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Боевые задачи 
горняков, обогатителей,

медеплавильщиков

От Советского Информбюро
Утреннее сообщение 19 августа

С беззаветным мужеством, проявляя 
чудеса геройства и отваги, сражают- 
•я Краевая Армия и Флот с врагом 

всего человечества—германским фа
шизмом. Они наносят врагу сокруши
тельные удары.

С такой же доблестью миллионы 
советских людей работают в тылу. 
На заводах, шахтах, фабриках, на 
колхозных и совхозных полях, на 
всех участках народного хозяйства 
рабочие, колхозники, интеллигенция 
амо отверженным, высокопроизводи

тельным трудом куют победу над 
вражескими ордами.

Небывалый производственный под’- 
ем охватил и рабочих меднорудной 
промышленности. Не жалея сил, бо
рются горняки за повышение добычи 
руды. В горняцкий быт твердо входит 
непиеанное правило—не подыматься 
из шахты, пока не будет выполнено 
задание. Десятки, сотни, тысячи при
меров показывают, как в дни отече
ственной войны неуклонно растет 
производительность.

На шахте Красногвардейская знат
ные бурщики И. Янкин и А. Мозы- 
рев. давно уже завершившие шестнад- 
натимесячные задания, систематиче- 

ки работают на трех-четырех маши
нах к нескольких забоях и выполня
ют нормы на 300—400 проп. Ус
пешно применяя скоростпой метод 
многозабойного обуривания, стаханов
цы-бурщики тт. Курзаев. Бобров, Си
мановский систематически дают свы
ше двух норм. Замечательно работает 
начальник смены откаточного участ
ка тев. Воронин. Его смена выдает 
руды па-гора больше всех.

Широко внедряется высокопроизво
дительный скоростной семиволосов- 
ско-янкинский метод на Карпушихин- 
ских, Левшинских, Туринских шах
тах. Стахановцы тт. Равилов, Ш. Нл- 
замов, Валиуллин —бурщики Кар- 
зушпхи, работая этим замечательным 
методом, намного перевыполняют 
задания. На руднике имени Ш Интер
национала новаторы-передовики, по
вседневно совершенствуют производ
ственные процессы. Здесь широко 
применяются автоподатчики системы 
Тучина, что позволяет работать одно
временно па нескольких перфорато- 
дах. По инициативе рабочих и коман
диров на шахте «XV годовщина Ок
тября» введено яногоагрегзтное об- 
■■•луживаиие. Скреппёристк» т. Кол
чанова и другие, работая сейчас одно
временно на четырех скрепперах, пе
ревыполняют норму в -два с полови
ной раза.

Замечательный почин "делала ком
сомольская организация Пышминско- 
го рудника. Па-днях она выступила, 
с предложением передать в фонд обо
роны эшелон медной руды, добытой в 
нерабочее время. Инициатива передо
виков нашла , горячий отклик средн 
всех рабочих и командиров медно- 
руд ньчх шахт Урала.

Самоотверженно трудятся обогати
тели и медеплавильщики. Красно
уральские, кировградские и средне
уральские обогатители, резко увели
чив переработку руд, одновременно 
снизили содержание меди в отваль

ных хвостах и повысили извлечение 
исталлов в концентрат. Знатные 
дробильщики, классификатэрщики и 
■флотаторы тт. Чикурова, Киселев, Но
виков», Тиунова и другие упорно бо
рются за повышение количествен
ных и качественных показателей ра
боты.

Горячее соревнование кипит в ме
таллургических цехах. Могучим род
ником бьет творческая инициатива 
рабочих и командиров. Мысли совет
ских патриотов концентрируются на 
том, чтобы с меньшими затратами 
материалов, с меньшим количеством 
людей добиться выдачи большего коли
чества меди, так необходимой сейчас 
для вооружения Красной Армии. Од
ни, как, например, стахановцы 
тт. Ярусов, Стенай к ии, Соколов, на

БРИГАДА ЗАКОНЧИЛА УБОРКУ РЖИ
доева, Е. Парадеева. Е. Соседкова иПЫШМА, 16 августа (по телефо

ну). Включившись в областное со
ревнование колхозов за быстрейшую 
уборку урожая, третья полеводческая 
бригада печеркинского колхозе имени 
Буденного вчера закончила уборку 
ржи. Бригадир П. И. Печеркина ор
ганизовала соревнование всех членов 
бригады. Особенно старательно рабо
тали на уборке ржи престарелые 
колхозницы Ф. Павлова. М1. Пара»

ВОЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ВЕРХОВНЫМ ГЛАВНЫМ 
КОМАНДОВАНИЕМ СССР И ВЕРХОВНЫМ КОМАНДОВАНИЕМ ПОЛЬШИ

В соответствии с советско-поль
ским соглашением от 30 июля с. г. 
Между Верховным главным командо
ванием СССР и Верховным командо
ванием Польши 14 августа с. г- за
ключено в Москве военное соглаше
ние, подписанное со стороны СССР 
уполномоченным Верховного главного 
командования СССР генерал-майором 
А. Василевским, со стороны Польши

ходят новые методы скоростных пла
вок, резко увеличивающие произво
дительность печей. Другие, как., на
пример, специалисты тт. Бабаджан, 
«Зубарев, ,1обацевич, успешно изыски
вают пути интенсификации металлур
гических процессов, сокращения про
изводственного цикла. Одни вносят к 
проводят на практике предложения о 
лучшей организации труда, другие 
подсказывают способы наиболее эф
фективного использования механизмов.

Великий Сталин сказал, что мы 
обязаны Красную Армию, Флот, Авиа
цию в изобилии снабдить, всем необ-1 
холимым—душками, тапками, енаря- • 
дами, винтовками, патронами для 
победы над кровавым фашизмом.

Меда—это вооружение и боеприпа
сы! Поэтому каждая тонна руды, 
каждая тонна металла—-сокрушитель
ный удар по врагу. Горняки и метал
лурги отлично понимают, что от их 
самоотверженного труда во многом за
висят боевые успехи на фронте. Че
стно, героически трудятся медепла
вильщики на страх врагам, на благо 
родины. Тысячи горняков, обогатите
лей, ватержакетдпков, отражателей, 
транспортников, инженеров, техников 
вместе, с рабочими других предприя
тий активно участвовали. 17 августа' 
во всесоюзном комсомольско-молодеж
ном воскреснике. Они еще и еще раз 
продемонстрировали свои патриотиче
ские чувства, свою любовь и предан
ность партии Ленина—Сталина, со
циалистической родине.

Наши горняки, обогатители, ме
таллурги немало уже сделали для 
того, чтобы увеличить выплавку ме
ди. Но предстоит сделать во много: 
крат больше. На шахтах, фабриках, 
заводах еще очень мпого неиспользо
ванных возможностей, неисчерпаемых 
резервов. Максимально мобилизовать 
эти резервы и возможности—боевая 
задача хозяйственных и партийных 
руководителей заводов и рудников.

Товарищи горняки! Работайте 
дружно, слаженно, по-военпому. Не
уклонно повышайте добычу. Широко 
внедряйте многозабойный, многопер- 
фораторный метод Семиволоса—Ян
кина. Используйте на полную мощ
ность каждый перфоратор, скреппер, 
электровоз. Повышайте качество ру
ды. ВсячесК-и экономьте’ крепежный 
лес, взрывчатые вещества, силовые 
кабели и другое оборудование.

Товарищи обогатители! Ежедневно, 
ежечасно ускоряйте темпы работы. 
Сокращайте циклы флотации руды. 
Резко увеличивайте извлечение ме
талла, снижайте до минимума потери. 
Боритесь за высокое качество кон
центрата.

Товарищи металлурги! Каждый за
каз, который вы сегодня получаете,— 
это боевое задание родины. Макси
мально используйте мощности отра
жательных и ватержаке.тиых печей, 
конверторов. Не допускайте ни ма
лейшего брака. Внедряйте передовую 
технологию, увеличивающую произ
водительность агрегатов. Всеми сила
ми экономьте топливо, сырье, элек
троэнергию. Ускорьте сроки ремонта 
печей, по-лунински берегите оборудо
вание.

Горняки и медеплавильщики стоят 
на одном из важнейших участков на
родного хозяйства страны. Больше 
меди! Под таким лозунгом разверты
вается могучее трудовое социалисти- 
чеокое соревнование на шахтах и за
водах. Дать больше меди! Таково еди
нодушное стремление рабочих и 
командиров, самоотверженно работаю
щих (на всех участках цветной ме
таллургии. Глубокая ненависть к 
врагам отечества, страстное желание 
помочь доблестной Красной Армии ме
деплавильщики претворяют в добле
стные трудовые подвиги во славу на
шей родины. Они воодушевлены од
ним стремлением—обеспечить фрэит 
всем необходимым. Все для фронта, 
все для победы!

И. Печеркина.
Активно участвуют в уборочных 

работах тт. Крапивина, Бокарева, 
Бродовикова. Печеркина и другие 
жены бойцов, ушедших на фронт для 
■разгрома врага.

Успешно ведет колхоз сдачу про
дуктов в обязательные поставки. Он 
выполнил план сдачи капусты и 
огурцов.

Ф. БОЙКО.

—уполномоченным Верховного коман
дования Польши — генерал-майором 
С. Богуш-Шишко.

В качестве командующего польской 
армией на территории СССР главно
командующий польскими вооружен
ными силами Г. Сикорский назначил 
генерала Андерса. Генерал Андерс 
приступил к формированию польской 
армии.

В течение ночи на 19 августа ва
ши войска продолжали вести бои с 
противником па всем фронте.

За Л*

Истребители танков подразделения 
старшего лейтенанта Свинцова за 
первую декаду августа вывели из 
строя 22 немецких тапка. Больше 
всех уничтожил вражеских машин 
ефрейтор Кузин. Он поджег четыре 
средних и один тяжелый танк. Ос
новное оружие истребителей танков— 
бутылки с горючей смесью и связ
ки гранат. Па-длях группу красно
армейцев атаковали немецкие танки. 
Первыми связками гранат был унич
тожен головной танк. Остальные ма
шины ринулись ему на помощь. 
Став за подбитым танком, красноар
мейцы ждали подхода противника. 
Первая же машина, приблизившаяся 
к бойцам, была подбита гранатами и 
подожжена бутылками с бензином. 
Остальные тапки повернули вправо я 
двинулись к селу В. Здесь их встре
тил ефрейтор Кузин. Сидя в окопе, 
он спокойно ждал приближения танка. 
Когда до машины оставалось 15 мет
ров, ефрейтор бросил под гусеницы 
связку гранат. Танк остановился. 
Вторая машина замедлила ход. В нее 
полетели бутылки с бензином. Поте
ре® четыре тапка, немцы прекрати
ли атаку.

Бойцы подразделения капитана 
Кпврпжко успешно борются против 
вражеских танков. В одном бою под
разделение капитана Коврижко выве
ло из строя 16 фашистских танков. 
Сам капитан Коврижке поджег за 
этот день четыре танка, младший 
лейтенант Геушеико—два тапка.

* « * ■

На однбм . из участков Северного 
фронта усиленный батальон белофин
нов в составе б'олео одной тысячи 
солдат углубился на нашу террито
рию. Отряду под командованием майо
ра Немкова было приказано разгро
мить вражеский батальон. Красноар
мейцы неожиданно ударили пр бело
финнам. В результате упорного бэя 
противник был наголову разгромлен. 
Отряд тов. Немкова захватил штаб 
батальона с цепными оперативными 
документами. В числе трофеев; круп
нокалиберный пулемет, десять стан
ковых и ручных пулеметов, много 
винтовок, две радиотелефонные стан
ции, МНОГО ДОСЙТКОГ. ТЫСЯЧ 
винтовочных па тропов, сотни ручных 
гранат и мин.

В течение 19 августа наши войска 
вели бои с противником на всем 
Фронте, особенно упорные на Кинги
сеппском, Новгородском, Гомельском 
и Одесском направлениях. По уточ
ненным данным, ла 17 августа з 
воздушных боях ебцто не 22 немец
ких самолета, как указывалось ра
нее. а 28 самолетов.

С 17 на 18 августа наши самолеты 
бомбили Плоешти. Летчики наблюда
ли большие пожары и взрывы. За 
18 августа в воздушных боях сбита 
30 немецких самолетов. Наши поте
ри—12 самолетов. В Черном море 
наши бомбардировщики Потопили 
2 и подожгли 1 транспорты против
ника.

. * , * *
Отряд красноармейцев под коман

дованием капитана т. Савицкого об
наружил расположившийся в деревне 
Н. вражеский штаб. Дождавшись но
чи, отряд внезапно напал па штаб и 
уничтожил пятьдесят вражеских ав
томашин и несколько десятков солдат 
и офицеров. Тов. Савицкий захватил 
фотоаппараты, секретные карты и 
много других ценных штабных доку
ментов.

Большой отряд немцев наступал 
па одну из наших рот. В бою выбыл 
из строя командир роты. ПолиФрук 
Холивенков принял на себя командо
вание и повел красноармейцев в 
контратаку. Бойцы отбросили врага 
и уничтожили танк, 2 противотанко
вых орудия, 2 круппокалибёрпых пу
лемета, 8 автомашин и 120 солдат 
противника. Во второй половине дня 
немцы снова пошли в наступление. 
Однако вторая атака окончилась для 

| немцев также плачевно. Рота тов. 
Холивенкова уничтожила гаубицу, 
автомашину, 15 мотоциклов и 150 
немецких солдат и офицеров.

Рота старшего лейтенанта Иркуто- 
ва производила разведку боем в рай
оне местечка Д. Сняв сторожевое ох
ранение немцев, красноармейцы про
никли в тыл врага, установили рас
положение его огневых точек и захва
тили пленных. При отводе на свою 
линию обороны одно отделение роты 
под командованием сержанта Стрюч- 
кова попало в расположение немецкой 
танковой роты. Воспользовавшись за
мешательством в лагере врага, крас
ноармейцы вывели из строя три тап
ка, бросив гранаты в открытые люки. 
Отряд немецких мотоциклистов в 
100 солдат пытался окружить роту.

Группа немецких мотоцикл истов 
остановилась на ночлег в централь
ной усадьбе совхоза «Вторая пяти
летка». Ночью партизанский отряд 
под командованием тов. Л. незаметно 
окружил усадьбу. Уничтожив часо
вых, партизаны подожгли дома. Ког
да фашисты стали выбегать из жи
лищ. охваченных пламенем, партиза
ны открыли по ним дружный пуле
метный и ружейный огонь. Вся не
мецкая группа мотоциклистов была 
■истреблена. Партизаны захватили 30 
исправных мотоциклов. Бойцы 
партизанского отряда под командова
нием тов. Л. 11 августа напали на 
деревню Б., в которой расположилась 
рота немецких волдат-резервисты;, 
следовавшая на фронт. Смелое и вне
запное нападение вьйвало переполох 
в фашистских рядах. Многие резерви
сты при первых же выстрелах броси
ли . оружие. Партизаны захватили 
почти все вооружение и снаряжение 
роты. Из показаний пленных выясни
лось, что личный состав роты при
зван в армию 18 июля. Бодыппнство 
солдат—пожилые люди, не служиз- 
шпе ранее в армии.

* Ч-

Кровавый фашистский террор ■тш- 
репствует г. украинских районах, за
хваченных немцами. Ворвавшись г. 
небольшой районный центр Житомир
ской области — Володя рск-Волын'к, 
фашисты начали хватать и аресто
вывать всякого, кто так иля иначе 
участвовал в. общественной жизни— 
активистов общественных организа
ций, стахановцев и всех, кто своим 
видом не- поправился немецкому офи
церу. Арестованных заперли в сарае. 
Каждый день сюда вваливались 
пьяные ватаги Немецких офицеров и 
петлюровцев и устраивали дикие рас
правы над арестованными: выкалы
вали глаза, выламывали или обруба
ли руки, рубили на куски. а многих 
закапывали живыми.

