ков красноуфимской артели «Впе
ред», колхозники горячо одобрили его 
и вызов приняли. На сталинскую 
вахту становится и стар и мал. Все, 
кто может работать, убирают богатый 
урожай. Пионеры и школьники со
бирают колосья ржи на полосах и 
заготовляют корма. 70-летний! А- Е. 
Петухов работает сторожем, а после 
цочпого дежурства он тоже выходит 
па поле. Кроме того, он в свободные 
часы изготовил 40 грабель и 30 вил.

М. Ф. Якимов ни днем, ни ночью 
не сидит без дела. Ночью он -варау- 
лит колхозные амбары, днем рабо
тает нз поле. С его помощью» ра
ботники МТФ заготовили тридцать 
тонн силоса, двадцать тонн сена. 
Сам он нарубил 800 штук жещдей.

Большую помощь оказывают кол
хозу старушки. Как только стало 
возможно выборочно убирать рожь, 
они вышли с серпами на пола А. И. 
Петухова, Е. В. Заостровньп» К. Е.

I Петухова и другие за день выжина
ли по 60—70 снопов.

О? зари до зари самоотверженно 
работают колхозники. Каждый рабо
тает не только за себя, но и за' 
своих родных и близких, /которые в 
рядах Красной Армии защищают 
родную землю.

С. БАЛИН.

Больше крытых токов и зерносушилок?
Богатый урожай вырастил в вы* 

нешнем году колхоз «Красный Урал», 
Н ово-Зл ато усто некого сельсовета.
Сердце радуется, когда идешь по его 
широким полям.

К уборке обильного урожая артель 
подготовилась хорошо. Девять про
стых уборочных машин отремонтиро
ваны. Сейчас идут последние приго
товления. Наряду с подготовкой ма
шин, телег правление колхоза уси
ленно готовит крытые тока и сушил
ки. Эта работа поручена члену прав
ления И. С. Русинову в колхознику 
М. Легаеву, Они построили три новых 
тока, сейчас заканчивают строитель- 
ство четвертого, В каждой полеводче
ской бригаде будет но два тока. По- 

; строена новая зерносушилка с про’ 
| пускной способностью в 40 центне

ров в сутки, отремонтирована старая 
. сушилка. Отлично выполнил все зги 
. работы опытный колхозник Степан 
I Андреевич Другое, Ему же праыенно 
I поручило проводить сушку зерна. Сей 
I час тов. Другое заготовляет и подвозит 
дрова для сушилки.

— Из-за нас в уборочную кампа
нию дело не станет,—говорит Стенай 
Андреевич.—60—70 центнеров зерна 
мы будем просушивать и отправлять 
на государственные склады еже
дневно.

В дни великой отечественной вой- 
ны колхозники «Красного Урала» ра
ботают, ре щадя своих сил, Днспги- 
лина военная. Каждый колхозник

знает свое рабочее место и точно вы
полняет распоряжения колхозных ру
ководителей. 12 августа 20 колхоз
ниц приступили к выборочной убор
ке ржи.

Приступив к выборочной уборке 
ржи, колхозы по примеру артели' 
«Красный Урал» спешат закончить 
строительство и ремонт крытых токов 
и зерносушилок. Артель «Пеледыш» 
подготовила 7 крытых токов. У нее 
имеется сложная молотилка, три кон
ных молотилки. И для всех будет* 
обеспечен полный запас снопов под 
крытыми токами.

В колхозе «Новая жизнь» смасте
рили крытый тесовый навес на 360 
кв. метров. Здесь можно будет просу
шивать сразу несколько тонн зерна, 
веять и сортировать зерно. Зав. скла
дом Лидия Семеновна Русинова наве
ла под навесом чистоту, ликвидирова
ла в полу все-щели, правела дезин
фекцию..

Большую работу по строительству 
и ремонту крытых токов н сушилок 
провозят колхозы «Бодрость» и «4уч 
прожектора», Мэгильниковекого де.ть- 
ервета. На каждую полеводческую 
бригаду уже имеется по два крытых 
тока и по одной зерносушилке. Благо- 
дот, я устройству крытых токов и зер
носушилок колхозы имеют возмож- : 
пасть молотить хлеб в ненастную но-1 
году я сохранить зерно от юждя.

М. ВЫЧУЖАНОВ,
Арти.

За троих
В Таборах—окраинном районе па

шей области, как и во всей советской 
стране, колхозники живут едина’ 
мыслью—-перестрот-р всю свою рабо
ту на военный лад, все подчинить 
интересам фронта и задачам органи
зации разгрома врага.

Замечательные образцы трудового 
героизма показывают колхозники 
Озерской артели «Красное знамя» 
тт. М. Балбаеов, И. Балбасов. Они

работают за двоих и за троих. Па 
старых патриотов равняется -моло
дежь, подростки. Ученик четвертого 
класса Вася Бехов выполняет почти 
две нормы. Благодаря самоотвержен
ной работе колхозников артель соз
дает мощные резервы кормов.

Доярки колхоза «Труженик», кроме 
основной работы, выходят на севокос, 
причем и здесь перевыполняют нор
мы. Г. ПРОХОРОВ.

С энтузиазмом решают эту задачу 
сельские учителя, решительно пре
одолевая возникающие трудности в 
ремонте школ, заготовке топлива и 
других работах.

Директор Горношитской школы тов. 
Дегтярев организовал из учителей ре
монтную бригаду, и учителя своими 
силами отремонтировала школу.

Ценную инициативу проявил учи
тель Арамильекой средней школы 
№ 1 тов. Ду.бских. Од организовал 
из учителей бригаду маляров и произ
вел покраску дверей, окон, парт и 
другой мебели. На этом деле школа 
•экономила свыше 10 тыс. рублей. 

.Своими силами отремонтировали учи
теля школу № 4 в поселке Арамиль.

Так поступили учителя и всех 
других школ Арамильского района. 
Ремонт школьных зданий закончен. 
Патриоты-учителя, самоотверженно 
работая на ремонте школ, сэкономили 
в целом по району около 50 тысяч 
рублей и перечисляют их в Фэнд 
«бороны.

Сейчас ведется подготовка к пред
стоящей районной учительской кон
ференции. Лучшие, опытнейшие учи
теля работают над методическими ■» 
научными докладами,

В этом году школы .значительно по
пел нятся высококвалифицирцвавд ыии 
преподавателями. В район приехало 
20 учителей, закониивших советские 
вузы.