Ьпернруюшия в этом районе пар
тизанский отряд под руководством 
тов. К. решил освободить товарищей. 
Налет удался как нельзя лучше. 
Неожиданно напав на город,, партиза
ны уничтожили большую часть фа
шистского гарнизона. Непередаваемой 
была встреча партизан с арестован
ными. В ту же ночь г. партизанский 
отряд вступило 300 человек.

А ■* *
Огромные потери. которые несут 

Фашистские части па Восточном 

Вечернее сообщение 19 а
но безуспешно... удачно замаскировав
шись, красноармейцы пропустили , 
немцев вперед и затем ударили им 
в" тыл. Почти все Фашистские моту-1 
циклисты были уничтожены.

Отважно действует в Энской ча
сти группа разведчиков под командой 
младшего лейтенанта Змиевского. Па- 
днях разведчики выследили и унич
тожили группу немецких автоматчи
ков, захватив при этом 3 мотоцикла 
н 7 автомашин.

Сильные удары наносят врагу пар
тизанские отряды, действующие в 
за-х вачепны х пемецко-фашистск ими 
войсками районах Винницкой обла
сти. Отряд под командованием меха
ника МТС тов. Т. совершил несколь
ко'налетов на солдат немецкой роты 
связи, пытавшихся восстановить те
леграфную и телефонну’ю линию 
между Винницей и Бердичевым. Уби
то 70 фашистских солдат и инжене
ров связи. Уничтожено несколько те
леграфных аппаратов, радиостанция,
5 автомашин с проводами и аккуму
ляторами. 14 августа партизаны ос
тановили колонну7 немецких автома
шин с горючим. Перебив охрану и 
шоферов, бойцы отряда подожгли ци
стерны. В огне сгорело 18 автомоби
лей.

Партизанский отряд под комамдо- 
вапием заведующего районным отде
лом связи тов. Д. 10 дней действо
вал в районе шоссейной дороги Ли
тии—Винница. За это время отряд 
перехватил и уничтожил 4 обоза с 
оружием и 14 цистерн с бензином. 
Две цистерны с бензином партизаны 
укрыли в лесу и снабдили 9 парти
занских отрядов горючим тля борь
бы с фашистскими тапками.

Отряд под командованием председа
теля исполкома сельского совета 
тов. В. 10 августа вступил в бой с 
немецким подразделением, пытавшим
ся очистить лес от партизан, и на
нес ему большой урон. В лесу оста
лось 90 трупов немецких солдат. 
Около местечка Р. отряд напал на 
пробиравшуюся к фронту батарею 
зенитных пулеметов. Перестреляв 
прислугу. партизаны уничтожили
6 зенитных пулеметов, а 2 пулемета ■• 
большим запасом патронов захватили 
с собой. 13 августа бойцы отряда 
рассеяли огнем зенитных пулеметов 
крупную немецкую автоколонну. 
14 августа партизаны обстреляли 
3 фашистских самолета. Один само

фронте. германское командование 
безуспешно пытается возместить 
наспех подготовленным пополнением. ’ 
Состояние этих новых частей герман
ской армии ярко характеризует при- ■ 
каз по батарее пятого артиллерийско-, 
го полка дивизии «ОС». В приказе, 
подписанном командиром батареи обер- : 
штурмфюрером Подипель. дана такая! 
характеристика подготовки резерви- ' 
с тов:

«(. а) Строевая подготовка — 
плохая;

б'т Боевая подготовка по действиям | 
на местности и стрелковая подготов- | 
ка—у всех недостаточная:

в) Внутренняя служба: солдатска т ■ 
выправка, стремление к чистоте и 
порядку, Особенно у молодых рнкру- ’ 
тов—очень неудовлетворительная.

2. Расовые черты и наружность к ■ 
общем плохие.

3. Умственное развитие: некого- ■ 
рые к умственном отношении очень ■ 
неповоротливы и совершенно не ота-1 
репы.

1. Обпыя опенка: общие впечат
ления о желании выполнения ■•лу- 
жебных обязанностей — во. всегда ■ 
хорошие.

Недостаточное воспитание и плохая 
• общая подготовка тормозят ход воеп- 
I ной подготовки. У многих нет доетя- 
I точной зрелости и понимания серье .- 

яости настоящего момента - .

Фашистские газеты, издающиеся . 
па территории Польши, пестрят тра
урными об’явлениями о «несчастных 
случаях», происшедших офицерами 
или солдатами штурмовых отрядов. 
Только в пяти номерах немецкой га- ■ 
зеты в Катовицах напечатано 11 об’- ■ 
явлений о смерти германских штур
мовиков. Местные жители знают, тто 
это партизанские отряды расправля
ются с ненавистными немецкими 
захватчиками. Антифашистское дви
жение в Польше растет с каждым 
днем. Недавно цементный завод вбли
зи Познани простоял целый день, так 
как в цехах оказались изрезанными 
все приватные ремип. Па станции 
Кельцо сильно поврежден и выбыл из 
строя немецким бронепоезд. Партиза
ны направили на путь, где стоял 
бронепоезд, состав с балластом. На 
железнодорожной линии Кольце—Ска - 
жиско взорван мост. В городе Иаш ■ 
писка . пьяные . офицеры устроили по
гром. Глубокой ночью парт1пакек1’й 
отряд поджег доч. где жили офицеры. \

вгуста
лет получил поврежленйс -и свалился 1 
на землю.

■ А' * '' 1"..Г .... ,?
Успешно продолжается партизан

ская борьба иа греческом острове 
Крит, захваченном немецко-итальян
скими войсками. Капитаны греческн.т 
парусников, доставляющие оружие 
партизанам. используют многочис
ленные мелководные порты южного 
берега Крита, к которому не могут 
подойти немецкие и итальянские во
енные корабли. Диверсионные груп
пы повстанцев проникли в порт Ха
нии и подожгли немецкие склады ■ 
награбленным на острове оливковым 
маслом. Партизанские отряды, дей
ствующие па территории Греции, ата
ковали немецко-итальянский гарнизон 
горюда К. Фашистские войска в па
нике бежали из города. Партизаны 
захватили большие запасы орузшя. 
Многие тысячи греческих патриотов 
вступают в партизанские отряды й 
героически борются с фашистскими 
оккупантами.

' * ■* *

Закапчивая уборку урожая и вы
полняя обязательства перед государ
ством, многие колхозы приступили к 
севу озимых. В Калининском районе 
Фрунзенской области уже засеяно 
1200 гектаров озимых. Начался ози
мый сев в Вешенском, Верхнедонском 
и других районах Ростовской обла
сти. Вешенскне колхозы, сняв в этом 
голу урожай озимой пшеницы в -200 
пулов с гектара, увеличивают озимый 
клин. Колхоз «Победа», Матвеевб- 
Курганского' району, решил засеять 
озимыми 1000 гектаров вместо 800 
по плану. Массовый сев озимых на
чался в Башкирии. В Стерлитамак
ском районе уже засеяна почти пэ- 
ловипа озимого клина. Широко раз
вернулась подготовка к севу в кол
хозах Ново-Троицкого, Тонического, 
Приазовского, Больше-Токмакского и 
Других районов Запорожской области. 
Трактористы колхоза имени Чапаева, 
Ново-Троицкого района, тт. Савченко 
и Глущенко вспахивают тракторэм 
ХТЗ по 10—11 гектаров в смену, 
экономя при этом 15—20 килограмм; в 
горючего. Комбайнеры Михайловэ- 
Лукашевской матинотракториой 
станции тт. II. Синеокий и Д. Лихо- 
дер днем убирают хлеб комбайнами, 
а ночью пашут землю под озимь. 
Своевременным и высококачественным 
проведением сева озимых колхозники 
усиливают военную мощь советской 
страны.

Герой Советского Союза младший лейтенант В. В. ТАЛАЛИХИН.

ПЛОДЫ РНБОЧЕЙ СМЕТКИ
Рессорщики вагонного участка 

Свердловс-к-еортпровочная тт. Дробот 
и Гаврилов в довоенное время за сме
ну делали 10—45 рессор. Перестроив 
свою работу по-повому. па военный 
.мл. они стали делать от 90 до 100 
штук в смену. Вгс;||! термическую 
закалку рессор. Это позволило им. 
во-первых, отказаться от трута на
гревальщиков п. во-вторых. повы
сить интенсивность труда.

Новаторов на дороге им. Л. М. 
Кагановича становятся зсе больше и 
больше. Слесарь тов. Лотов считает
ся одним не лучших мастеров своего 
дела в Камыгаловском паровозном 
депо. Раньше дышло на паровозах. 
укреплялось вручную. Двое рабочих 
затрачивали . на это много, времени. 
Сейчас камыш.трвскне деповцы црн 
закреп.дгнии дышл употребляют коз
лики .системы тов. Лотова. Это но
вовведение высвободило одного чело-1 
века и облегчило работу слесаря. I 
Вскоре в депо будут внедрены ещё

Соревнование янкинцев
КРАСНОУРАДЬСК. 19 августа (не чиволосовеп тов. Зеньков. Тремя те- 

телефону от соб. корр.). Бу-рщпкя.1 лёскопными перфораторами ой ооу- 
:;.рейильщйк'и, скреппери^ты,' механ’н- рил три восстающих, сделав в каж- 
кп, стволовые—весь коллектив Крас- дом ..'из йих за смену по Два никла, 
потвардейскбгр рудника в стремлений Тов. ЗеНькбй дал уходкн 7,7 погон- 
помочь Красной Урмии быстрее раз- ных метра, выполнив норму на 588 
громить 'ненавистную гитлеровскую' процентов.
банду,' выдает ежедневно па-гора! Горняки рудника после этого зая- 
сотнп тонн рулы сверх плана. вили о своей решимости соревиэ-

Иллариоп Янкин, работая 17 дав- ваться за достижение новых, еще бо- 
густа в 'исключительно тяжелых дес высоких стахановских показате- 
темлературных условиях четырьмя лей. Тут же последовали копкрет- 
машинами. обурил три забоя, выпел- пые дела. Семиволоебвец тов. Ибра- 
пйв норму на 263 процента. До это- гимов во вторую смену двумя маши
те нН'один бурщик Шахты Не сумел 1 нами обурпл пять восстающих п 
в этом забое выполнять норму. один штрек, дал уходкн 8 погонных

Одновременно с тов. Янкиным на .метров. Он выполнил норму на- 607 
участке шахты Кушайка работал се-: процентов.

КРАСНЫЕ ФЛАЖКИ У СТАНКОВ
Н.-БАРАНКА. 19 августа (по т<.< 

лефову). У станков и агрегатов 
Ц.-Барапчинского завода имени М. II. 
Калинина появляется с каждым днем 
все больше красных флажков и звез
дочек. Сразу видно, кто с честью, 
по-стахановски выполняет свои обя
зательства по индивидуальному со
пла л исти ческому договору.

МАШИНИСТЫ ЭКОНОМЯТ ТОПЛИВО
СТ. ГОРОБЛАГОДАТСКАЯ. 19 ав-1 техническую скорость, только задве- 

густа (по телефону). Замечательные' надшить дней августа сэкономили 
примеры бережливого отношения к 5.4.61 килограмм топлива. 
Государственному добру показывают1 Мащиниет пассажирских поездов 
сейчас передовые машинисты стан- тов. Ходырев за три последних по- 
цпи Гороблагодатская. ; ездки сэкономил 2.129 килограммов

Водители тяжеловесных поездов высокодачественного угля.
тт. Я. Тордсев и Б. Руев. превышая Е. ХИМИНА.

НА ШЕСТИ СТАНКАХ
Смепа тов. Демида па Первоураль- I справляться с подачей груб первьп! 

ском новотрубном заводе изо дня в I пролет, но теперь н здесь дело изм11- 
день повышает выработку. Выполнив I пилось.
июльскую программу на 150 проц., | Подкрановый тов. Я. Поликарпов 
в августе резчики труб увеличили 113 пбелуживание шесте
выработку до 170-190 проп. Каж-1 и услеШ110' ^е1.„е,,!ИВ;1И. 30. 
лыи раоочпи ц мастер из смены в
отвстетеенпыЙ момент заменяет па ставку и уборку труо. не допуская 
резке двух человек. Не успевал ни минуты Простоя в смене.

РАСТЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Коллектив медеплавильного, заве-( На отражательной печи за послед- 

да имнги С. М. Кирова (директор нее время выдвинулась смена масте- 
тов. Дробченко) с каждым днем уве- ра тов. Калыинпа.
личпвает Производительность труда. Прекрасно работает в цехе машн- 
11а всех участках кипит гамойгвеГ'- иист кабельного крана тов. Куракин 
жеппая работа. Производственное Проводив своего сменщика тов. Ха- 
задание перевыполняется ежедневно, матханбва в ряды Красной Армии.

На ватержагетах цлодотвирпо со- он заявил:
ревнуются смены коммунистов — Товарищ ушел защищать родм- 
тт. Ильенкова и Истрафилова. За дни ну, буду трудиться за твоих.
отечественной войны они зпачитель- Работая за двоих, тов. КураКин 
но. увеличили проплав меДесодержа- систематически церевыподтяст зала» 
щпх материалов, увеличили выдачу вне. В отдельные дни он дает свы- 
ттейнов. й’с трех норм

два. изобретения тов. Лотова—вы
жимная скоба для разработки золот
никовых дисков и прибор для раз
резки уплотняющих колес сальников 
Кинга.

Обычно пилы Робел я после 15 ре- 
зов рельс выходили из строя. ИА за
меняли новыми. Слесарь-стахановец 
путейской мастерской тов. Лапин 
г на ч ал е п рел л ож ил бос ста на вл и вать 
эти пилы вручную. За смену с боль
шим трудом восстанавливали пять 
пил. Такой результат не удовлетво
рил рационализатора. После волевых 
уторных иеканпп он . нашёл эффек
тивный способ ремонта пил. Он из
готовит специальный барабан, в ко
торый одновременно для резни 
зубьев вставляются 20 пил. Благо
даря, этому ’ .оригинальному . устрои- 

, .ству восстановление .' инд произво
дится не вручную, как это было 
недавно, а на станке. Работа убы
стряется в восемь раз.

Б. ДОЛИНОВ.

В самом передовом литейном цехе 
особенно ровно и слаженно работает 
бригада формовщиков тов. Плотнико
ва. Она систематически выполняет 
норму до 165 проп. В этом же цехе 
на токарном переделе полторы-две 
нормы вырабатывает стахановка тов. 
Трубина п медаленосец т Дружинина.

Н. КОНОВАЛОВА.

СОВМЕСТНОЕ КОММЮНИКЕ СМЕШАННОЙ МОНГОЛЬСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И МАНЧЖОУ-ГО КОМИССИИ ПО УТОЧНЕНИЮ 

ГРАНИЦЫ НА МЕСТНОСТИ В РАЙОНЕ КОНФЛИКТА 1939 ГОДА

Начатые 27 июня 1941 года по-1ния различных документов, завёр- 
левые работы смешанной комиссии! шающих настоящую работу, унолно- 
«о уточнению государственной гра-1 моченные обеих сторон договорились 
нццы между Монгольской народной, встретиться в городе Харбине 
республикой и Манчжоу-Го в районе 22 сентября текущего года, 
конфликта 1939 года проходили ус- ХАРАТ-УЛАЙН-ОБО (пункт в рай- 
пешно и полностью были закончены оне> полевых работ), 20 августа 
15 августа 1941 года. Для составле- 1941 года. >

НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА НАЛЕТА НЕМЕЦКИХ САМОЛЕТОВ НА МОСКВУ В НОЧЬ С 18 НА 19 АВГУСТА
Несколько немецких самолетов в I ские самолеты были рассеяны и к | несколько зажигательных и фугас- 

ночь с 18 на 19 августа пытались | городу не допущены. Лишь один са-! ных бомб. 1 щеци» незначительный, 
совершить ваяет на Москву. Враже-. молет прорвался к городу и сбросил.!