Значительно пополнили свои зна
ния и те преподаватели, которые яе 
имеют законченного педагогического 
образования: на (заочных курсах 
учительского института из числе 
преподавателей Арамнльского района 
обучается 30 человек, большпиств») 
из них перешло на. старшие курсы.

Готовясь к погашу учебному году, 
составляя сейчас учебные ,и методи
ческие плавы, подбирая литературу 
и т. п., учителя, вместе е тем, при
нимают участие и в полевых рабо
тах. В колхозах «Красный пахарь». 
«Спайка», «Луч коммуны» и других 
ежедневно работают нз силосовании 
и сенокосе десятки преподавателей и 
учршихся.

Работники народного образования 
готовы начать новый учебный год ор
ганизованно и будут всячески доби
ваться высокой успеваемости уча
щихся.

С. АНТОНОВ.

5>. ■

- Пятьдесят 
боевых дней

ЕУШВА, 14 августа (по телефону 
от спец, корр.); В самом начале 

•отечественной войны механический 
цех Кушвипского металлургического 
завода получил ответственное зада
ние.

Люди механического цеха в пат
риотическом цод’емо решили работать, 
не .считаясь со временем, без выход
ных дней, не покидая своего поста, 
если остаются малейшие недоделки.

Котельные бригады тт. Бурдакова, 
Шатова и Сергеева, слесари тт. Ере
мин, Тулупов, Дюрягин, Смирнов, 
токари тт. Васильев, Трифонов, Яр
цев и другие трудились по-богатыр
ски. Котельщики выполняли .то трех 
норм, слесари—по две -и больше, а 
строгаль той. Смирнов вырабатывал 
четыре нормы.

Рабочие механического цеха все 
свои силы отдавали выполнению 
ответственного задания, другие инте
ресы отошли па последний план.

Личный пример
'— Хорошо. Теперь мы с тобой 

почти бригада.
Слушавший разговор конюх Извел 

Александрович Касаткин заявил, что 
и он тряхнет стариной и даорэволыю 
вступает в бригаду.

Ранним утром они закладывали 
фундамент будущей конюшни, В де
сять часов упарившийся председатель 
остановил проходившего мимо строй
ки колхозника,

— Ты куда?
— На работу,
— Почему поздно?
Тот поскреб затылок.
— Да знаешь... дома те да се.
— Ага. Ну и иди домой. Сегодня 

я тебя до работы не допускаю.
Ошарашенный колхозник недоумен

но посматривал то на председателя, то 
на усмехающихся плотников.

— Иди, иди! Я—всерьез!
Колхозник ушел, но все огляды

вался. На другой день он явился 
раньше всех, работал упорно. Но де
ло оказалось на том неоконченным. 
У «обиженного» установились с пред
седателем особые отношения.

Он подкапывался, он критиковал, 
он выражал недоверие. Однажды. — 
это было гораздо позже, в разгар 
сева, — председатель усталый при
шел с поля, где он ворочал мешки с 
зерном, и застал в конторе дым ко
ромыслом. Вокруг развороченных за 
столе папок сидело семеро колхозни
ков с «обиженным» во главе. Одни 
шелкалц пешками счетов, другие до
пекали счетовода ядовитыми вопро'*а- 
ми.—Внеочередная ревизия, — сооб
щили они председателю и потребова
ли, чтоб он присел и об’яенял.

Председатель был краток. Оц со
брал папки, сложил ид в шкаф и, 
упершись кулаками в стол, спросил 
ревизоров:

Земля-то вас дожидать будзт, 
что ли? Идите сеять!

Они пошли сеять.

И. ХОРУНЖИЙ

Сколько было раньше разговоров, 
сколько написано протоколов о пере- 
возке ;;алия школы е территории коп- 
аодо двора. Данила Иванович не пи
сал протокола. Он рассчитал силы, 
сделал наряд и меньше, чем через 
неделю «переселил» большое здание 
па отведенное ему место, отремонтиро
вал его и, не переводя дыхания, 
начал строительство свинофермы, ко
торое вскоре и закончил.

Он управлялся с делами по руко
водству артелью ж в свои свободные 
часы крепко, как говорят колхозники, 
—оберуч, брался за новое дело. Рас
сказав бригадиру, как распре,делит ь 
людей, отдав все необходимые распо
ряжения, о.ц ехал молоть муку, во
зить навоз, копать силосные ямы, 
косить траву, вить веревки, чинить 
гужи, помогать кузнецу. Колхозники 
сперва с удивлением и любопытством 
смотрели па этого неутомимого труже
ника. Думали, что это так. на пер
вых порах, что это скоро пройдет. 
Но онп вскоре убедились, что их су
ровый председатель горит ненасытней 
любовью к труду, к колхозному делу.

Теперь, в дни великой отечествен
ной войны, ой трудится с яростью 
богатыря.

Он читает колхозникам газеты, рас
сказывает, как в годы гражданской 
войны—тогда ему было 18 лет — 
крушил белогвардейцев, зашитая 
власть Советов. Он живет единой 
мыслью — уничтожить фашизм. Ру
ководитель колхоза работает с упое
нием, заразительно. Правда, показате
лей ■производительности его труда 
нельзя привести: никто не замеряет 
выкошенных им деяявок, вырытых 
им силосных траншей, убранных гек
таров хлеба, счетовод не вачислает 
ему за это трудодней. Но никто в де

ревне не выходят раньше его на по-' 
логу, ни у кого из косарей нет тако
го широкого захвата, как у него, ни
кто не проходит гон быстрее его. 
Председатель выкашивает сейчас 
столько, что доброму коса»:о па три 
дня хватит.

Данила Иванович сумел показать 
! всю силу личного примера. Еладовшик 
Черняев теперь работает в складах 

I вечером, при свете лампы, а днем, ст 
зари до зари,—рядом с председателем. 
Заведующий фермами Федор Стспапз- 
вич Черняев работает так же. 
Кассир Терентий Матвеевич Иванов 
теперь даже на двух пятернях не 
перечислит всех своих артельных обя
занностей.

Весь коллектив во главе со своим 
неутомимым председателем работает 
сейчас по-военному, полный решимо
сти отдать все силы, а победу над 
врагом добыть. В ненастье, когда 
в поле нельзя было работать,
вся деревня вышла ца строитель
ство плотины. После немно
гих солнечных дней снова задождило, 
колхозники, как один, вышли рыть 
силосные траншеи, чтобы создать ре
зерв кормов. У колхоза были давние 
долги государству: 700 центнеров 
хлеба. Колхоз заплатил их.

В армию ушед бригадир Семен 
Хильченко. Колхозное собрание вы
двинуло на пост бригадира Аркадия 
Цестракова—председательского сына.

Справится ли он?—усомни-тся 
председатель. — Ему ведь шестнад- 

I цатый только.
— Справится, Весь в папашу! •— 

засмеялось собрание.
— Что-ж, сынок, принимайся за 

работу — сказал отец.
Аркадий не только управляется е 

новыми делами, он и старых никому 
не отдал: в ночные смены работает' 
прицепщиком в тракторной бригаде.

—• Весь в отпа!—с гордостью пов
торяют колхозники.

Он, действительно, растет в отца, 
не ютового в работе, требовательного 
к себе и другим коммуниста, беспо
щадного ко всякой расхлябанности и 
беспечности, кто бы ее ни проявлял, 
Все колхозники со смехом рассказы- 
нают один недавний случай в артели. 
Председатель послал в город.по делам 
своего шурина. Тот вернулся на 
взмыленной лошади и навеселе.

— Ты с ума сошел? — сурово 
спросил его председатель.

Но развеселившийся, плохо держав
шийся на ногах «шуряк» вдруг рас
кричался, вошел в раж. О финале 
этого спора рассказывает сам предсе
датель:

— Пусть простит мне партия, по 
я по мог выдержать такого позора. 
Я взял шуряка за ноги и он У меня 
доехал домой на собственном заду* А 
на другой день у меня е ним был 
разговор. Сейчас оц работает за де
сятерых.

Вскоре после этого слушая в кон
тору к Пестрякову зашел старый 
наш знакомый — «обиженный» че
ловек. Он поздоровался, зажег пы- 
гарку и, глядя куда-то в сторону, 
заговорил:

— Ты.- того.., давай помиримся. 
Я, конечно, не одобряю твоего по
ступка. Райком правильно наказал 
тебя за певыдержанноегь. Но ты ра
ботаешь здорово, больше всех. Вот 
это нравилыю. Всем мам дачный при
мер.

Председатель прошелся по комнате.
— А ты знаешь, что мне недавно 

рассказал секретарь райкома о лич
ном примере. Он был в колхозе 
«Смычка» и нсхвалил старика Чижо
ва за то, что в работе молодежь за 
ним не угонится. Старик Чижов я 
говорит:

— У меня у самого есть пример» 
Товарищу Сталину столь же лет, 
сколько и мне. А он сейчас работает 
так, как никто из вас. И ты знаешь, 
я почувствовал, как зажигают на 
подвиги меня, коммуниста, эти орт- 
стые слова рядового колхозника.

Туринский район.

Начальник механического цеха 
тов. Шадрин говорит:

— Если бы мы работали как до 
войны, нам понадобилось бы для 
выполнения задания 70 котельпти- 
ков. Мы же обошлись ?6 котельщи
ками. Точно так же оказалось доста
точным половинное число слесарей.

15 августа истекает пятидесятый 
день этого напряженного труда- В 
этот же день механический цех за
канчивает выполнение своего боевого 
задания, имеющего серьезное значе
ние для страны.

I

Комсомолец А. Л. ЧАДАЕВ—быв
ший ученик школу Ф8О, закончи»- 
шцй учебу ня «отлично», ныне за
бойщик 3-го участка Богословских 
■угольных копей. Производственную 
норму ежедневно перевыполняет.

Фото И. Тюфякова.
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Зарубежные отклики на всеславянский 
митинг в Москве

ТЕГЕРАН, 14 августа (ТАСС).
В связи с созывай всеславянского 

митинга в Москве в советское по
сольство в Иране поступает много 
писем от славян, проживающих в 
Иране, с просьбой переслать эти 
письма в Москву.

Многочисленная группа болгар 
пишет в своем обращении на имя 
президиума всеславянского митинга: 
«Мы, группа болгар, готовы бороть
ся вместе с нашими друзьями я 
братьями-славянами и героической 
Красной Армией до полного разгрома 
гитлеровской фашистской банды.

Чехословацкий комитет в Иране 
в телеграмме, адресованной прези- 
шуму всеславянского митинга, пи
шет: «От имени чехословацкой ко
лонии в Иране шлем горячий при
вет. Твердо верим, что ваше начина
ние послужит основанием для буду
щего тесного сотрудничества всех 
славянских народов».

КАИР, 14 августа (ТАСС).
Как стало известно в кругах юго

славских эмигрантов, что состояв

шийся в Москве всеславянский ми
тинг произвел огромное впечатление 
в Сербии. Большинство сербского 
населения, несмотря на грозящие ре
прессии, слушало по московскому ра
дио трансляцию митинга.

В районе Панчево после прослу
шания обращения всеславянского 
митинга состоялось конспиративное 
собрание сербских партизан,/па ко
тором все присутствующие приняли 
торжественную клятву не слагать 
оружия до тех нор, пока все сла
вяне не освободятся от фашистского 
ига, пока германский и итальянский 
фашизм пе будут окончательно раз
громлены. Здесь же был выработан 
текст «клятвы партизан», который 
принимают сейчас в торжественной 
обстановке все партизаны Югосла
вии. Сейчас во всей Сербии прово
дится раз’яснение обращения все
славянского митинга, которое под
польно издано огромным тиражом и 
широко распространяется по всей 
стране.

Движение солидарности 
с Советским Союзом

ЛОНДОН, 14 августа.
В адрес советского посольства в 

Лондоне продолжают поступать мно
гочисленные письма, телеграммы и 
резолюции о солидарности с Совет
ским Союзом. В них представители 
различных слоев английского насе
ления выражают свое восхищение 
героической борьбой советского наро
да против фашистских варваров и 
обещают СССР всяческую поддержку.

Комитет фабричных старост авиа
ционного завода «Хэндли Пейдж» 
пишет: «Комитет фабричных старост 
выражает свое восхищение замеча
тельной борьбой Красной Армии и 
всего советского народа против фа
шистских орд Гитлера, Мы восхи
щаемся также нашими братьями и 
товарищами в оккупированных Гер
манией странах, которые несмотря 
на огромную опасность организуют и 
проводят во все возрастающих мас
штабах саботаж и тем самым помо
гают делу разгроме фашистов. Мы 
заявляем о своем единстве и соли
дарности с великим! советским наро
дом и обещаем сделать все для уве
личения помощи, которую мы можем 
вам оказать. Мы приложим все силы 
к максимальному укреплению един
ства, уже Существующего между на
шими двумя пародами. Да здрав
ствует единство советского и англий
ского народов!».