Налет советских самолетов на район Берлина
В ночь с 18 на 19 августа имел | мышленные об’екты Берлина сбро-(жары и взрывы. Все напгп езмоле- 

место налет советских самолетов па1 шопы зажигательные и фугасные < ты вернулись на своп базы, 
район Берлпна. На военные и про- , бомбы. В Берлине, наблюдались по-1
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На фронтах отечественной войны Вольнолюбивые и гордые
Трудно установить, когда и под пламенной готовности в любой час 

чьей медной каской зародилась над- восстать на защиту своей израненной,

НАШ ПАРТИЗАНСКИЙ отряд
Наш партизанский отряд был соз- одном месте, 

дан в первые дни войны. Сначала 
он насчитывал всего 80 человек. 
Среди пих были представители пар
тийного, комсомольского, советского 
и колхотпого актива—они и соста- 
®или ядро отряда. Командиром назна
чили меня, а помощниками мне 
тт. Передника. Ц11!ренкова, Федора 
Павловского. Разбившись на взводы 
и отделения, мы приступили к воен
ным занятиям, обучались маскиров
ке, искусству владеть оружием, поль
зоваться топографической картой, 
компасом. Приобрели мы и необходи
мые саперные знания. Достали аммо
нал, заминировали мосты, вырыли 
стопы. Сотни бутылок с горючим 
для поражения танков держали наго
тове.

Партизаны обошли все села, по
добрали всюду своих доверенных лю
дей, договорились с ними о явочных 
квартирах, местах сбора, партизан
ском пароле. В местах, недоступных 
врагу, были укрыты запасы оружия, 
■боеприпасов, продовольствия.

В один 1гз июльских дней на тер
ритории нашего района 
фашистские тапки, 
форсировать реку, 
районным центром.

Тут и началась
та. Выждав удобный момент, партиза
ны взорвали мост и встретили врага 
шквалом меткого огня из пулеметов 
и винтовок. Гранаты полетели под 
гусеницы танков. Пригодились и за
готовленные бутылки с горючим. 
Переправа гитлеровцев через реку 
бьпа сорвана. 15 вражеских танков 
и столько же бронемашин вышли из 
строя.

Не 
реку. 
Наши 
сыграли важную 
поражали фашистов 
укрытий, из ям. Враг пес огромные 
потери. Оп не мог пройти. Каждый 
рубеж—«рока, овраг, роща—стали 
подлинной крепостью. Даже мирное 
с виду поле становилось ловушкой 
и западней для врага. Несколько 
дней мы сдерживали натиск гитле
ровцев. Люди совершали геройские 
подвиги, не думая об опасности. Мы 
чувствовали жгучую ненависть к 
фашистам, забравшимся в наши до
ма, попирающим священную землю 
пашей родины. Уверенность в победе 
укрепляла пас.

Вскоре Красная Армия выбила 
немцев из района. Отряд пошел впе
ред и пробрался во вражеский тыл. 
Мы добывали цепные сведения о 
противнике, портили железнодорож
ные пути, захватывали обозы с бое
припасами и продовольствием. Группа 
партизан во главе с Павловским в 
глубоком тылу врага взорвала 4 же
лезнодорожных моста. Возвращаясь 
в свой лагерь, партизаны обнаружи
ли и атаковали штаб фашистской 
части. Уничтожив личный 
смельчаки захватили важные 
менты. Они были переданы 
Красной Армии.

Однажды красноармейской
нужно было выйти в тыл врага. Пар
тизаны Маханьков, 
чук выяснили, что 
точили на этом 
силы, наша часть 
ловушку. Партизаны указали коман
дованию более безопасный путч,. Дру
гой раз Семен Маханьков с группой 
партизан смелым нападением отвлек 
на себя огонь фашистов и этим об
легчил продвижение вперед красно
армейской части.

В тылу врага паш отряд имел 
больше десятка боевых столкновений. 
Мы уничтожили 18 фашистских брэ- 
пематин и танков. Свыше 50 мото
циклистов и большие запасы боепри
пасов попали к нам.

Партизанский лагерь находится в 
дремучем лесу. В нем нетрудно за
блудиться даже старожилам. Как 
правило, в лагере находятся только 
те, кто охраняет боеприпасы, оружие 
и продовольствие, а также раненые 
и больные. Весь партизанский отряг 
никогда не должен находиться в

Фашистские бандиты 
сбились с ног, стараясь обнаружить 
наш отряд.

Как мать заботится о своих детях, 
так заботится о пас все 
Через доверенных людей 
партизаны всегда знают о всех перз- 
движениях и планах врага. В одной 
деревне живет колхозник М. Поми
нутно рискуя жизнью, этот патриот 
беззаветно служит своему 
Однажды М. узнал, что

Фронтовые 
эпизоды

население, 
в деревнях

появились 
Они стремились 

чтобы овладеть

вали боевая рабо-

раз пытался враг форсировать
Везде его отбили 

оборонительные 
роль: 

из

партизаны.
сооружения 
партизаны 
окопов, из

состав, 
доку- 
затем

части

Слепнев, Мерси- 
фашисты сосредо- 
участке большие 

могла попасть в

народу, 
в соседней 

деревне расположилась па отдых ро-1 
та немцев. Тотчас 
ми он сообщил 
Ночью партизаны 
шистов.

Таких примеров 
населения партизанам можно приве
сти сотни.

В нескольких деревнях фашисты 
насадили своих агентов. Доверенные | 
люди сообщили о них партизанам. ■ 
Все фашистские провокаторы были 
уничтожены.

Боевой опыт подсказал нашему от
ряду, что лучше всего действовать 
мелкими группами. 10—15 хорошо 
вооруженных человек обладают боль
шой подвижностью. Они способны 
выполнить любую задачу и неулови
мы для врага. Во главе такой груп
пы надо ставить командира, хорошо 
знакомого с местностью, имеющего 
связи среди населения.

Паши партизаны Мельников, Шуст. 
Погарцев знают все пути-дороги в 
районе действия отряда. Любимое их 
дело—нападение на фашистскую раз
ведку, порча телеграфных и телефон
ных проводов. Действия этих отваж
ных людей показывают, какой боль
шой урон могут нанести врагу даже 
2—3 человека.

Наш партизанский отряд хорошо 
связан с регулярными частями Крас
ной Армии, оперирующими на фрон
те и в глубоком тылу 
столько раз партизаны 
совместно с воинскими 
пнями, участвовали в разгроме 
шистских отрядов.

Ключом бьет в отряде партийно
политическая работа. Секретарь пар
тийной организации Ушаков, секре
тарь комсомольской организации Ка
тарский направляют активность 
коммунистов и комсомольцев на раз
решение боевых задач, стоящих пе
ред отрядом. Коммунисты И комсо
мольцы—крепкая опора
отряда. Личным примером, 
словом большевистских 
они увлекают партизан в 
рывают победу у врага.

Среди пас есть коммунисты, чей 
боевой опыт уже отмечен высокими 
наградами правительства: Герой Со
ветского Союза Павловский, награж
денный орденом Красного Знамени 
Царенков, Маханьков и другие пере
довые люди отряда.

Бок-о-бок с мужчинами сражаются 
отважные девушки Белоруссии: Надя 
Жуковская, Катя Сумаковская и 
Фекла Гуленко. Как сестры, девушки 
заботятся о партизанах. Ухаживают 
за ранеными, варят обед, стирают 
белье; А когда нужно—берут вин
товки и вместе с нами идут в бой.

Суровая борьба с врагом в его 
тылу закалила людей. Скромные, 
незаметные в мирное время колхоз
ники Бурьяш, Сфик, Юковский, Ко
валев, подростки-комсомольцы Жуко- 
вец, Грамыко, Миронович и десятки 
других стали па поле брани народ
ными богатырями, 
ратными подвигами 
советскую родину.

Наш отряд—один 
белорусских партизанских 
По всей Белоруссии полыхает пламя 
партизанской войны. Мы знаем, за 
пашей борьбой с вниманием и лю
бовью следит великий Сталии, весь 
советский парод. Это удесятеряет на
ши силы. Оголтелым гитлеровским 
бандитам не сломить нашего боевого 
духа. II не уйти фашистам от народ
ной мести. Они найдут себе могилы 
па той земле, которую они пытаются 
поработить. Т. П. БУМАЖКОВ.

Герой Советского Союза.
(ТАОС).

условными зпака- 
об этом отряду, 

перебили всех фа-

активней помощи

РАЗГРОМ ВРАЖЕСКОГО , 
ШТАБА 1

I
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМПЯ. Комат- 1 

дир пулеметного расчета младший ] 
сержант Власов поддерживал наступ-] 
ление пехоты на высоту N. Выйдя : 

, па фланг, он обнаружил вражеский I 
/штаб. Власов принял решение атак о-1 
I вать его. Оставив у пулемета одного 
наводчика, млагдпий сержант с 

' остальными бойцами своего расчета I 
подполз к самому штабу и забросал1,

• его гранатами. На месте было убито 
110 фашистов. Три офицера' пыта- 
1 лись бежать, но были сражены мет- 
' кими выстрелами Власова.

Возвращаясь к высоте N. млад
ший сержант заметил недалеко фа
шистский пулемет, который вел 
сильный огонь. Смелой атакой бой
цы во главе с Власовым уничтожи
ли весь вражеский расчет.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ 
корр. ТАСС).

Ранним утром к 
расположенной па 
около местечка 
мальчика лет 8. Он тяжело 
Вода текла из его одежды.

— Дяденька, командир! — нетер
пеливо воскликнул мальчуган.—Там 
за речкой наша деревня. Немцы ее 
заняли, девок мучают и тех, кто ее 
убег. В нашем доме я один остался. 
Там в нем все ихние офицеры собра
лись. Вчера вечером начали пить. Па
ли, пили, а сейчас гее лежат пьяные, 
как мертвяки. Вот бы ты саданул по 
ним из пушки. Всех бы разом ухло
пал. Пойдем на горку, я из-за куста 
покажу, где наш дом стоит.

АРМИЯ (спец.

командиру батареи, 
огневой

В., бойцы
позиции 
привели 
дышал.

заинтересовался 
мальчика, бы- 

ним. Посланный 
переплыл речку, 
указанному дому

Командир батареи 
словами смышленого 
стро пошел вслед за 
разведчик осторожно 
ползком пробрался к
и убедился, что мальчик сказал чи
стую правду.

Не прошло и получаса, как с со
ветского берега один за другим раз
дались два орудийных выстрела. Дом, 
где валялось пьяное фашистское офи
церье, разлетелся на части. Никто не 
успел выбежать.

— Вот это здорово!—восхищал™ 
мальчуган.—А после 
вый дом поставят.

это так
но

не мог

и было в 
меднолобый 
понять, что

войны нам по

ГОЛЬЦЕВ.

врага. По
действовали 
подразделе-

фа-

МУЖЕСТВО ТАНКИСТА 
ШАПОВАЛОВА

Ломая встречавшиеся на пути 
ревья, танк Степана Банисько 
вперед на позиции белофиннов. 1 
ряд за снарядом летел во 
ни пуль прочесывали лес, 
лась вражеская пехота.

Белофинны открыли 
огонь из нескольких орудий, 
убит командир машины, смег)те!ьпо 
ранен башенный стрелок. По танк 

' попрежнему мчался вперед, подми
ная под себя бандитов. Танк вел 
механик-водитель Шаповалов.

Вражеским артиллеристам удалось 
снести башню и поджечь танк. Од
нако и это не сломило мужественно
го советского бойца. На 
танке Шаповалов ворвался 
расположения белофинского 
на и уничтожил десятки 
и офицеров.

[ до
шел 

Сна- 
врага, сот- 
где укры

по тапку
Был

горящем 
в центр 
батальо-

солдат

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ (спец 
корр. ТАОС).

В карманах танкиста германской 
армии Ганса Эбера, взятого в плен 
нашими бойцами, нашли пачку акку
ратно сложенных писем. Все они 
подписаны Лизхен—его невестой. 
Письма удивительно похожи одно па 
другое. Лишь в заключительной части 
Лизхен проявляет несвойственное ей 
богатство воображения.

Когда Гапе воевал в Польше, Лизхен 
просила прислать ей чулки. Когда 
Ганс покорял Францию, Лизхен жела
ла получить «маленький пузыречек, 
только настоящий Коти, и что-нибудь 
ювелирное, лучше из золота»... В 
Грецию летела просьба «о каком- 
нибудь сувенире, который напоминал 
бы об этой стране олив и пастухов, 
играющих на флейтах, знаешь, как в 
нашем музее. Вышли мне поскорей, 
например, часики, только хорошие». 
Из Румынии Лизхен особенно хоте-

и «несколько

Те
па-

что 
оз-

менпая мысль о народах-властителях 
и о пародах-рабах. Во всяком случае, 
оттуда же, от римских меднолобых 
цезарей, пошла бродить по миру 
сказка о «пляшущих склавах», кото
рые и в плену и на невольничьих 
рынках не предавались отчаянию, а, 
собравшись в кружок, распевали 
свои родные песни: то грустные, то 
веселые, сопровождая свое пение та
кими же плясками: то печальными, 
то буйно-радостными.

Может быть, 
действительности, 
римский солдат
и в этих песнях, и в этих плясках 
таились великая любовь к своей 
земле, к своему народу и глубокая 
ненависть, соединенная с презрением, 
к временному властителю.

Наглая шовинистическая бюргерско- 
казарменная немецкая мысль подхва
тила эту стсцю-римскую сказку о 
«славах-склавах» — о «славянах- 
рабах» и широко пользовалась ею в 
оправдание своих грабительских похо
дов «нах Остен», на Восток, по по
лям и весям, заселенным трудолюби
выми славянскими народами.

Впоследствии под эту медпо-касоч- 
пую римскую басню была даже под
ведена продажными немецкими «уче
ными» подходящая «научная база», 
по которой «славен» и «склавен» 
были понятиями однозначащими:

— Славяне-рабы!
И совершалось покорение 

истребление славянских городов,
даже отдельных племен, как, напри
мер, полабских славян, ибо «земли 
должны принадлежать господам».

Гейне говорил, что у немцев есть 
две пауки: одпа зарождается в мозгу 
Лейбница и освещает весь мир, а 
другая зарождается в блевотине пуб-

[ личных домов и предназначается 
специально для просвещения медных 
касок в прусских казармах и коро
левских дворцах.

Наука о «славеп-склавеп» 
«славянах-рабах» 
происхождения.

И немудрено, 
банда сутенеров

. чиков, шайка разбойников и прохво- 
двуногого 

под злове-

п 
и

командира 
пламенным 
агитаторов 
бой и вы-

прославляющими
свою великую

из многих тысяч 
отрядов.

Ринувшиеся в атаку наши пехо
тинцы довершили разгром врага. 
Истребив весь батальон, они захва
тили богатые трофеи: пулеметы, 
винтовки, патроны, снаряжение.

МЕТКИИ ОГОНЬ 
АРТИЛЛЕРИСТОВ

После 45-километрового марша 
дивизион капитала Поклад располо
жился па отдых в районе С. Вскоре 
разведка донесла, что сюда движется 
фашистская танковая колонна в со
рок машин. Капитан немедленно ор
ганизовал круговую оборону, и бой
цы приготовились достойно встретить 
врага.