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа.
Чилийская газета «Эль сигло» 

еэобщаст о .росте движения солидар

ности с Советским Союзом; в Чпди. 
Некоторые профсоюзные массовые ор
ганизации проводят «советскую пе
делю», во время которой знакомят 
чилийский народ с достижениями Со
ветского Союза. Как передает газета, 
депутат Диас—секретарь крупной 
Федерации горняков, насчитывающей 
60 тысяч членов, заявил, что феде
рация собирает средства на приобре
тение подарков для Красной Армии.

Чилийские газеты продолжают 
ежедневно публиковать многочислен
ные резолюции о поддержке Совет
ского Союза.

Прогрессивная гаванская газета 
«Нотисиас де Ой» сообщает, что опа 
продолжает получать сотпп писем и 
телеграмм со всех концов Кубы, в 
■которых выражается возмущение гер
манским нападением! на Советский 
Союз. Газета также сообщает, что по 
всей стране проходят крупные ми
тинги, па которых выносятся резо
люции, требующие оказания всемер
ной помощи Советскому Союзу.

КАБУЛ, 14 августа.
Различные общественные органи

зации Индии продолжают высказы
вать свои симпатий Советскому 
Союзу. Газета «Лидер» пишет, что 
Исполком крестьянского союза, сое
диненных провинций принял резо
люцию, в которой выражает восхи
щение блестящим сопротивлением 
Красной Армии германским фашист
ским ордам.

(ТАСС).

Индийская печать 
о героической борьбе 

Красной Армии
КАБУЛ, 14 августа (ТАСС).
Индийская печать отмечает, что 

сопротивление Красной Армии фа
шистским захватчикам крепнет с 
каждым днем, а положение немецкой 
фашистской армий становится все 
более затруднительным. Именно по
этому германскому командованию 
приходится менять свои планы и от
казываться от овладения намечен
ными об’ектами.

Газета «Бомбей кроникл» пишет: 
Положение, сложившееся на восточ
ном фронте такое, что русские могут 
■рассматривать с большим удовлет
ворением, в штаб-квартире фюрера 
оно должно вызвать предчувствие 
серьезной опасности. Фашисты лжи
во заявляли об уничтожении совет
ской авиации и введении в бой по
следних советских резервов. Теперь 
фашистские пропагандисты прила
гают все усилия, чтобы оправдать 
свой неуспех. 6 педель фашистского 
«блицкрига» доказали, что русские 
прекрасно сопротивляются и способны 
неограниченное время вести упор
ную борьбу.

Сами немцы, продолжает газета, 
признают, что бойцы Красной Армии 
стойко сражаются до последней воз
можности.

Газета «Трибюв» отмечает, что 
осуществляемое, по указанию 
Сталина, уничтожение всех запасов 
при отступлении и действия парти
зан создают для Германии большие 
затруднения. Гитлер теперь не мо
жет не признать, что он совершил 
убийственную ошибку, когда принял 
решение о нападении на Советский 
Союз. Он стоит против сил, которые 
приведут его к гибели.

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛА 
ДЕ ГОЛЛЯ

СТАМБУЛ, 14 августа (ТАСС).
Генерал де Голль в беседе с кор

респондентом бейрутской газеты 
«Жур», опубликованной 5 августа, 
заявил: «Великолепное сопротивле
ние советской армии является реша
ющим фактором современной войны. 
М>ы не будем терять ни одного дня 
передышки, которую это сопротивле
ние нам предоставило, и будем гото
виться к новым действиям».

Выступление 
Петэна

ЛОНДОН, 14 августа (ТАСС).
Агентство Рейтер передает, что 

вечером 12 августа выступил с речью 
по радио Петэн.

В Германии растет недовольство войной
НЬЮ-ЙОРК, 14 августа (ТАОС).
Газета «Таймс» передает из Берна, 

что берлинский корреспондент швей
царской газеты «Трибюн де Женев» 
сообщает о серьезном ухудшении мо
рального состояния германского насе
ления в связи с постоянными бомбар
дировками Берлина и других городов, 
Германии.

Агентство Ассошиэйтед Пресс так
же сообщает, что бомбардировки тя
жело отражаются па моральном со
стоянии немцев. В Берлине, Гамбурге 
и других городах наблюдается серьез
ное беспокойство населения в связи 
с тем, что с восточного фронта почти 
непрерывно прибывают поезда с ра

неными германскими солдатами и 
офицерами. Сильное советское /сопро
тивление, пишет газета, вдохновляет 
народы всей Европы на борьбу про
тив германского фашизма.

СТАМБУЛ, 14 августа (ТАСС).
Сирийская газета «Жур», выходя

щая в Бейруте, пишет: Один дипломат 
нейтральной страны, приехавший 
из Берлина после нападения Германии 
па ССОР, утверждает, что по распо
ряжению фашистских руководителей 
на улицах Берлина установлены пу
леметы. Германские властители опа
саются народных волнений в связи 
с растущим в массах недовольством 
войной. ‘

Англо-американская декларация
ВАШИНГТОН, 14 августа.
Белый дом опубликовал для сведе

ния печати следующее заявление, 
подписанное президентом США и пре
мьер-министром Великобритании:

«Президент США и премьер-ми
нистр Черчилль, представляющий пра
вительство его .величества в Соеди
ненном королевстве, встретились па 
море. Их сопровождали официальные 
лица обоих правительств, в том числе 
высшее офицерстве армии, флота и 
авиации. Вся проблема снабжения 
оружием в соответствии с законом о 
сдаче взаймы или в аренду вооруже
ния и вооруженных сил США, а так
же вооруженных сил стран, активно 
оказывающих сопротивление агрессин, 
подверглась дальнейшему рассмотре
нию.

В совещаниях принял участие анг
лийский министр военного снабжения 
Бпвербрук, который намерен отпра
виться в Вашингтон для дальнейшего 
обсуждения деталей с соответствую
щими! представителями США. На этих 
совещаниях будет также обсуждаться 
вопрос о снабжении Советского Союза.

Президент и премьер-министр име
ли несколько совещаний. Они обсу
дили вопрос об угрозе для мировой 
цивилизации, создавшейся в резуль
тате политики военного господства 
путем завоевания, которую проводят 
гитлеровское, правительство Германки 
и другие присоединившиеся к нему 
правительства. Черчилль и Рузвельт 
уточнили конкретные мероприятия, 
которые их страны предпринимают 
для обеспечения своей безопасности 
перед лицом этих угроз. Президент 
и премьер-министр пришли к соглаше
нию относительно следующей совмест
ной декларации: Президент США и 
премьер-министр Черчилль, представ
ляющий правительство его величе
ства в Соединенном королевстве, пос
ле совместного обсуждения сочли це
лесообразным обнародовать некоторые 
общие принципы национальной поли
тики их стран, принципы, на которых 
они основывают свои надежды к на 
лучшее будущее для мира.

1) США и Великобритания не стре
мятся к территориальным или другим 
приобретениям.

2) Они не согласятся ни на какие 
территориальные изменения,. пе нахо
дящиеся в согласии со свободно вы
раженным желанием заинтересован
ных народов. ,

3) Они уважают право всех народов 
избирать себе форму правления, при 
которой они хотят жить, они стре
мятся к восстановлению суверенных 
прав и самоуправления тех народов, 
которые были лишены этого насиль
ственным путем.

4) Соблюдая должным образом свои 
существующие обязательства, они бу
дут стремиться обеспечить такое по
ложение, при котором все страны, ве
ликие или малые, победители или 
побежденные, имели бы доступ на 
равных основаниях к торговле и ми
ровым сырьевым источникам, необхо
димым для экономического процвета
ния этих стран.

5) Они стремятся добиться полного 
сотрудничества между всеми странами 
в экономической области с целью 
обеспечить для всех более высокий 
уровень жизни, экономическое разни
те и социальное . обеспечение.

6) После окончательного уничтоже
ния нацистской тирании они надеют
ся на установление мира, который 
даст возможность всем странам жить 
в безопасности на своей территории, 
а также обеспечит такое положение, 
при котором все люди во всех стра
нах могли бы жить всю свою жизнь, 
пе зная ни страха, ни нужды.

7) Такой мир должен предоставить 
всем возможность свободно, без всяких 
препятствий, плавать по морям и 
океанам/

8) Они считают, что все государ
ства мира должны, по соображениям 
реалистического и духовного порядка, 
отказаться от применения силы, па-

| скольку никакой будущий мир ле 
может быть сохранен, если государ
ства, которые угрожают или могут 
угрожать агрессией за пределами 
своих границ, будут продолжать поль
зоваться сухопутными, морскими и 
воздушными вооружениями. Черчилль 
и Рузвельт считают, что впредь до 
установления более широкой и на
дежной системы всеобщей безопасно
сти такие страны должны быть разо
ружены. Англия и США будут также 
помогать и поощрять все другие 
осуществимые мероприятия, которые 
облегчат миролюбивым народам избав
ление от бремени вооружения.

Франклин Рузвельт. Уинстон 
Черчилль».

ЛОНДОН, 14 августа.
Агентство Рейтер сообщает, что 

английский премьер Черчилль встре
тился с' президентом США Рузвельтом 
на море, где они разработали совме
стную англо-американскую деклара
цию, определяющую цели, за которые 
борются союзники, а также основные 
принципы, на которых должны бази
роваться планы будущего мира. Об 
этой хорошо засекреченной встрече 
сделал специальное сообщение по 
радио лорд-хранитель печати Эттли, 
который огласил текст англо-амери- 
капской декларации, идентичный 
опубликованному Белым домом в Ва
шингтоне. (ТАОС).

Успешный налет 
на северное побережье 

Франции
ЛОНДОН, 14 августа (ТАСС).
Агентство Рейтер передает, что 

сегодня после полудня английские 
истребители совершили внезапный 
налет на северное побережье Фран
ции, во время которого уничтожены 
13 истребителей противника. Не воз
вратились 3 английских самолета.

ПОЛОЖЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО 
ГАРНИЗОНА В ТОБРУКЕ

ЛОНДОН, 14 августа (ТАСС).
Корреспондент газеты «Дейли теле

граф энд Морнинг пост» передаст 
свои впечатления от неоднократных 
посещений английского гарнизона в 
Тобруке. По словам корреспондента 
гарнизон в Тобруке состоит ив анг
лийских, австралийских и индийских 
солдат. Несмотря на то, что против
ник вначале считал положение этого 
гарнизона безнадежным, последний не 
только укрепил свои позиции, по пе
решел к наступательным действиям. 
Оборона Тобрука показывает высокие 
качества английской зенитной артил
лерии. За период с 9 апреля до 
31 июля Тоб'рук подвергся 437 воз
душным бомбардировкам, из которых 
277 были произведены днем и 160 
ночью. Считают, что неприятель сбро
сил на Тобрук 350 топп бомб.

КОММЮНИКЕ АНГЛИЙСКОГО 
МИНИСТЕРСТВА АВИАЦИИ

ЛОНДОН, 14 августа (ТАСС).
В коммюнике английского миня- 

стерства авиации говорится: В ночь 
па 14 августа самолеты противника 
не появлялись над территорией 
Англии.

Библиотеки 
в дни войны

В Серове, Н.-Тагиле, Ирбите и 
Свердловске состоялись кустовые 
совещания библиотекарей. На сове
щаниях обсуждались вопросы пере
стройки работы библиотек в дни 
великой отечественной войны. Вме
сте с тем. инспектор облоно т. Пав
лова, методисты областной библиоте
ки им. Белинского тт. Федотов и 
Толкачева прочли для работников 
библиотек библиографические обзоры 
«Великая отечественная война про
тив фашизма», «Героическое прошлое 
русского народа», «Изучай военное 
дело» и библиографический обзор 
антифашистской литературы. Именно 
по ’этим темам сейчас наибольший 
читательский спрос . на литературу.

Одновременно и по этим же вопро
сам в П.-Тагиле и Свердловске были 
проведены кустовые совещания ра
ботников детских библиотек.

На совещаниях отмечалась хоро
шая работа Ивдельской районной 
библиотеки (зав. т. Еочеигиаа), 
Мало-Кушвинской библиотеки, Н.-Та
гильского района (зав. т. Матвеева), 
Тагильской городской библиотеки 
(зав. тов. Нечаева) и Н.-Салдинской 
детской библиотеки (за®, тов. Борча- 
иипова). Эти библиотеки в дни вой
ны развернули широкую агиталмоц-'- 
по-массо'вую работу средн читателей, 
умело организовали наглядную агита
цию, привлекли новых читателей, 
умело обслуживают новые читатель
ские запросы.