Едва на дороге показались пер
вые три танка, одно из наших ору
дий открыло огонь. Головной танк 
остановился, два других повернули 
назад. Но через несколько минут 
танки появились вновь. На этот раз 
их было восемнадцать.

По сигналу командира дивизиона 
повели огонь сразу несколько ору
дий. Меткими выстрелами артилле
ристы подбили четыре машины. Враг 
пытался окружить дивизион, но, не 
выдержав сильного огпя, отступил. 
Па поле боя осталось пятнадцать 
разбитых немецких танков.

НЕУЛОВИМОЕ ОРУДИЕ
Приданный стрелковой рото ору

дийный расчет сержанта Хомяковз 
подавил вражескую огневую точку и 
перешел на новую позицию. Едва 
артиллеристы успели удалиться, как 
по месту, гдо находилось орудие, 
враг открыл огонь из минометов.

Так повторялось несколько раз. 
Расчет, быстро поразив цель, сни
мался с позиций, а фашистские мино
метчики били по пустому месту. Ору
дие Хомякова до коппа поддер
живало роту и помогло пехотинцам 
сбить врага с высоты.

(«Красная звезда»).

лось получить ковер 
крошечных серебряных чаше тек».

Но одно письмо не в пачке. Ганс 
Эбер получил его в Югославии в мае 
нынешнего года. Лизхен писала: гЯ 
слышала, что вы собираетесь в похэд 
в Россию. Это богатая страна. Я про
шу тебя, мой дорогой толстячок, при
шли мне оттуда синюю шубку, 
бе это нетрудно. Целую тебя в 
сик».

Аккуратный Ганс Эбер носил 
письмо в отдельном кармане. Это
начало, что последняя заявка неве
сты еще не выполнена.

Советские артиллеристы подбили 
танк мародера. «Возлюбленный Ганс», 
с его загребущими красными руками, 
оказался в советском плену. Он трус
ливо поводит вороватыми свиными 
глазками. Фашистские молодчики де-[ 
лили наше добро задолго до войны. 
По синяя шубка, предусмотрительно 
наперед заказанная нежной Лизхен, 
так никогда и по будет послана ей.

КРАСНОАРМЕЕЦ ТРУХАН СПАС ЖИЗНЬ 
СВОЕГО КОМАНДИРА

ДЕПСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. Красно
армеец Трухан с группой своих то
варищей по подразделению вел бой 
на безымянной высоте. Недалеко от 
него лежал тяжело раненный лейте
нант Земляникин.

Почуяв, что высоту обороняют
лишь несколько человек, враг ки-1 расположения своей части, 
нулся в атаку. Бойцы забросали бан- лейтенанта была спасена.

были 
после 

сопротивления начала

поруганной, залитой слезами и 
кровью страдалицы-родины.

Мы говорим не о правителях, часто 
продажных и трусливых, спасающих 
свою шкуру ценою измены, мы го
ворим о народе и о народах.

— Сегодня мы должны вложить в 
ножпы своп меч, обнаженный для 
защиты родины и свободы,—говорил 
престарелый чех-патриот в тот го
рестный день, когда в Прагу ворва
лись фашистские разбойники с огнем 
и мечом.

— Так, сегодня мы подчиняемся 
насилию. Ио на моем прадедовском 
мече знак славного Жпжки (вождя 
народных восстаний) и в жилах на
ших течет кровь непреклонного Яна 
Гуса... Для вас неволя страшнее 
смерти на костре... Пусть это пом
нят наши поработители. Сегодня над 
нами спустилась ночь. Но день наш 
впереди. Этот день—день свободы!

И вся площадь подхватила послед
ние слова чеха-патриота, еще ребен
ком вкусившего радость баррикад 
1848 года на улицах Праги. И древ
ний гуситский гимн пронесся над 
площадью, как отдаленный ветра 
вой, предвещающий бурю:

А старый чех всегда готов
Из зов друзей, па бой врагов,
На страшный бой, па смертный 

бой!
Может быть, этот славный старен 

замучен фашистскими палачами. По 
его голос слился 
Этот голос не 
парод жив! За 
океаном гнева

И разве не
ленький, но рыцарственный югослав
ский парод, па теле которого еще не 
зажили рапы первой империалисти
ческой бойни, когда па полях Сербии 
и в ущельях Черной Горы четыре 
года шел беспрерывный кровавый 
пир войны.

С воздуха, с суши и с моря обру
шился па Югославию кровавый бро
нетанковый фашистский зверь. И 
рыцарственный народ принял этот 
сокрушительный удар.

Правнуки славных героев Коссовой 
битвы и потомки непобедимых чер
ногорских орлов, смутивших когда- 
то самого Наполеона своей стой
костью, смелостью и отвагой,—пусть 
они сегодня придавлены, но народ 
жив и живет его закаленная воля к 
борьбе и победе.

На общенародный клич взлетят 
юпые орлята—не дадут в обиду род
ную землю.

По исчислить, по измерить силы 
накипевшего гнева.

За величайшие преступления ва
ших дней, за разбойное нападение, 
за пролитую кровь, за истоптанные 
поля, за оскорбленных матерей, обес
чещенных сестер, за убитых братьев, 
отцов и 
должное 
другими 
дам.

Наступил день отмщения—грозно
го и беспощадного!

Иногда неплохо заглянуть в давно 
забытые странички истории.

А история рассказывает, как би
ли славяне бешеных тевтопскпх 
псов. Она рассказывает о славных 
боевых традициях славянских наро
дов в борьбе за свою независимость.

Правнуков бешеных тевтонских 
псов ждет участь своих прадедов

с голосом масс, 
замер и не умер. Ибо 
море обид он ответит 
и ненависти.
так же ответил ма-

о
именно такого

что ее облюбовала 
и фалыпивомонет-

дитов гранатами. Но силы 
неравны, и горстка храбрецов 
упорного 
отходить.

Отстреливаясь, Трухан двенадцать 
километров нес на себе раненого 
командира. К вечеру он добрался до

Жизнь

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. Идя в бой, фашис.тскио танкисты и 
офицеры бронемашин одевают штатскую одежду, чтобы легче было 
бежать из подбитых машин. На снимке; командиры бронепоезда 
рассматривают фашистский флаг и офицерскую одежду, брошенные 
немцами в подбитой бронемашине.

Фото И. Колли (Фотохроника ТАСС).

стов, кровавая орава 
зверья, об’едипившегося 
щим знаком четвероногой свастики.

С бандитами не полемизируют. Их 
просто-напросто бьют, истрсбдяют, 
выжигают с корнем, как проклятую 
заразу..

Бить их надо всенародно—пулеме
том, штыком, вилами 
стаю бешеных волков, 
в мирные

И они будут биты! , Всенародно и 
по всему 
проникла

Мы являемся свидетелями того, 
как соединяются пароды против этих 
ублюдков, выродков человечества— 
озверелых фашистов. И среди вос
ставших и восстающих об’едипяю'гя 
в огромную братскую семью те са
мые гордые и свободолюбивые сла
вянские пароды, имя которых на 
языке убийц и насильников являлось 
синонимом «парода-раба».

Мы говорим: вольнолюбивые и 
гордые славянские народы об’еди- 
няются и поднимаются против свое
го заклятого, исконного врага. Да! 
Вольнолюбивые и гордые! Ибо веко
вая тирания тевтонских псов, под 
бременем которых находились неко
торые группы 
убила в них 
своих прав 
национальную

села

11 косами, как 
ворвавшихся 

и города.

свету, куда бы только ни 
эта зараза.

свидетелями

сыновей—за все воздадут 
славянские пароды вместе с 
народами фашистским людое-

западных славян, не
ни гордого сознания Они будут уничтожены, 

па государственную п| 
независимость, пи' Всеволод ЧАГОВЕЦ.

Ягитаторы Первоуральска

НАДОЛГО ЛИ ХВАТИТ ГЕРМАНИИ НЕФТИ?II
В огне 

и 
сгорают

армии горючим.
охвативших Плоешти 
склады Констанцы, 
ты германского командования
виться за счет награбленной 
мынии нефти.

Все свои 
командование

В декабре 1917 г. 
писал президенту США 
«Нефть так же необходима для зав-! чать мечты от действительности. По 
трашпих сражений, как и кровь... I их подсчетам, пефтяпой баланс скла- 
Недостаток бензипа способен парали-| дывается далеко не в пользу Герма- 
зовать паши армии и вынудить нас I нии, и в случае повой войны—про- 
на мир, неприемлемый для союзки- должительной 
ков».

В этих словах не было преувели- ж® острым 
чения. Нефть во время первой миро-1торый явился одной из главных при
вой империалистической войны дей-*чин катастрофы 1918 год», 
ствительно явилась решающим фак
тором в исходе сражения 
иом фронте. Война 
состязание машин, 
дым днем пожирали 
больше горючего.

Благодаря помощи 
току пефти из Британских владений, 
английская и французская армии 
смогли полностью 
свою потребность в 
нести сокрушающий 
«Союзник®, — как говорил 
лорд Керзон,—приплыли к
па потоках нефти», 
армия уже в начале 
первой мировой войны 
от недостатка пефти: 
нефтепродуктах ее 
флота и ее авиации 
только наполовину.

Германские фашисты, 
повой захватнической войне, много 
кричали о том, что они не повторят 
ошибок кайзера Вильгельма, не су
мевшего обеспечить Германию до
статочным запасом военно-стратеги
ческого сырья, в частности, нефти. 
Геринг клялся не раз. что он добьет
ся полной «автаркии» Германии в 
отношении нефтепродуктов. Эта де
кламация не находила одпакб опо-

Клемансо | ровали германские военные экспер- 
Вильсопу: I ты, не потерявшие еще умения отли-

войны — Германия 
неминуемо должна столкнуться с тем 

недостатком нефти, ко-

Гер-

всех

пожаров, 
нефтяные 

расче- 
пожи-
В Ру-

надежды германское 
может теперь воз- 
па запасы горючего,

столетия». Эта 
бомбами анг-

потребности 
превращения 
в длитель-

На предприятиях, в учреждениях, 
клубах и жилых домах Первоураль
ска массовую политическую работу 
ведут сотни агитаторов. Горком пар
тии отобрал в состав агитколлекти
вов лучших, подготовленных товари
щей. Сейчас работают 342 агитатора 
на предприятиях и в учреждениях и 
226 агитаторов—в уличных комите
тах. Особенной популярностью средн 
слушателей пользуются учительницы 
средней школы № 10 тт. Зотова и 
Ялунина, инженеры Новотрубного тт. 
Бородин, Попов, Беляев, председатель 
артели «Трудовик» т. Пряхин и дру
гие. Горком проинструктировал каж
дого агитатора и периодически про
водит семинары в агитколлективах.

Агитаторы не только читают свод
ки Советского Информбюро, боевые 
эпизоды с фронта, материалы о тру
довых подвигах рабочих и колхозни
ков, но и мобилизуют трудящихся по
могать фронту конкретными делами.

Тов. Зотова, ведущая агитацию 
среди домашних хозяек по улице им. 
III Интернационала, бывает на своем 
участке почт^ ежедневно. Многие из I играет 
ее слушательниц обучаются поенному '

рожника привлек па воскресник по 
разгрузке леса 70 железнодорожников 
и членов их семей. Зарабоданные 
деньги были переданы в фонд оборо
ны родины.

Воспитанники ремесленного учили
ща № 17 по призыву агитатора тов. 
Соловьянова своими силами произвели 
ремонт общежития и подготовили его 
к новому учебному году, сэкономив 
государству несколько тысяч рублей.

В результате большевистской аги
тации намного выросла производитель
ность труда и укрепилась трудовая 
дисциплина на предприятиях. Изо дня 
в день перевыполняются производст
венные планы, сотни стахановцев ста
ли двухсотниками, десятки бригад и 
смен выполняют сменные задания яа 
130—150 процентов. В июле лесозаг 
и Гологорский рудник значительно 
перевыполнили программу. Заводы 
Хромпиковый и Динасовый, Новотруб
ный и Старотрубный также перевы
полнили производственную программу.

О высоком патриотическом под’еие, 
в нарастании которого большую роль 

' агитация, свидетельствуют 
многочисленные факты. В городе обу
чается несколько сот человек народ
ных ополченцев, несколько сот жен
щин-патриоток занимаются 
тарных дружинах и группах мелицин- 

! ских сестер, тысячи трудящихся ов
ладевают военными знаниями в круж- 

| ках Осоавиахима. В горздрав продол
жают поступать заявления от граж- 

■ дан о желании стать донорами.
Большой популярностью пользуют

ся лекции: «Отечественная вой
на», «Фашизм—лютый враг человече
ства» и другие.

Для более лучшей организации мас
совой агитационной работы горком 
ВКП(б) создал лекторскую группу. В 
городском парткабинете организованы 
консультации для агитаторов. В го
роде и па предприятиях выпускаются 

' четыре агитвитрины по типу «Окон 
1ТАСС».

Задача всемерного укрепления ты
ла все выше поднимает значение аги
тационной работы. Надо привести в 
действие гео ее формы. Боевое слово 
агитатора в тылу должно каждоднев
но зажигать в сердцах трудящихся 
инициативу * и сметку в повышении 
производительности труда, должно 
воспитывать в массах непреклонную 
волю к быстрейшей победе над фа
шистскими варварами.

И. ЧИГВИНЦЕВ.
Лектор Первоуральского горкома

постав-1 лагать только
нефти осталась накопленные перед войной, и на про

бензина.
далеко не в 

потребпо-

мыльным пузырим, очередным фаши
стским «мифом XX 
«автаркия» тает под 
лийских самолетов.

По мере увеличения 
армии в горючем и 
«молниеносной» войны 
ную, затяжную войну.—все боль
шая тревога начала охватывать фа
шистское командование. Как и в1 
прошлую войну, когда полчища 
Фалькенгейна обрушились па Румы-1 ив слушательниц обучаются военному 
нию, так и в эту войну в основу I Делу в санитарной дружине и кружке 
главнейших стратегических замыс-! ПБХО, выходят па субботники, а 18 
лов германского штаба во 
была положена погоня за 
Нефть, прежде всего нефть, 
кала германские войска в «союзную»' пикового завода, среди 
Румынию. Моссульские местонахож-1 
депия нефти были целью переворо-' вышли на разгрузку вагонов с углем.

синтетического 
источника 
удовлетворить

| изводство
I По оба эти 

состоянии
1 сти армии.
I Запасы нефтепродуктов, 
| ные в Германии, а также 
I ные в оккупированных
I значительной степени подорваны те- 
I кущими потребностями армии и на- 

■ летами британской авиации, разру
шившей много нефтехранилищ в 
Бремене, Гамбурге и других горо- 

Производство же сиитетиче- 
горючего. также иепытываю- 

разрушительпые удары брптан- 
авиации, не в состоянии по-

Долго ли сможет выдержать 
мания такое напряжение?

Германия отрезана почти от 
стран, которые поставляли ей нефть. 
Единственным германским 
щиком натуральной 
Румыния.

Но Румыния и раньше не играла 
существенной роли’ в нефтяном хо
зяйстве Германии. На долю румын
ской пефти приходилось всего лишь 
9% германского импорта нефтепро
дуктов. Эта доля уменьшалась по 
мере того, как румынская нефтяная 
промышленность приходила в упа
док. Достаточно назвать такие циф
ры: в 1936 г. добыча пефти в Ру
мынии составила 8,7 млн. тонн,
1937 г.—7,15 млн. тонн, а
1938 г.—6,6 млн. 
квартале текущего 
промыслы Румынии 
1.294 тыс. тонн.