ВОССТАНИЕ В ЮГОСЛАВИИ

АФИНЫ, 14 августа (ТАСС).
Согласно последним сообщениям, в 

Югославии создалось чрезвычайно 
напряженное положение. Во всей 
Сербии, Боснии, Герцеговине и Чер
ногории вспыхивают восстания. Пос
ле взрыва бомб в Загребе немцы каз
нили 190 человек. Кроме того, в ка
честве репрессии за взрыв бомб вбли
зи Сараево было казнено еще 30 че
ловек.

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа (ТАСС).
Агентство Юнайтед Пресс передает 

из Рима, что газета «Иль пикколо» 
сообщает: В Загребе приговорены к 
смертной казни по обвинению в воо
руженном выступлении около 200 че
ловек. Во время столкновения вос
ставших с фашистскими отрядами 
усташей было ранено 2-8 человек из 
состава этих отрядов.

НАРОДНЫЕ ВОЛНЕНИЯ 
В НОРВЕГИИ

ЛОНДОН, 14 августа (ТАСС).
Как сообщает Норвежское телеграф

ное агентство, в ряде норвежских го
родов состоялись антигерманские де
монстрации в связи с тем, что гитле
ровский наместник Тербовен ввел в 
стране чрезвычайное положение. Уста
новление открытой военной диктату
ры вызвало глубокое возмущение нор
вежского парода. В Бергене произо
шли серьезные волнения в связи с 
тем, что полиция совместно с герман
скими солдатами напала на мирную 
демонстрацию. Много демонстрантов 
ранено, 70 человек арестованы и от
правлены в концентрационный лагерь 
вблизи Бергена.

Демонстрации против германских 
войск состоялись также в Тронхейме, 
Хуруме и -вблизи Осло.

Из многих районов Франции, зая
вил Петэн, доносятся плохие веяния. 
В умах царит беспокойство. Душами 
овладевает сомнение. Авторитет мое
го правительства оспаривается. При
казы часто выполняются плохо. 
Французский народ поражен настоя
щей тревогой, причины которой лег
ко понять: одни чувствуют, что они 
преданы, другие считают себя поки
нутыми.

Касаясь отношений с Германией, 
Петэн заявил: Политика сотрудниче
ства является длительным делом, ко
торое еще пе принесло все свои 
плоды.

Переходя к внутреннему положе
нию, Петэн сказал, что он примет 
вое меры к подавлению враждебных 
нынешнему режиму элементов. В 
первую очередь будет запрещена дея
тельность всех политических партий и 
(группировок. Функции полиции бу
дут расширены. Полномочия област
ных префектов будут усилены.

Отмечая, что между французским 
народом и правительством! Виши воз
ник «двойной барьер», Петэн повто
рил лозунги обычной национал- 
социалистской демагогии о борьбе 
«с крупным капиталом и трестами», 
о «национальной революции» и тому 
подобное, и обещал ускорить вклю
чение Франции в «строительство но
вого порядка».

ПОКУШЕНИЕ НА ХИРАНУМА

ТОКИО, 14 августа (ТАСС).
Агентство Домей Цусин и проку

рорские власти сообщили, что сего
дня после 8 часов утра в гостиной 
собственного дома выстрелом из ре
вольвера был ранен министр без порт
феля, бывший премьер Японии Хи- 
ранума. Покушавшийся был немед
ленно арестован у ворот дома Хира- 
нума охраной Токийского района. Он ■

Налеты английской авиации на Германию
ЛОНДОН, 14 августа (ТАОС).
Агентство Рейтер сообщает, что на 

Кельн с начала войны было совер
шено около 100 налетов. Дневной на
лет, совершенный 12 августа само
летами «Бленхейм», является самым 
сильным из дневных налетов, произ
веденных до сих пор па Германию. 1> 
Лондоне отмечают, что эта атака по
требовала более долгого полета над 
территорией противника и оккупиро
ванной им территорией, нежели все 
другие налеты, совершенные днем, и 
что вес сброшенных бомб был очень 
значительным. Авторитетные круги 
заявляют: Английская авиация бом
бардировала Германию этим летом 
как раз с такой силой, какой под
вергалась бомбардировке Англля 
прошлой зимой, когда ночи быии длин
нее,. В Лондоне отмечают, что немец
кие коммюнике имеют обыкновение 
упоминать «о единичных английских 
самолетах», или «слабых силах». Эти 
выражения употребляются независимо 
от того, составляет ли число англий
ских самолетов, совершающих атаку, 
3, 30, 300 или больше. Между тем, I

участие 300 английских самолетов в 
налётах отнюдь не редкое явление. 
В июне и июле текущего года немно
гим более чем за три недели на Рур 
было сброшено свыше 2000 тонн 
бомб. Кроме того, в течение тоге же 
периода на Кельн была сброшена 1000 
и на Бремен—500 тонн. Беспрерывно 
ночь за ночью группы по 200 и 
больше английских бомбардировщиков 
производили налеты на Германию. Не
мецкие бомбардировщики, атаковав
шие Ковентри прошлой зимой, брали 
по одной или самое большее по пол
торы тонны взрывчатых материалов 
каждый. Новые английские бомбарди
ровщики забирают но 5, по 6 и да
же по 7 тонн каждый. Все больше 
таких бомбардировщиков вступает в 
строй. Подчеркивают, что налет 100 
таких самолетов имел бы более тя
желые последствия, чем любой палат, 
совершенный до сих пор на Англию. 
Новые английские бомбы не только 
крупнее, но и мощнее любых немец
ких. Бомба в 1000 килограммов тз- 
перь рассматривается как «средняя».

ДЕЙСТВИЯ АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ 
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

ЛОНДОН, 14 августа (ТАСС).
В коммюнике командования анг

лийских воздушных сил на Ближнем 
Востоке сообщается об операциях анг
лийской авиации в Северной Африке 
и Италии. В ночь на 12 августа бом
бардировке подверглось несколько об’- 
ектов в Киренаике. Бомбы были сбро
шены на аэродромы в Эль Газале и 
на прилегающие к ним районы. Низ
кая облачность препятствовала точно 
установить результаты бомбардировки. 
Бомбежке также подверглись военные

оказался Псияма Наохико, 33 лет. об’екты Бардии и мол в Дерне.