«Если бы даже 
ла Румынию и ее нефтяные источни
ки.—отмечал английский 
сячник королевского 
флота» еще в 1 
добычи было 
удовлетворения 
нии в военное 
тывая, что ее 
Италия не пмеет

работать намногом | Домохозяек поступили 
нефтью. | предприятия.
привле-

в санн-накоплен- 
захвачен- 

странах,
По подсчетам инж. Штейнбергера 

выходило, 'по в случае «большой 
войны» Германии потребует’я около 
13 млн. тонн нефти в год. Еще боль
шую цифру называл военный экс
перт Фриденсбург. По его мнению, 
общее 
НИИ, 
нужды.
15—20 млн. тонн.

Следует отметить, что эти 
ты производились за два года 
чала войны, когда организация гер
манской механизированной армии 
еще не была закончена и возможный 

третьего года I масштаб ее операций не представ- 
задыхаласьI лялся До конца ясным. Более пол- 

потребность в | ное представление о потребном для 
военно-морского! этой армии количестве горючего да- 
удовлетворялась ли военные действия против Голлап-

I дни, Бельгии и Франции, когда за< 
готовясь к 145 дней было израсходовано 1’А| 

нефтепродуктов. Еще
горючего, расход, I изволства 
к катастрофиче-' ком зависит от импорта». . .

Но и этот единственный источник,! ного бензина потребовало бы зпачи- ; шистекую армию от этой черепек^и- 
тельно повысить добычу угля и сле

довательно привлечь па работы в 
шахты новую рабочую силу, что от
разилось бы на людских резервах 
армии.

I Бензиновая «автаркия», провозгла-;

на Запад- 
превращалась в 
которые с каж- 

все больше и

Америки и при-

удовлетворить 
горючем 

удар
и па- 
врагу. 
позже 
победе

Германская же

вы в тех цифрах, которыми опери

в На-дпях домохозяйки

потребление
включая все

достигнет в

нефти в Герма-; 
хозяйственные1 

случае войны1

подсче-
до на-’

в 
млн. топи, а в 

тонн. В первом 
года нефтяные 

дали всего лишь

Германия захватп-

Бельгии и Франции, 
было 

млн. тонн 1 
бо’ьший расход 
приближающийся 
скому для фашистов, вызывают опе
рации па восточном фронте с его ог
ромным протяжением и глубокими 
коммуникациями. Считают, что па 
восточном фронте ежедневная пот
ребность германской армии в горю
чем достигает 65—70 тыс. тонн,—•
а это значит 2 млн. тонн в месяц.

«Трехме- 
воздушного 

1937 г.,—то все же 
бы недостаточно для 

потребности Герма
время, особенно, учи- 

; союзница по «оси» 
собственного про

горючего и почти

дах. 
СКОРО 
шее 
ской 
крыть и 20% потребности армии.

Основное затруднение, с которым 
тут пришлось Германии столкнуться, 
заключалось не в технике производ
ства синтетического бензина, а в 
высокой его стоимости и повышен
ном расходовании сырья. Себестои
мость синтетического бензина в че
тыре-пять раз превосходит себестои
мость бензина натурального. Для вы
работки тонны моторного топлива 

цели-1 требуется три-четыре тонны угля.
| Увеличение выработки искусствен-

та спровоцированного Германией в 
Ираке.

Этот «бег к пефти» закончился 
полным провалом гитлеровцев.

Своевременно
стережзния 
экономиста 
глашавшего

I мелким войсковым соединениям» 
именно из опасения, что в решитель
ный 
пая

I без 
стой

Вспомним о все большем числе за
рытых немцами в землю танков, ос
тавшихся без горючего, и мы 
мем. что не столь уже большое рас-

, стояние отделяет зарвавшуюся фа-

вспомнить 
германского 
Фриленсбу,рга. 
«возврат к лошадям

пре до
военного 

провоз- 
и

час разросшаяся мехаиизирован- 
армия Германии может остаться 
горючего и превратиться в про
склад железа.

пои

нз которого Германия может полу
чать натуральную нефть, очутился 
теперь под сокрушительными удара
ми советской авиации. Систематиче
ские, ватты ваших эскадрилий на 
район Плоешти выводят из строя

. этот источник снабжения германской шейная Герингом, оказалась простым1

вы. Германская армия 
испытывать острый 
горючем, и это—в
причин—приближает 
нуемого краха.

уже начала 
недостаток в1 

числе других 
час ее неми-

В. НРАМЕР.

поселка Хром- 
которых аги-; 

тацию ведут тт. Смирнов и Андреева, 
I вышли на разгрузку вагонов с углем, 

в течение четырех часов разгрузили 
целый состав и на 
деньги купили подарки 
действующей армии.

По призыву агитаторов рабочие и 
инженерно-технические работники 
механического и ремонтно-строитель
ного цехов Хромпикового завода, по
лучив срочные задания, работали во 
12—16 часов в сутки и выполнили 
эти задания в срок.

На беседе агитатора т. Гневанова, 
посвященной Указу Президиума Вер
ховного Совета о назначении товарища 
Сталина Наркомом Обороны Союза 
ССР, многие рабочие одного из цехов 
Новотрубного завода подали заявления 
о добровольном вступлении в ряды 
Красной Армии.

Когда агитатор тов. Пряхнн провел 
среди членов артели «Трудовик» бе
седу о создании фонда обороны, все 
присутствующие единодушно решили 
отчислять ежемесячно однодневный 
заработок до копца войны.

Агитатор т. Лыков, работающий на

заработанные
для бойцов

станции Хромпик, в День железнодо- ВКП(б).
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Фонд обороны

СВЫШЕ в ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Вдохновленные единым желанием 

помочь Красной Армии и Военно-Мор
скому Флоту быстрее разгромить фа
шистских варваров, рабочие и служа
щие Свердловского завода безалко
гольных напитков Сзердбродтрсста пе
речислили наличными деньгами в фонд 
обороны страны 6796 рублей и пере
дали облигации государственных зай
мов ка 4400 рублей.

Общее собрание коллектива завода 
решило просить Советское правитель
ство ие производить тиражей займов 
до окончания войны и обратить сред
ства, предназначенные для оплаты вы
игрышей, в фонд обороны страны.

П. БУРАК01'—директор завода.
Н. АЛЕКСЕЕВА—секретарь парт
бюро.

НИЧЕГО НЕ ПОЖАЛЕЕМ
— Ничего не пожалеем для нашей 

любимой родины,—заявляют работе, 
инженерно-технические работники и 
служащие учебно-экспериментального 
цеха фабрики «Уралобувь». Слова кол
лектива цеха не расходятся с делом. 
Работники цеха отчислили в фонд 
обороны однодневный заработок. Ма
стер экспериментального цеха тов. 
■М. Савельев дал трехдневный зарабо
ток. Выступая на собрании, посвя
щенном созданию фонда, тов. Савель
ев заявил:

— Наши силы и средства неисчис
лимы. Пусть знает атаман фашистской 

^аады Гитлер, что каждый советский 
гражданин готов защищать родину нс 
только самоотверженным трудом, но п 
яичными средствами, а в случае не
обходимости никто не пожалеет 
жизни. Агитатор Ф. ЧЕРНОВ.

ВЗНОСЫ колхозников
АЧМТ (по телефону). Колхоз 

«Свобода», Верх-Тисинского сельсове
та, сдал в фонд обороны 20 центнеров 
зерна, 20 центнеров капусты. 10 
центнеров молока и 20 килограммов 
шерсти. Каждый трудоспособный 
член этого колхоза отчислил в фонд 
обороны свой однодневный заработок, 
что в переводе на деньги составляет 
2.980 рублей.

Однодневный заработок отчисляют 
в фонд обороны колхозники сельхозар
тели имели Розы Люксембург. Кол
хозники артели «Большевик». Руескэ- 
Потамского сельсовета, решили 
месячио до конца 
по 3 руб. в 
Этот колхоз в фонд 
килограммов шерсти 
дукты.

ежс- 
войны отчислять 

фонд обороны, 
обороны сдал 20 
и разные про- 

П. КРОХАЛЕВ.

УБРАТЬ УРОЖАИ В СЖАТЫЕ СРОНИ!

СТОПУДОВЫЙ урожни 
УБЕРЕМ В 12 ДНЕЙ!

ТУРИНСК, орденоносный колхоз выполнены. Сверх плана сдано 
Красная звезда», 19 августа (по1 ------------- -------- г—й------

телефону).
Дорогие колхозники и колхозницы 

красн-с-уфимского колхоза «-Вперед»! 
Мы обсудили 
припимаем и 
окую вахту 
врата-. Мы, как один, 
мобилизованными, не пощадим своих 
сил, будем работать самоотверженно, 
следуя примеру героев отечественной 
войны. В прошлом году мы обяза
лись бороться за высокий сталин
ский урожай. В упорной борьбе этот 
урожай добыт. Мы вырастили стопу
довый урожай на всей площади по
сева, а- с отдельных участков полу
чим до 150 пудов чистосортного зер
на с гектара.

Успешно закончив сенокос и посев 
озимых, мы организованно приступи
ли к уборке обильного урожая. Всю 
уборку мы решили провести в 12 
рабочих дней, работать от зари до 
зари, работать за двоих, за троих.

Наш комбайнер тов. Кайтородпев 
взял 
рать пе менее 15 гектаров, 
нист сложной молотилки Е. А. Вар;.- I нашему другу, в 
ков — намолачивать за смену 150— I товарищу Сталину, 
200 I 
жаток 
шев 
сезон 
А. Е.
го хлеба. не менее чем с девяти гек
таров, т. е. ежедневно выполнять 
около двух норм. Каждый из нас 
стремится сделать больше и лучше.

Мы решили досрочно выполнить 
вс.о обязательства перед государст
вом; обязательства по поставкам се- 
па, -мяса, молока, шерсти, яиц уже

колхоза
ваше письмо, вызов I 

становимся на сталип- 
до полного разгрома 

считаем себя

обязательство ежедневно уби- 
маши-

> две
сти центнеров молока. Хлебопоставки 
организуем с первого дня уборки и 
обмолота, для чего выделили трид
цать лещадей. Наши возчики—луч
шие колхозники—будут вывозить на 
заготовительный пункт не менее ста 
центнеров зерна и картофеля в день, 
с таким расчетом, чтобы закончить 
эту работу пе позднее 20 сентября.

Мы поставили надежную 
па полях, у амбаров и на 
дворах.

Всемерно укрепляя 
фронт, мы также учимся 
делу, чтобы в любую

охрану 
скотных

центнеров зерна. Машинисты | 
Е. И. Топоркова, С. Н. Маку-1 
и Я. И. Ползунов—скосить за 
не менее 60 гектаров каждый, 
Макушева—связать скошенно-

(Ленинский 
стремимся 

разгромить 
с письмом 

сельхоз-

трудовой 
военному 

минуту быть 
готовыми с оружием в руках защи
щать нашу любимую родину.

Мы призываем всех колхозников и 
колхозниц Туринского района- соре-в- 
нлв-аться па быстрейшее проведение 
уборки урожая и хлебопоставок, со
брать хлеб до единого колоска-, в 
самый короткий срок, полностью со
хранить урожай, досрочно выполнить 
план хлебопоставок и внести натур
оплату за работу МТС.

Мы клянемся партии Ленина—
| Сталина, Советскому правительству, 

нашему другу, вождю и учителю 
, что будем рабо

тать так, как этого требует обста
новка военного времени.

По поручению общенолхозного 
собрания сельхозартели «Крас
ная звезда» письмо подписали: 
А. В. Топорков—председатель 
колхоза, М. А. Топорное—парт
орг, Бригадиры: А'. Аргучинский, 
А. Зуев. Звеньевые: Т. Топоп- 
ков, П. Топорков. Агроном—М. 
Рихтер. Стахановцы: Е. Топор
кова, И. Аникин, П. Топорков, 
Я. Таборин.

ОТВЕГ ДЕЛОМ
19 августа (по теле- 
корр.). По призыву 
первыми вышли па

двухдневный заработок

Присоединяясь к единодушному 
стремлению патриотов нашей родины 
помочь Красной Армии, коллектив 
Свердловского торфяного треста от
числил в фонд обороны двухдневный 
заработок. Надеемся, что наша скром
ная лепта ускорят разгром гетман
ских фашистов. А. МИЦКЕВИЧ.

В.-ПЫПТМА, 
; фону от спец, 
красноуфимцев 
великую сталинскую вахту колхозни
ки самой большой в В.-Пьппминском 
районе артели «Первое мая».

Они обязались работать от зари 
до зари и пе уходить с полей до тех 
пор, пока не будет выполнено» за
дание.

Слово перв-омайцега—верное слово 
большевиков, умеющих выполнять 
свои обязательства. Они выкосили 
412 гектаров сена вместо трехсот 
по плану.

ДОМОХОЗЯЕКпомощь
Домохозяйки 

улицы Энгельса г. Свердловска 
брали в фонд обороны страны разных 
материалов на 500 рублей и 120 
руб. деньгами. Активное участие в сбо
ре материалов и средств приняла член 
уличного комитета мать красноармей
ца, домохозяйка X. Шарыпова.

Агитатор С. НИКОНОВ.

восточного кольца

Слово домохозяек
Наши мужья, братья, сыновья с 

оружием в руках громят фашист
скую гадину. Мы, домашние хозяйки 
домоуправления Л? 165 
район гор. Свердловска), 

| всеми силами помочь им 
! врага. Ознакомившись

колхозников и колхозниц 
артели «Вперед», Краспоуфимского 
района, мы решили, что все, как | 
одна, выйдем па помощь колхозам ь 
поле и станем бойцами трудового 
фронта. Будем работать, пе считаясь 
со временем.

Призываем всех домашних хо
зяек г. Свердловска, Н-.Тагила, 
Алапаевска, Ирбита, Серова, Турин
ом и других городов последовать 
нашему примеру: выйти всем 
поле и помочь колхозам быстрее 
без потерь собрать 
жай.

Усилим помощь 
будет за нами!

Да здравствует 
вождь, учитель и
полководец товарищ Сталин!

сталинский

на 
п 

уро

фронту. Победа

наш любимый 
друг гениальный

По поручению 120 домохозяек, 
присутствовавших на собпании, 
письмо подписали: Н. ШИШКИ
НА —депутат Ленинского рай
совета лемохозяйк'1 ВАТУТИНА, 
САДЫРИНА, ПУШКОВА.

НА ПОМОЩЬ КОЛХОЗАМ
Обсудив письмо колхозников и 

колхозниц сельхозартели «Вперед», 
мы, рабочие и служащие Свердлов
ского показательного универмага,

В тот же день, когда было выне
сено решение общего собрания, 
артель «Первое мая» начала частич
ную уборку ржи. Колхозница Ага
фья Перминова убирала рож-ь сер
пом и выполнила задание на 166 
процентов. Замечательно работают и 
другие товарищи. Каждый член арте
ли точно знает свое место в уборке, 
свое задание.

Налажена крепкая охрана урожая.

Г. ИГОРЕВ.

Обязательства колхозов
КАМЫШЛ0В. 16 августа на ноля 

колхоза- «Путиловеп» выехал мастер 
комбайновой уборки И. Г. Фирсов. В 
ответ на обращение красноуфимских 
колхозников тов. Фирсов обязался в 
этом году убрать на сцепе двух ком
байнов тысячу гектаров. Его жена 
Екатерина Петровна, работающая по- 

, МощнйкоМ, и второй штурвальный 
оо- А. Д. Селезнев горячо поддержали 

командира агрегата и дружно сорев
нуются на 
в районе.

полях за первенство

АРАМОВ.

ОТЧИСЛЯТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО
АРТЕМОВСК (соб. корр.). Коллек

тив исполкома Егс-ршинскаго райсо
вета отчислил в
вы пятидневный
15*00 рублей. Однодневный заработок 
постановили отчислять ежемесячно 
в фонд обороны работники элекцюце- 
ха и вахтерской охраны ЕГРЭС.

32 сотрудника заготовительных 
организаций Егоршипского района в 
выходной день работали в подшеф
ном колхозе «Октябрьская револю- 

I ция». Все заработанные средства они 
■ внесли в фонд обороны.

Колхозники артели 
«Красный колос», обсудив письмо 
красноуфимцев, решили убрать уро
жай за десять дней и завершить 
сдачу хлеба государству за 20 дней. 

Члены
сократить

артели 
сроки

«Спайка» ре ш и ли 
уборки до 13 дней.

фонд оборо-
заработок —

СУХОЙ 
«Заря» 
ластное соревнование по уборке уро
жая, встать па великую сталинскую 
вахту до полной победы над озвере
лыми фашистскими ордами.

На собрании в колхозе «Победа» 
при обсуждении письма колхозников 
артели «Вперед» комбайнер тов. 
Н. Коюков обязался убирать хлеба 
по 15—18 гектаров в день вместо 
8 гектаров по норме.

ЛОГ, 
решили

Колхозники артели
включиться в об-

Родина зовет
Золотое солнце медленно опускает

ся над лесистой вершиной Осиновой 
горы. У ее подножья — старинный 
рабочий поселок Верхние Серги. Раз
даются громкие и протяжные удары 
колокола у проходной завода.

— Семь часов, кажется?—спра
шивает у своей соседки пожилая ни
зенькая женщина с корзиной свежих 

к груздей.
— Семь, подружка, семь. Дочка 

твоя теперь закончили работу. Беги 
шибче,—отвечает ей высокая женщи
на. — Управишься когда, 
нынче опять агитатор про 
дет рассказывать.

— Праду, ладно...

приходи: 
войну бу-

Оттуда, где за частыми 
а буйной зеленью огородов 
Штся топкие черные трубы завода, 
па главную улицу выходят люди. Они 
идут группами и в одиночку, ожив
ленно перекликаясь между собой. Это 
токари, слесари, строгальщики, свар
щики, столяры, инженеры и служа
щие Верхне-Сергинского завода гор
ного оборудования. Среди них много 
женщин.

Вот Таисия Дементьева, Анастасия 
Рукавишникова и Анастасия Харито
нова, которые выполняют сейчас свои 
производственные задания почти на 
400 процентов. А вот Зоя Слесарева., 
знатная работница-многостаночница, 
которая целый год уже работает па 
трех фрезерных станках и на каж
дом из них ежемесячно выполняет 
норму более чем на 150 процентов.

О Зое Слесаревой, ловкой черно
глазой комсомолке, иа заводе отзыва
ются с большой похвалой. Начальник 
цеха тов. Брынских говорит о ней:

— Слесарева у нас молодец. Нача
ла с учениц, а теперь фрезеровщица 
пятого разряда. Она не подведет: про

домиками 
полнима-

грамму перевыполняет и станки 
содержит в отличном состоянии.

Идет Зоя домой вместе с подруга
ми и обсуждает события истекшего 
трудового дня.

— Работать у нас,—говорит она, 
—молено на четырех, а не толь
ко на трех станках. Надо, чтобы 
многостаночники не тратили времени 
на заточку фрез, на доставку к стан
кам заготовок. На рабочих местах 
нужна сигнализация. Нажмешь кноп
ку, и тебе принесут, что требуется, 
прямо па место. Вот как теперь надо 
дело ставить.

Увидев возле здания почты това
рища из наркомата, с которым она 
разговаривала в цехе утром, Зоя от
деляется от подруг и торопливо под
ходит к нему.

— Еще раз здравствуйте. — про
износит Зоя, преодолевая вдруг на
хлынувшую на нее застенчивость.— 
А я думала, вы уехали и очень жа
лела, что забыла сказать вам еше 
про одно дело. Нам нужен автоподруч
ный...

Разговор приобретает характер 
серьезной технической консультации. 
Подучив ответы, па все свои вопросы, 
Зоя торопится домой.

— Отдыхайте хорошенько, ведь 
завтра выходной день, — напутствует 
ее товарищ из наркомата.

В комсомольско-молодежном воскреснике в Серове участвовало 
свыше 3500 человек. Заработано участниками воскресника 23 тысячи 
.рублей, которые отчисляются в фонд обороны родины. На снимке: 
комсомольско-молодежный воскрес ник в Серовском совхозе.

Фото В. Коковлхина (Облфотохроника).

Всесоюзный комсомольско-молодежный
воскресник, в фонд обороны.

Демонстрация патриотизма
Беседа с секретарем Свердловского областного комитета ВЛКСМ 

тов. А. Е. ХАРЛАМОВЫМ

17 августа молотые патриоты на-. станков и агрегатов, на дорожных ра-

Библиотекарь

войне 
туру 
екого

об Отечественной 
Укажите литера- 
патриотизме рус-

крепит тыл 
Красной Армии

Что читать
1812 года? 

о героизме и
народа, о чешском фольклоре, 

о славянах, об авиаторе Нестерове... 
Кто сказал: «Если враг пе сдается, 
его уничтожают»? Как хранить прп- 

| тивогаз?
Множество подобных вопросов за

лает теперь читатель в справочно
библиографическом отделе областной 
библиотеки им. Белинского. Да и в 
любой библиотеке сейчас можно 
встретить то же самое. В лги вели
кой отечественной войны, когда все 
помыслы советских патриотов устре
млены к одной цели—-к разгрому 
подлого, ненавистного врага читатель 
просит у библиотекаря антифашист
скую литературу, книгу о героиче- 

I ском прошлом русского парода, мате- 
. риал о великой отечественной войне, 
1 учебники по ПВХО и стрельбе, само
окапыванию и рукопашному бою, 

! уставы и наставления РККА.
Библиотечные работники глубоко 

понимают свой долг—вооружить чи
тателей необходимой литературой, 
помочь им в овладении военными 
знаниями, в расширении политиче
ского кругозора. Выполняя это дело, 
пе жалея сил, вкладывая в него 
всю душу, библиотекарь тем 
крепит тыл Красной Армии, 
тает ей громить фашистских 
варов.

Мы имеем немало хороших 
нов библиотечной работы,
библиотеки очень энергично органи
зуют громкие 
в колхозах и 
дут большую 
схематически 
сообщениями
ро, раз’ясняют 
ства, организуют

I тивные выставки и т. п. Вот. на
пример. Нижне-Тагильская централь
ная библиотека (заведующая т. Не
чаева) подобрала 11 книжно-пллю- 
стгативных выставок, обеспечила 
ими свои передвижки, обслужила 
громкими читками свыше 1500 че
ловек.

Также неплохо ведут эту. работу

самым 
п-омо- 
ва-р-

образ- 
Мпогие

постанов-или выделить из своего кол- области приняли активное уча- ботах, в поле и в лесу. На дороге 
лектива не менее тридцати жчглпрк - ' , _ _
и по-слать в колхозы 
дней па- уборку хлебов.

Мы призываем Всех 
служащих предприятий 
ний городов Свердловска, Н.-Тагила, 
Серова, Алапаевска-, Ирбита и других 
последовать нашему примеру, быть 
доблестными бойцами трудового фрон
та и работать, не покладая рук. пе 
считаясь со временем, работать 
столько, сколько нужно родине, что
бы убрать сталинский урожай без 
потерь и в твердый срок. Это будет 
лучшим залогом победы над врагом.

человек Л сгие во всесоюзном комсомольско-уо- 
на 15—20 

(лодежном воскреснике. Даже предва- 
рчбочих и I Рите-1ЬПЬ1е неполные итоги позволяют 
и учфежде- ■ Уверенно сказать, что история ком

сомольской организации Свердловской 
области еще не знала таких 
вых мероприятий.

В воскреснике 17 августа 
вовало свыше 100 тысяч 
Всюду, как в городах, так и в селах, | 
к молодежи присоединилось много 
взрослых рабочих, колхозников, слу-. ты. 
ж-аших, интеллигентов, пожелавших 
увеличить фонд обороны своим лич
ным трудом. В Красноуральске 
участник воскресника знатный бур
щик И. Янкин выполнил норму на 
300 проц. Коллектив Уралгипромаша 

СЕНОВА. ПИНЕГИН, ЗЕФИРОВА, 1В Свердловске работал по благоустрой- 
МА ЯКОВА и другие.

По попучению собрания коллек
тива Свердлов'кого унивепм~га 
письмо подписали: ХОДЫРЕВА, 
ВДРОВИНА. БЕРСЕНЕВА, ПЛЯ
СУНОВ, ФЕДОТОВА, ПИЩИК, 
РЫЧКОВА, БЕССОНОВА, ПОЛОК-

массо-

участ- 
человек.

читки в общежитиях, 
на предприятиях, ве- 
работу с газетой, «и- 

знакомят население с 
Советского Информбю- 

решепие правитель- 
кнпжно-иллюетрз- 

т. п. Вот.

Собрание колхозников артели) 
«Победа» решило увеличить нормы. 
выработки на всех видах уборки урэ- , 
жая па 20—60 процентов. Оно по- , 
становило также перевести на круг
лосуточную работу все детские уч
реждения колхоза.

НЕВЬЯНСК. Обсуждая письмо 
красноуфимцев, стахановцы колхоза 
имени Крупской внесли мпого цеп
ных предложений для улучшения 
своей работы. Колхозники пересмот
рели составленный ранее план убор-1 
кй нового 
уборки на 
ривали и 
выработки 
25 процентов.

Колхоз уже закончил выполнение 
годовых планов обязательных поста
вок по мясу, молоку, сену и другим 
видак продуктов, закончил сенокос 
и закладку силоса, значительно пе
ревыполнив план.

С горячим одобрением колхозники 
откликнулись па предложение о со
здании фонда обороны. Колхоз внес 
в фонд обороны 260 килограммов 
мяса, 800 литров молока, 200 кило
граммов огурцов, одну из лучших 
своих лошадей для Красной Армии.

урожая, сократив сроки 
25 процентов, пересмат- 

нормы выработки. Норму 
на комбайн повысили на

ВСЕ СИЛЫ—НА РАЗГРОМ 
I ВРАГАI
I Отвечая па призыв колхозников 
сельхозартели «Вперед»,’ Красноуфим
ского района, мы, колхозники сель
хозартели имени Молотова, считаем 
себя мобилизованными. Все, как один, 
будем трудиться, не. цркладая рук. 
крепить мощь кбйьзоК, помогать 
Красной Армии разгромить врага.

В нынешнем году дружная работа | 
звеньев обеспечила хороший урожай. 
Сейчас мы закончили сеноуборку и 
приступили к уборке ржи.

Колхозники правильно поняли об
становку, дружной работой всемерна 
помогают Красной Армии. Нет ни од
ного колхозника, который пе работал 

, бы и не выполнял норм выработки. 
' Даже 82-летний колхозник Е. А. Мо- 
! розов, 68-летний У. В. Марков и 
другие старики перевыполняют нормы 
на любой работе.

Мы обязуемся самоотверженно ра
ботать, крепить тыл, всеми мерами 
помогать нашей Красной Армии. Мы 
становимся на сталинскую вахту до 
полного разгрома врага.

КАМЕНЕВ—председатель колхоза 
имени Молотова, Буткюнского 
района. ‘
ДОБРЫНИН, Д. МОРОЗОВ, НИ
КУШИН—колхозники.

ству. Коллектив Госбанка вышел нз 
сушку торфа. В-оскресник вылился во 
всенародное дело, охватил все насе
ленные пункты области. В отдален
ном Таборипском районе, например, 
в воскреснике участвовали 946 че
ловек.

Патриоты, стремясь к всемерно
му укреплению фонда обороны, рабо
тали в этот день особенно произво
дительно, по-стахановски. Токарь 
Уралмашзавода член Обкома ВЛКСМ 

I т. Зильберштейн сработал за шесте
рых—егр выработка .в. этот день 600 
проц, к норме. Коллектив комсомоль
ско-молодежного мехалпчес-кого цеха 
паровозного депо Свердловск-расеа- 
жирская выполнил задание на 240 
проц. Так было везде—у заводских

пе- 
за- 
до

нина. Показывает боевую сноровку в 
труде Александра Кислякова, обслу
живающая два фрезерных стайка. Ва- 

, лейтина Косолапова, заменяя у то- 
своп карного станка своего мужа, ушедше

го на фронт, с первых же дней 
ревыполпяет производственное 
дапие, вырабатывая ежедневно 
125 процентов нормы.

«Все для фронта!». Этот боевой 
наказ великого Сталина верхве-сер- 
гинские женщины выполняют свято. 
Многие из них -выразили желание до
бровольно поехать в действующую 
армию. Так поступили, например, со
трудница заводоуправления Людмила 
Локтева и пионервожатая школы Ан
на Бабина, подав заявления в рай
военкомат. Они сейчас готовятся 
встать в ряды Красной Армии. Анна 
Бабина, кроме того, решила овладеть 
специальностью 
лично успевает 

За последнее 
ходят на завод
заменить мужчин па производстве. В 
июле 18 домохозяек организованно 
вышли па работу. Разделившись на 
две бригады, они сразу же стали вы
полнять и перевыполнять производст
венные задания. Многие домохозяйки 
стремятся быстрее приобрести произ
водственную квалификацию, работают 
и учатся с большим прилежанием.

Если заглянуть в ежедневные ра
портички, которые начальник пеха 
то-в. Брынских приносит директору 

I завода, то можно увидеть, что ре»
Обернувшись, Зоя смеется и весе- кордная выработка норм на фрезер- 

ло отвечает:
— Отдыхать теперь не время. Се- За 6 августа, например, в смене ма- 

годпя работала одиннадцать часов, а | стера тов. Еловских 
завтра надо 
хорошенько 
перебоев не

шофера и сейчас от- 
в учебе.
время все чаще при-
домохозяйки, чтобы

своими станками, фрезерующими три 
ответственных детали: шарошку трех
шарошечного долота, шарошку-расши
ритель и шарошку колонковую, новый 
вид продукции Верхне-Сергинского за
вода, у которой впереди большое бу
дущее. Молодая фрезеровщица спо
койна: станки работают исправно. 
Недаром опа пожертвовала выходной 
день, чтобы подвергнуть их тщатель
ной чистке и смазке......

Рядом с Зоей работают ее подруги. 
У них спокойные, сосредоточенные 
липа, скупые и сильные движения. 
Эти женщины, как и Зоя Слесарева, 
знают, что родина наша переживает 
серьезный и ответственный момент, 
когда каждая минута, каждое движе
ние должны быть заполнены полезной 
работой для укрепления тыла, для 
помощи фронту. И они стараются ра
ботать для укрепления мощи нашего 
великого отечества-, не жалея сил, 
не считаясь со временем...

нои участке принадлежит женщинам.

с утра 
станки 
было в

пойти па 
почистить, 
работе.

фрезеровщицы 
завод I Клавдия Буслаева. Раиса Сметанина, 
чтоб Зинаида Бажукова, Анастасия Рука

вишникова выполнили нормы от 205 
до 390 процентов. А Зоя Слесарева 
в этот день выработала на своих 
станках более четырехсот процентов 
задания.

Таких, как Зоя Слесарева, самоот
верженных молодых и старых патрио- 

заводе | * * *
успехом ...Рабочий день в самом разгаре. 

. за

ток, на Верхне-Сергинском 
много. На трех станках с 
работает ее сменщица Мапия Смета- Зорко наблюдает Зоя Слесарева

Ранним утром, когда па зеленую 
вершину Осиповой горы падает багро
вый отблеск, далеко слышен призыв
ный голос заводского гудка. 
Люди спешат на работу. Опп знают, 
что это родина зовет их к труду, к 
деятельности во имя победы над лю
тым врагом.