11 августа английские бомбарди
ровщики успешно атаковали химиче
ский завод в Кротоне (Южная Ита
лия), где причинены сильные разру
шения и возник большой пожар. Дру
гие соединения бомбардировщиков раз
рушили военные сооружения в Ка- 
риати (Италия). В ночь на 12 авгу
ста самолеты противника сбросили 
бомбы над Мальтой.

В ту же ночь английские бомбарди
ровщики совершили продолжительный 
налет на гавань Триполи, где были

■ уничтожены сооружения.

ПОЛОЖЕНИЕ ИСПАНСКИХ 
РЕСПУБЛИКАНЦЕВ 

ВО ФРАНЦИИ
ЛОНДОН, 14 августа (ТАСС).
Газета «Дейли геральд» сообщает, 

что тысячи испанских республикан
цев, находящихся во французских 
концентрационных лагерях, отправле
ны в Германию и Африку. Испанские 
беженцы фактически превращаются в 
рабов, несмотря на заключенное в 
прошлом году правительством Вишв е 
Мексикой соглашение, по которому 
испанские беженцы должны находить
ся под защитой Мексики. Во Франции 
все еще остается 100 тысяч испан
ских республиканцев. Из этого числа 
50 тысяч находятся в концентрацион
ных лагерях в Пиренейских горах. Во 
многих концентрационных лагерях 
вместе с испанскими беженцами на
ходятся австрийские, чешские, бель
гийские и итальянские бежеНпы- 
антифашисты. Как указывают, среди 
заключенных наблюдается чрезвычай
но большая смертность в результате 
голода и антисанитарных условий. 
Кроме того, тысячи испанцев находят
ся в концентрационных лагерях Ту
лузы, Марселя, Перпиньяна и других 
городов.

ХОЗЯЙНИЧАНЬЕ ГЕРМАНСКИХ 
ФАШИСТОВ В ВЕНГРИИ

ЦЮРИХ, 14 августа (ТАСС).
Хозяйничанье немецких фашист № 

в Венгрии, осуществляемое с помощью 
венгерских правителей, предавших 
кровные интересы своего народа, со
провождается открытым грабежом 
страны. В Германию вывозятся всё 
продукты: хлеб, жиры, мясо, фрукты 
ц овощи. В результате этого грабежа 
местное население вынуждено голо
дать. Многие продукты уже трудно 
достать, пены на них необычайно по
высились

Сильное вздорожание коснулось 
всех других продовольственных про
дуктов. а также промышленных то
варов. Венгерская газета «Фельвщеки 
уйшаг», выходящая в Кошипе, пи
шет: Перед булочными с самого утра 
выстраиваются длинные очереди. На
род проявчтяет большое недовольство 
плохим снабжением и малыми норма
ми хлеба. Газета «Эшти курир», вы
ходящая в Будапеште, пишет: Поври 
сорт «хлеба» из проса стоит 54 фил
лера, в то время как кило обычного 
хлеба стоило 40 филлеров. Из 270 
булочных Будапешта 80 выпекают 
новый сорт «хлеба». Газета «Донау 
цейтунг», выходящая в Белграде, не
давно писала, что в Венгрии количе
ство денежных знаков, находящихся 
■в обращении, выросло с 747 миллио
нов в 1938 году до 1634 мйллионоз 
пенгэ в нынешнем году.

ВЫПУСК УНИФИЦИРОВАННЫХ 
ВАГОНОВ

В мае этого года цех гондол Урал
вагонзавода выпустил опытную пар
тию ун!|фицированных гондол. В 
июле началось массовое производство.

Новые гондолы значительно отли
чаются от выпускаемых. Целый ряд 
сварных узлов переведен на штам
повку. Сильно сократился об’ем 
сварочных работ. Это позволило сни
зить общий вес наплавленного ме
талла на гондолу до 25 килограммов 
и сократить расход электродов на 
одну гопяолу на 40 килограммов.

ПЕРЕДОВИКИ 
ЗАГОТОВОК

Успешно производит заготовку зо- 
полнительпых продуктов питания 
У ралзолотопродснаб (управляющий 
тов. Умпелев).’ Базы золотопродснабов 
на 15 августа привяли 70 топп 
грибов и 50 тонн ягод. С начала 
осенней охоты заготовлено 400 штук 
боровой и водоплавающей дичи. Со
брано две тонны кедрового ореха. 
Сбор грибов, ягод, заготовка, дичи 
с каждым днем увеличиваются.

КРУЖКИ ГСО
ВЕРХОТУРЬЕ (по телефону7). Тру

дящиеся района проявляют большой 
интерес к санитарно-оборонной ра
боте. В школе, на почте, в больни
це, детском доме и в других учреж
дениях района организованы кружки 
ГСО. Женщины и девушки учатся 
оказывать первую помощь при ране
ниях, овладевают способами перено
ски пострадавших и т. д. На курсах 
ГСО занимается около 150 человек.

140 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ — 
НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО
Верх-Исетскому заводу в этом 

году ассигновано 140 тысяч рублей 
на индивидуальное жилстроительство. 
Уже освоено более ста тысяч рублей.

ТЮЗ ГОТОВИТСЯ 
К СЕЗОНУ

В первых числах сентября начнет
ся зимний сезон в Свердловском 
театре юных зрителей постановками 
«Как закалялась сталь» и «Баба- 
яга». Возобновляются! спектакли: 
«Тимур и его команда», «Пионер 
Павел Морозов», «Финист—Ясный 
Сокол». «Снежная королева» п дру
гие. Дальнейшие постановив—«Про
должение следует» Брутто ина, «Ис
панцы» Лермонтова, «Дима и Вова» 
Рипы Зеленой я Барто и «Сказки» 
Маршака.

Зам. ответственного оедакторз
Е. Я. БАГРЕЕВ
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1РАМАТИЧЕСКИИ ТЕАТР |
Помещение Театра оперы и балета.

САД-ТЕАТР 
имени КАЙНЕРА

1

СЕГОДНЯ

Дата-невидимка | 
!7-УП1, утро, спектакль по Й 
общедоступным ценам от 2 до 8 р. й 

парень из нашего города | 
^Парень из нашего города \ 
Вач. в 8 ч.ЗО и. веч., дневных в 12 ч. дня. №
Касса работает с 2 ч. дня но 9 ч. веч. и 

Тел. Д1-06-28, Д1-30-86. |

♦
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНЕЙ КОМЕДИИ

Сегог ня

Колокола Корневиля 
17-VIII, утро, 
Св-дьбк в Малиновке 

вечер. Баядерка
Начало сиект дневных в 12 час., 

вечерних в 8 час.