Через проходную идут мужчины и 
женщины, много женщин, и среди 
них Зоя Слесарева. Черноглазая де
вушка в синем комбинезоне, смеясь, 
рассказывает:

— А моя мама тоже нынче заня
лась полезными делами. Позавчера 
ходила за грибами и сдала их в сто
ловую. Нынче опять отправилась 
спозаранку па Чернишную гору Бу
ду, говорит, и я помогали, как умею, 
общему делу борьбы против 
ских извергов.

Левушки со смехом идут 
скому двору и скрываются
тах цехов. Начинается новый 
вой день, обещающий богатые 
зультаты.

гитлеров-

по 
в

завзд- 
воро-

труло-
Р5-

И. ВЛАДИМИРОВ.

■имени Л. М. Кагановича отремонти
ровано 52 вагона, собрано больше 
тысячи тонн лома. Горняки горы 
Благодать дали дополнительно много 
тонн железной руды. 
Пышмпнского района 
23 центнера ягод.

Патриоты—участники 
ка,. по неполным данным, 
в фонд оборопы страны свыше 500 
тыс. руб. и несколько тысяч труда- 
дней, по которым государству будут Сосьвинская сельская библиотека (зав. 
переданы различные сельхозпродукт | тов. Чемезова), Серовская библиоте- 

Вос.кресник — это 
руда-, 

борьбы е на-! тельпостью работники 
врагом—германским ■ лиотек тт. Барчанипова (П.-Салда), 

___  ___ ,т ,_ _______ I. (Верхотттье) п Ап- 
Юпые читатели 

этих библиотек приучаются к газете, 
! воспитываются на умело подобран
ной литературе.

Особая ответственность лежит на 
I работниках абонемента. Они должны 
превосходно знать свой книжный 

пользоваться йм. Не
свыше 85 тыс. рублей, редко, например, то Количество- учеб

ников1” ПВХО, которое имеет библи
отека, оказывается пёд.остаточпым, 
спрос превышает наличную литера
туру. Тогда надо уметь 'заменить 
требуемую книгу, подобрать другую, 
которая тоже могла бы дать ответ 
на вопросы читателя. Пример уме
лой, хорошей работы па. апоИ’рм'епте 
показывают тт. Логинова (Перво
уральская библиотека), Шампуров» 
(Красноуфимск;ая 'бйб.тй«тёк.а У. Гри
горьева (Полевекая библиотека).

Наши библиотеки развертывают 
сейчас пропаганду военных знаний. 
Они делают это но только путем 
распространения литературы, йр и 
создают соответствующие кружки. 
Почти при всех библиотеках’ нашей 
области работают кружки военных 
знаний, в которых читателн (глав
ным образом домохозяйки) изучают 
и сдают нормы ГСО и ПВХО. Да и 
сами библиотечные работники на
стойчиво овладевают военными зна
ниями. Так тт. Толстова, Федорова, 
Неверова, Пономарева и др. учатся 
без отрыва- от своей библиотечной 
работы на курсах медсестер; тов. Че
мезова состоит в сандружине; 
тт. Кринпцина-, Михайлова и ряд 
других стали донорами, многие рабо
тают общественными инструкторами 
ПВХО и ГСО.

В напряженной работе крепнут 
связи библиотекарей с массами, по
вышается авторитет библиотекарей. 
Вот яркий и характерный пример. В 
Неделе у старушки Власовой три 
сына ушли в Красную Армию. Виа- 
чале у старушки начались неполад
ки. И первый совет, первую помощь 
она получила от библиотекаря 
ченгипой. И теперь мать трех 
поармейцев всем обесцечепа, 
жена заботой и вниманием.

Служить народу, 
все силы и знания, 
крепить тыл Красной 
вать победу над 
доедами-гитлеровпами — таков святой 
долг библиотечных работников в дни 
отечественной войны. И 
ият его, как подобает 
советским патриотам!

С.

Школьники 
собрали

воскресни-1 
заработан!

допои- | ка (т. Неверова) 
топливо,нительный металл, 

сельхозпродукты для 
шим заклятым 1 
фашизмом. В одном только Орлжони- Алалыкина 
килзевском районе гор. Свердловска тонова (Н.-Тагил), 
комсомольцы, советская молодежь, 
взрослые рабочие, служащие и ин
теллигенты вложили в фонд обороны 
160 тыс. рублей. Много сделано в 
крупнейших промышленных центрах 
области. В Нижнем Тагиле па вос
кресник вышло 10 тыс. человек, за- фонд и умело 
работавших 
В Серове 3.566 чело-век заработали 
22.940 рублей. Хорошие вести идут 
и из сельскохозяйственных районов. 
В Красноуфимске 1 
воскресника да-ли 
16.901 руб.

Воскресник 17 
смотром боевых сил 
сойола. советской молодежи, готовых 
до последней капли крови бороться 
за родину, за честь, за свободу. 
17 августа трудящиеся нашей обла
сти еще раз продемонстрировали свою 
волю к беспощадному 
лерэвских банд.

и др. Отличают
ся инициативой и энергичной лея- 

детских биб-

1.612 участников 
в фонд обороны

августа явился ; 
ленинского ком-

разгрому гит-

Военный темп
Боевым призывом ко всей молоде-| 

жи Турбинного завода прозвучал уг
ром задорный голос комсомолки Кати 
Бабушенко:

— Соревноваться за три нормы!
— Будем соревноваться, Катя, — 

отвечали все молодые патриоты.
Часовая стрелка показала восемь. 

Все по своим местам. У станков, аа 
площадке завода закипела работа.

Сегодня особенный день—всесоюз
ный воскресник молодежи. На сталин
ской вахте молодые патриоты, с ни
ми старые товарищи, рабочие, слу
жащие. Каждый стремится сделать 
больше, сделать лучше, чем обычно.

Сильные, ловкие руки властно уп
равляют машинами, выжимая из тех
ники все, что она может и должна 
дать для фронта, для победы над ко
ричневой сворой гитлеровских 
чищ. Уже за первые три часа 
Бабушенко выполнила дневную
му, с ней вряд шли комсомолец Ко- 
стюшенко, двухсотники Чечулин, Ба
гаев, Дущеякин, Аленькин, Бугаев, 
бригада слесарей Подгорбунского. Мо
лодая девушка Тася Фролова успевает 
сортировать, размечать резцы, оправ
ки, кольца. Опа в полдень закончила 
дневное задание и продолжает с еще 
большим усердием соревноваться « 
подругами.

На заводском дворе сотни людей со
бирают, сортируют и переносят дета
ли, бережно упаковывают продукцию, 
очищают площадки от мусора. Вот 
стоит трехтопная машина. Жеишипы 
и мужчины быстро бросают в кузов 
землю. С ними секретарь парткома 
тов. Семенов, председатель завкома

пол- 
Кася 
нор-

тов. Чекасип, член 
Славная. Коммунисты 
примера увлекают всех членов брига
ды на самоотверженный труд. Брига
да тов. Семенова за 
лала вдвое больше, 
обычный день!

Семпаэдатилетняя 
гаража Свердпромстроя привела свою 
автомашину на завод рано утром. 
Получив задание, Анна Каурова выз
вала на соревнование шестерых муж
чин.

— Я делаю на машине сто рейсов, 
а вы и я, значит, все вместе, борем
ся сегодня за тысячу процентов. Возь
мем, товарищи, военный темп!

— Есть военный темп, - улыбаясь 
отвечал Кауровой бригадир-орденоно
сец Белицкий.

Их семеро. Они проворно бросают 
землю в автомашину. Бок-о-бок с ни
ми бодрая, жизнерадостная Аня. За 
четыре минуты кузов переполнен. Аня 
ныряет в кабину. Девушка-шофер уве
ренно на третьей скорости ведет ма
шину. Через две минуты полутора
тонка возвращается. Снова Аня в 
бригаде, вместе с мужчинами бросает 
в кузов землю. Горит на работе эта 
энергичная девушка—родная сестра 
трех красноармейцев, уничтожающих 
взбесившихся фашистских собак.

Вечер. Есть сто рейсов у шофера 
Ани! Есть тысяча процентов в брига
де Белицкого!

—Тебе, Апя, присуждаем первен
ство в нашей бригаде,—взволнованно 
говорит тов. Белицкий, пожимая шо
феру руку.

партбюро тов.
силой личного

пять часов сде- 
чем за полный

девушка, шофер

Д. МОТОВИЛОВ.

Героический труд и. Бобова, Иванова и Лавора
жсла- 
омепы [ 
крат-!

т. Ко- 
й'рас- 
окру-

отдавать
помогать

Армии и
ненавистными

ему 
ему 
ко- 

лю-

они выпол-
пламепным

ПАВЛОВА.
Инспектор Свердловского облоно.

изуче- 
склона

группа
Б. М.

норму на 
за эту 

передал в

из-за большего притока воды.
Иванов и Лавор выполнив за- 
в первую смену, во второй 
прошли 13 погонных метров

Замечательные дела происходят 
па шахте Середовййа Невьянского 
рудника треста Уралзолото. Знатный 
стахановец-орденоносец тов. Бобов за 
один день 13 августа обурил 6 за
боев, дал 9 погонных метров проход
ки и выполнил сменную 
742 процента. Заработок 
смену—387 рублей—он 
фонд обороны страны.

Своего выдающегося рекорда тов. 
Бобов добился на каленом олно- 
Пером буре вместо победитового бура. 
Успешное вйедрепие каленых буров, 
предложенных т. Бобовым, позволит 
сэкономить немало победита.

На атом же руднике сменный тех
ник тов. Иванов и стахановец-бур
щик тов. Лавор в ответ па вы
ступление по радио вождя народов

товарища Сталина заявили о 
нии работать вместо одной 
две смены. Они обязались в 
чайший срок пройти четвертый вос
стающий восточного крыла шахты, 
который до войны был законсерви
рован 

Тт. 
дапйе 
смене
восстающего и таким образом добились 
лучшего проветривания востодного 
крыла шахты. Появилась возмож
ность нарезать новые участки для 
форсированной добычи руды.

Наркомнветмет в телеграммах ня 
имя тт. Бобова, Иванова и Лавора 
отмечает героический труд этих за
мечательных патриотов.

ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ГРАНИТНЫХ МАССИВОВ 

УРАЛА
Редкие металлы часто являются 

спутниками гранитов. В связи с. этим 
перед Уральской комплексной экспе
дицией Академии наук СССР была 
поставлена задача детального 
ния гранитов восточного 
Уральского хребта.

За два года специальная 
экспедиции пол руководством
Куплетского обследовала территорию, 
площадью более чем в 1000 квад
ратных километров. Работа эта дала 
положительные результаты: подтвер
дилось предположение о том, что ме
стонахождения редких металлов свя
заны с гранитами, образовавшимися 
в более поздние периоды развития 

' Уральского хребта. Работа отряда 
| позволила наметить перспективные 
' районы Урала, где обнаружены прп- 
I знаки редких металлов. Осенью проШ- 
| лого года на одном из массивов были 
| поставлены разведочные работы, лав- 
| шио ныне практические результаты.
I Ва-диях Б. М. Куплетский выез- 
. жает на место работ,- где он будет 
Iруководить геологическими разведками.
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Выступление 
военного

ЛОНДОН, 18 августа (ТАСС).
Английский поенный министр 

Марджессон выступил в Нью-Касле с 
речью, в которой заявил: Перемеще
ние военных действий с Крита, Си
рии и Ливии на советский театр 
сильнейшим образом повлияло на от
ношение английского народа к войне. 
Возникло, сказал Марджессон. чувст
во глубокого восхищения великолеп
ной борьбой наших русских друзей. 
Они оказались способными впервые 
противопоставить германским армиям 
мощное сопротивление па суше. М*ы ют 
знаем о высоких качествах русского 
солдата. Все мы слышали о пере
вооружении русских армий со време
ни первой мировой войны, п» мы, 
возможно, недооценили масштаба это
го перевооружения и реорганизации. 
Сейчас мы в этом убедились. Потери 
немцев в людях, военном снаряже
нии, в авиации и, что важнее всего, 
упадок боевого духа были колоссаль
ными. Их военная машина, несомнен
но, в значительной степени истоще
на. Я не думаю, чтобы немцы напа
ли на Россию, если бы предполагали, 
что она окажет такое упорное и ре
шительное сопротивление. Когда рус
ские вынуждены отдать территорию, 
то, уходя, они сжигают и уничто
жают абсолютно все. Мы привет
ствуем этих отважных мужчин и 
женщин за то, что они готовы по
жертвовать всем: жизнью, домом, де
ревней, урожаем. Они ничего не жа
леют. все бросают в бой для дости
жения победы. Немцы жалуются, что 
эта тактика «выжженной земли» но 
соответствует правилам. Какая колос
сальная наглость со стороны тех. кто 
бомбардировал открытый город Рот
тердам, кто убивал и мучил тысячи 
пленных поляков, кто согнал огром
ное количество французов и бель
гийцев,. как рабов, на германские за
воды! Кто слышал когда-нибудь о 
немцах, поступающих по правилам? 
Они даже не понимают, что означает 
это слово.

английского 
министра

Передышка, которую дал нам этот 
отпор германским армиям, продолжал 
Марджессон, может представить собой 
поворотный пункт в нынешней миро
вой борьбе. Германские армии еще 
сильны. По остается фактом, что 
авантюра, предпринятая ими в Рос
сии. создала беспокойное настроение, 
но только среди германских солдат, 
по также—-а это гораздо более важ
но—и и. самом германском народе. 
Это настроение усиливается из-за 
враждебно!о отношения, которое нем
цы встреча ют в оккуп ированных тер
риториях. Ощо распространяете:' и 
па команды подводных лодок. Тяже
лые потери германского подводного 
Флота усиливают его. Это настроение 
можно заметить ’ и среди немецких 
военнопленных в концентрационных 
лагерях Англии. Мы знаем, что сооб
щение о нападении на Россию подей
ствовало па германских солдат удру
чающим образом. Пленные, взятые на 
русском фронте, говорили, что они 
даже не звали, с кем им предстоит 
сражаться, пока они не столкнулись 
е. русскими, и что они меньше всего 
желали этого.

Марджессон подверг г. своей речп 
критике тех лиц, которые полагают, 
что в связи с великолепным сопро
тивлением советской армии можно 
«остаться в стороне, ослабить уеи 
лия в предположении, что война мо
жет быть выиграна на Востоке» и
что делш Англии состоит только в 

.том, чтобы сохранить остров и
не проиграть битву за Атлантику. Мард
жессон предупредил, что такая точка 
зрения, влечет за собой еерьеЗйую 
опасность. Мы. сказал он, были б’ы 
предателями нашего дела и пашей 
'■трапы, если бы позволили собе даже 
подумать, что войну выиграет за пас 
кто-либо другой. М1.|рджсссон призвал 
английскую армию на Ближнем Во
стоке под командованием генерала 
Окинлека нс ослаблять своих усилий 
я быть В готовности.

Уныние и пессимизм 
в Германии

Англо-германская война
ЛОНДОН. 18 августа (ТАСС).
В коммюнике английского мини

стерства авиации говорится, что во 
время налета английской авиации 
на Северную Францию 17 августа 
сбито 7 германских истребителей. 
Английская авиация потеряла два 
истребителя и один бомбардировщик. 
Во второй половине дня 17 августа 
бомбардировщики «Бофорт», , сопро
вождаемые иет1>сбителями. атаковали 
тЦИкер противника, проходивший по 
Ла-МЬншу вблизи Ле Туке. Торпеда 
попала в корму, танкера.