се РОДИЯ и 17-УН!
3= ТОЛЬКО ДВА КОНЦЕРТА «=

ГОСУДАРСТВЕННОГО
ДЖАЗОРКЕСТРА РСФ1Р

под управл. я при участи»

Леонида
УТЕСОВА

орк участки Эдит УТЕСОВЗЙ
ПО НОВОЙ ПРОГРАММЕ

Начало концертов в 9 ч 30 м
Открша предварит, продажа биле
тов на объявлен, концерты в кассе 

сада с 5 ч. ьеч. до 12 ч. но «и

5 ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖ- 
| ДЕНИЙ, ДОМОУПРАВЛЕНИЙ И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.
О Свердловский яяэжрайогдел Управления кинофикации
V ОРГАНИЗУЕТ выездные киносеансы по оборонной тематике, имеющие 
А целью подготовку населения к противовозтушной, противохимической и санм-
V тарной обороне, а также подготовку отрядов народного ополчения.

О В ПРОКАТЕ ИМЕЮТСЯ ФЯПЧИЯЧ1; Простейшие укрытия от авиабомб.

О Крепи противопожарную оборону (борьба с зАжигател «ными йомб’ми). Боевой 
резерв красной конницы. ротивохимическая защита. Санитарно-химическая 
защита. Снайперы. С нитарная служба на в >Йне. Кинорепортаж с фронта. 
Умей оказывать первую помощь. Идут батальоны. Рукопашный бой.

Киносеансы могут быть организованы в клубах, красных уголках* помеще- 
Г киях контор, учреждений, а также в квартирах.

У Все справки по телеф. Д1-90-40, доб. 19-88 или 11-98, кинотеатр «Темп».

ОоооооооооооосоооооооооооО

О

СЕГОДНЯ в КИНОТЕАТРАХ*
№к>д, Октябпь — В тылу врага. 
Совмин о—Трактористы. Сталь, 
Рот-фроят — Ганке? «дер/ент». 
Темп—Новый горизонт.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ФИЛ1Р ОШ
17 августа КОНЦЕРТ

Д. Я. Пант фель.Немецкая, 
пианист Исаак М ахночокяй, 

скрипач Бэрио Фншмаи
Предварительна! продажа бах. в «весе 
еада с 6 час. вен., а 16 августа в пассе 

конпертпог. зала.

Свердловская |
опорная научно-техническая БИБЛИОТЕКА Н

Дома техники

ИМЕЕТ—

ГППШОЦ сегодня и ежедне чнлI ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ГАСТРОЛЕЙ
зЦ/ 2 цикл большого ИЛЛЮЗИОННОГО ревю 
Заслуженного артиста Д В^Н пРи Участии
республики орденоносца Ям ЯгВ И В У5 ассистэитбв

БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА РУС
СКОМ И ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКАХ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ТЯЖЕЛОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

I СВЕРДГОРТОП предлагает всем ПОТРЕБИТЕЛЯМ ТОПЛИВА, | 
| получающим его через гортоп, не позднее 1 сентября 1941 г. ПРЕДСТАВИТЬ 1 

ЗАЯВКИ на ТОПЛИВО (дрова, уголь, торф) на 1942 г.
по адресу: улича Ленина, 24-а, 5-й этаж, комната 118, СВЕРДГОРТОПУ;
____________ ФОРМА ЗАЯВКИ СЛЕДУЮЩАЯ:
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Организации и учреждения, не приставившие к I сентября указанные заявки Свердгорт пу. Суду сняты с планово'о снабжения. 
Заявки, составленные не по указанной форме, приниматься не будут.
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| СВЕРДЛОВСКАЯ

[ Юридическая школа
I продолжает прием учащихся

до 20 августа.
Адрес: ул. Малышева, 2-6.

СОХРАНЯЙТЕ
ИЗЛОЛЬЗЗВАННУЮ копировапьчую бумагу.

Октябрьский РАЙПРОМНОМЕИНАТ

К ио
ИНДИЙСКИМ СЛОН-ВЕЛИКАН

под управлением А. Н. КОРНИЛОВА,
а также ряд других цирковых номеров. Нача ю в 8 чао- ЗЭ мин. веч 
При цирке открыто ежедневное обозрения ИН "ЗД1Й ЗН 1ГЗ С 1ОНА.ВЕЛ ДНАНА 

с 4 ч. дня, а по воскресеньям с 10 час. утра.

!
I

Библиотека лает устные и письменные справки, касающиеся технической 
литературы, проводит инструктаж и дает консультацию библиотечным 
работникам.

Библиотека открыта для выдачи литературы о 10 час. утра до 10 чао. вечера 
ежедневно, в воскресенье с 10 час. утра до в чао. вечера.

Справки но телефону Д!-78-43. Для входа иметь с собой паспорт. АДРЕС: 
Втузгородок. Главный корпус УИН им. Кирова, библиотечный блок, 
3-й этаж. Трамваи V» 4, 7,8, остановка Индустр иальный институт.

ГОСИППОДРОМ 17 августа ГГГА БОЛ ЬШ И^^летаи^П РИЗЫ.
ПО БОЛЬШОЙ ПРОГРАММЕ «*•» “ Начало в I чао. дня.

I Приемной пункт артели I 
| стирхимпром ! 
У принимает в окраску вещи и ма- ’ 
|териалы шерстяные, полушерсти- | 
А ные, трикотажные, шелковые и 1 

хлопчатобумажные.
| Адрес пункт:: ул. Ленина. 52, вход с • 
I улицы Кузнечной. Приемные дни пунк- ! 
| та, кроме вторника, с 12 час. дня до ♦ 
18 час. 30 мин. веч. В воскресенье с 9 I 
♦ час. утра до 5 час. веч. •
1 Адрес правления артели Стирхим- ! 

% пром: Театральный пер., 4, комн. ч. ♦

ПРИНИМАЕТ
() в неограниченном количестве для реставрации <

И СТАРУЮ КОПИРОВАЛЬНУЮ БУМАГУ.
О Срок годности бумагл после реставраций будет соопатстсошь козой. С
У С заказами обращаться: Свердловск, ул. Луначарского, 232, дерево- 
А обделочная мастерская. Л

Отдел реклам в об‘явлений—тел. Д1 8) -05.
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