В ночь на 18 августа 
количеетв о германених
появилось над английской 
,рией. Один из них был сбит 
бардирош:» подвергнуты 
пункты па восточном и 
ном побережье Англии, а 
город па северо-востоке.

небольшое 
самолетов

террйто-
Б чи

пе которые 
юго-запад- 
также один

Причинен
некоторый угаерб. Число жертв неве
лико, 

По
Лондоне, 
лииска я 
налеты
веро-Западной Германпи.

сведениям, полученным в 
в ночь па 18 августа анг- 
авиацня снова' совершила

на об’екты Западной и Са-

КОММЮНИКЕ АНГЛИЙСКОГО МИНИСТЕРСТВА 
АВИАЦИИ

ЛОНДОН 18 августа.
В коммюнике английского мини- 

гтерства авиации говорится, что в 
палете, совершенном английской 
авиацией минувшей ночью па Гер
манию, участвовало свыше 100 бом-; 
бардировщиков. Несмотря па небла-1 
грприятную погоду, ангдкиские само-|

лоты бомбардировали об’екты Запад
ной и Северо-Западной Германии. 
Наиболее интенсивной бомбардировке 
подверглись порт Бремен и промыш
ленные районы Дуйсбурга. Зареги
стрировано много крупных пожаров. 
Один английский бомбардировщик не 
вернулся. (ТАСС).

СТОКГОЛЬМ, 18 августа (ТАОС).
Одно видное лицо, недавно при

ехавшее из Германии, сообщило, что 
положение в Германии становится 
псе более напряженным. Все замет
нее становится отрицательное отно
шение различных слоев населения вд
войне против СССР. На население 
действуют удручающе громадные по
тери германской армии. Только за 
един из дней в конце июля в Мюн
хене было получено 170 теле
грамм, извещающих мюнхенских 
граждан о погибших на фронте род
ственниках. Многие отцы и матери, 
сыновья которых находятся на 
Фронте, заявляют: «Мы уже не ждем 
своих сыновей». Прибывшие г Фронта' 
раненые заявляют, что немецкие офи
церы стреляют во время наступле
ния в солдат, проявляющих колеба
ние. Народ не верит лживым сооб
щениям германского главного коман
дования. Резко ухудшилось снабже
ние населения предметами широкого 
потребления и продуктами питания. 
Приходится затрачивать несколько 
.шей, чтобы достать продукты по 
талонам. Особенно резко ощущается 
недостаток мяса. Никто не верит 
лживой пропаганде Геббельса. Даже 
в национал-социалистских кругах 
стали относиться с недоверием к 
Гитлеру.

Все чаще можно услышать раз
говоры па тему >. том, «зачем мы 
полезли в эту воину против СССР». 
Популярность СССР значительно воз
росла. В пароде растут пораженче
ские настроения. Смысл этих на
строений можно сформулировать сле
дующим образом: Только разгром 
Гитлера может спасти Д’ермапию от 
господства пацпопал-социалист,. ’. и 
от катастрофы.

ФАШИСТСКИЕ ГЛА9АРИ 
ПРИЗНАЮТ ПРОВАЛ «БЛИЦ-КРИГА»

ЛОНДОН. 18 август;! (ТАСС).
В связи с провалом гитлеровского 

плана «молниеносной» войны против 
СССР, в Италии учащаются выступ
ления, имеющие целью подготовить 
общественное мнение к тому, что 
война будет затяжной. Так, по сооб
щению агентства Рейтер, итальян
ский министр просвещения Боттаи 
заявил в газете «Критика сочиале», 
что «нужно распространять убежде
ние, что война продлится быть мо
жет десять лет». Боттаи рекомендует 

■ итальянцам готовиться к длительной 
I войне. Подобное мнение разделяют 
I Телеграфе» и другие итальянские 
I газеты.

РАССТРЕЛ БЫВШЕГО 
ГЕРМАНСКОГО ВОЕННОГО 

АТТАШЕ В МОСКВЕ

ЦЮРИХ. 18 августа (ТАСС).
По поступившим сюда' из Берлина 

! сведениям, бывший германский воен- 
I ный атташе в Москве па-дпях рас

стрелян по приказу германских ру
ководителей за неправильную инфор
мацию о состоянии вооруженных сил 
СССР.

Отклики в США на обращение Рузвельта 
и Черчилля к товарищу Сталину

НЬЮ-ЙОРК. 18 августа.
IIыо-Йоркская организация Конгресса 

производственных профсоюзов приня
ла резолюцию, в которой выражает
полную поддержку обращения Руз
вельта в Черчилля к товарищу | 
Сталину. «Мы считаем, что это об-' 
ращение, говорятся в резолюции, 
сыграет большую роль для одержи- • 
нпя победы над фашизмом. Обещание ! 
оказать немедленную материальную 
помощь, а также предполагаемое 
Совещание в Москве с целью опреде
ления программы длительной поли
тики при совместном сотрудничестве 
дают перспективу па будущее, ко
торая приветствуется всеми лицами, 
придерживающимися истинно демо
кратических взглядов ».

НЬЮ-ЙОРК', 18 августа.
Агентство Юнайтед Цресе сооб

щает, что английский министр воен-

ног» снабжения Бивербрук присут
ствовал на завтраке у Гопкинса. В 
авторитетных кругах щюдсказы- 
вают, что Гопкинс возьмет па себя 
задачу обеспечения быстрой достав
ки военных материалов в Советский 
Союз.

Газета «Нью-Йорк геральд трибюи» 
пишет, что предложение Рузвельта 
и Черчилля о «самой максимальной» 
помощи Советскому Союзу является 
реальным вкладом в осуществление 
главной цели свободных пародов все
го мира—-освобождение Европы от 
гнета папистского господства. Рус
ский народ уже начал блестяще, 
сотрудничать в осуществление этой 
цели и заслуживает всяческой мате
риальной помощи, какую только мо
гут предоставить ему США и Англия 
для того, чтобы в упорной борьбе 
нанести как можно больший ущерб 
общему врагу. (ТАСС).

Движение солидарности 
с Советским Союзом

ЛОНДОЙ. 1<8 августа (ТАСС).
Каждый чат приносит новые до

казательства растущей солидарности 
английского и советского народов в 
их самоотверженной борьбе, против 
общего врага—озверелого немецкого 
фашизма.

В адрес советского посольства в 
Лондоне непрерывно поступают при
ветствия и выражения сочувствия от 
организаций и лиц. представляющих 
самые разнообразные крути англий
ского парода. Так, например, ежегод
ная конференция членов профсоюза 
механиков и металлистов приняла 
резолюцию, и которой говорится: 
«Мы, члены профессио11алы1'ого сою
за, считаем, что пришло время для 
создания более тесной связи между 
английским в советским пародами, и 
призываем исполком нашего проф
союза сделать нужные шаги в этом 
направлении».

Исполнительный комитет профсою
за обойщиков прислал письмо, вы
ражающее восхищение .действиями 
советских войск и сочувствие насе
лению временно оккупированных рай
онов. «столь героически поддержи
вающему своп войска». «Будучи 
} серены, что об’единелпые силы Ве- 

I ликобрлтапии и Советского Союза 
I разгромят фашистскую агрессию, мы 
! с надеждой ждем того дня. копа обе 
I паши страны будут сотрудничать в
■ и ле обеспечения счастливой жизни
■ народов Европы».

Рабочие ззво-да Армстронг—Вик-

кере приняли резолюцию, в которой 
приветствуют заключение англо-со
ветского соглашения : и обещают е 
своей стороны сделать все возмюж- 
ное для его наиболее быстрой и 
эффективной реализации.

НЬЮ-ЙОРК. 18 августа.
По сообщению американской пе

чати. ежегодный национальный с’езд 
профсоюза рабочих металлургической 
промышленности в городе Джоплин 
(штат Миссури) одобрил политику 
американского правительства, преду
сматривающую пемедлеииую п эф
фективную помощь английскому и 
советском) народам для разгрома 
фашистских варваров.

Агентство Ассошиэйтед Пресс со
общает из Буффало, что националь
ный с’езд профсоюзов рабочих авто
мобильной, авиационной промыгалеп- 
поети и сельскохозяйственного маши
ностроения высказался за оказание 
всемерной помощи пародам, сражаю
щимся против Гитлера п его васса
лов.

Многие заводски!: коллективы, 
клубы, профсоюзы и отдельные ли
па посылают Красной Армии подар
ки. Первая партия подарков отправ
лена из США па прошлой педеле. 
Целые районы организуют сбор по
дарков Красной Армии. Рабочие 
Бриджпорта (штат Коннектикут) со
брали средства для покупки бинок
лей для красноармейцев и команди
ров.

АНГЛИИСКИЕ ГОРНЯКИ ПОМОГАЮТ КРАСНОЙ АРМИИ
ЛОНДОЙ. 17 августа (ТАСС).
Вчера полпреда СССР в Англии 

тов. Майского посетила делегация 
английской федерации горняков в 
составе председателя Лоутера, заме
стителя председателя Баумэна и ге-

I перального секретаря Эдвардса. Де- 
' легация сообщила тов. Майскому о 
I решейии исполкома федерации при- 
I обрести и полностью оборудовать 50 
1 госпиталей для Красной Армии.

Коммюнике командования английских сил 
на Ближнем Востоке

ЛОНДОН, 18 августа . (ТАСС).
Командование английских воздуш

ных сил на Ближнем Востоке пере
дает: В ночь па 16 августа., англий
ские тяжелые бомбардировщики со
вершили успешный налет" па порт 
Катании (Сицилия). Много бомб 
е-брошецо па центральный мод, же- 
игзнодорожную станцию, здания та
можни и товарные склады. Пламя 
вспыхнувшего пожара было вито 
за 70 миль. Английские истребители 
совершили вчера разведывательный 
полет над Южной Сицилией, не встре
тив неприятельских самолетов.

В Киргпаике в ночь па 16 авгу
ста английская авиация совершила 
налеты на аэродромы в Берке и Бе
нине, на порты Бард и я и Беягази. 
В Бенине отмечены прямые попада
ния бомб в ангары и администра

тивные здания. Бомбардировка вы
звала НОЖ'.! о и несколько взрывов. 
В Берке бомбы сброшены на самоле
ты, стоявшие на земле. В Бенгази 
бомбардировке подверглись суда, 
стоявшие в гавани. Кроме того, анг
лийские и южно-африкапскне бом
бардировщики и истребители атако
вали пулеметные позиции против
ника, расположенные к востоку от 
английских позиций в Тобруке. Над 
Гамбитом (Ливия) английские истре
бители повредили итальянский бом
бардировщик.

В ночь на 16 августа на. Мальту 
было совершено 1 воздушных палета, 
которые причинит и незначительный 
ущерб, Из всех вышеупомянутых 
операций не возвратился па св дю 
базу един английский самолет.

ГИБЕЛЬ ДИТЛЯ

СТОКГОЛЬМ. 16 августа (ТАОС).
Из достоверных источников стало 

известно, что во время боев па мур
манском направлении погиб генерал 
Дитль, командующий армейской груп
пой германских войск на Финлянд
ском фронте. Дитль один из широко 
известных в Германии генералов. Он 
командовал корпусом горных стрелков 
во время боев возле Нарвика. Был 
награжден Гитлером высшими военны
ми орденами. После начала германо
советской войны генерал Дитль был 

, переброшен из Нарвика на северо
финляндский Фронт. Последнее время 
в Стокгольме циркулировали слухи о 
крупных разногласиях между Дитлем 
п финляндским командованием.

ГИБЕЛЬ ФАШИСТСКОГО ГЕНЕРАЛА 
НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ

СТОКГОЛЬМ. 17 августа (ТАСС).
Как сообщает газета «Гамбургер 

фремденблатт», на. восточном фронте 
убит командир дивизии охранных от
рядов «ОС» генерал-лейтенант Артур 
М юльферштедт.

НОВОЕ РАСШИРЕНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ 
ПРОГРАММЫ ВООРУЖЕНИЙ

НЬЮ-ЙОРК,’ 19 августа.
Агентство Юнайтед Цресе пепетает. 

’гго принято- Рузвельтом и Черчил
лем во время их встречи решение 
ускорить американскую помощь 
Англии и Советскому Союзу застави
ло официальных американских лиц 
обсудить вопрос о новом значитель
ном расширении американской про
граммы вооружений. Па реалпзацию 
программы вооружений США ассигно
вано свыше 50 млрд, долларов. За 
последнее время построено много но
вых танковых, авиационных и дру
гих военных заводов. Ряд заводов 
находится еще в процессе строитель
ства. Новый завод Крайслера и мно
го предприятий, производящих лег
кие и средние тапки, приступили к 
массовому выпуску продукции. Пола
гают, что мепее чем через год произ
водство пороха в США возрастет 
па 1000 процентов, боеприпасов и 
мелкокалиберного оружия—на 1.200 
процентов. Темпы строительства

I военных кораблей и грузовых судов 
г также быстро возрастают.

Газета «Джорпел оф коммерс» 
предсказывает, что в конце этого 
года выпуск самолетов в США соста
вит 2.500 в месяц против 1.460 в 
июле этого года.

По заявлению агентства Ассошиэй- 
тед Пресс, в авиационной промыш
ленности теперь занято свыше 500 
тысяч человек против 36 тысяч че- 

: ловек, занятых полтора года назад. 
; Производственная площадь авиациоп- 
I пых заводов расширяется почти на 
! 50 процентов, выпуск станков воз

рос в четыре раза по сравнению с 
самым высоким уровнем периода 
первой войны.

В этом голу производство станков 
достигнет 750 млп. долларов, то есть 
приблизительно удвоится по сравне
нию с прошлым голом. Значительно 
увеличивается также выпуск, алюми
ния. (ТАСС).

Борьба французского 
народа

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа (ТАСС).
Р.цд сообщений говорит о том, что 

голод и разруха во Франции, воз
никшие в результате разбойничьего 
господства фашистских, захватчиков, 
приобретают все более грозные разме
ры. Газета «Нью-Йорк тайме» сооб
щает, что продовольственный вопрос 
имеет во Франции исключительно 
большое значение. Новый руководи
тель снабжения Шарбен вынужден 
был заранее прямо заявить населе
нию, чтобы оно «не ждало чуда» в 
разрешении этого вопроса. Уборка 
скудного урожая не принесет улуч
шения. Посевная площадь сильно со
кратилась. В районах Центральибй 
Фракции посевы были сильно повреж
дены дождями. В Бургундии постра
дали виноградники из-за холодных 
ночей. Осенние полевые работы вудут 
сильно затруднены из-за отсутствия 
горючего, нехватки рабочих рук » 
так. далее.

Продовольственное положение в 
крупных городах, в особенности в 
Париже, с каждым днем становится 
все более серьезным. Один француз- 
«кип летчик, недавно прибывший из 
Франции в Англию, рассказывает, что 
в Нарижтком районе плохо обеспе
ченные французские семьи находят
ся буквально на грани голода. Ни в 
одном из магазинов Парижа нельзя 
достать масла, риса, чая, кофе, мыла 
и тому подобное. Эти продукты мож
но купить только па «черных рын
ках», по совершенно недоступным 
для широких масс пенам. Агентство 
Ассошиэйтед Пресс сообщает, что в 
ряде районов Франции даже состоя
тельные люди ни за какую цепу не 
могут получить мяса. В некоторых 
ресторанах из-под полы подают мяс
ные блюда за сто франков, что со
ставляет не мепее одной десятой ча
сти месячного заработка огромного 
большинства населения Франции.

Но сообщению того же агентства, 
липа, прибывшие в Женеву из Фран
ции, сообщают о все возрастающем 
сопротивлении французского населе
ния германскому господству и грабе
жу. Один очевидец рассказывает, что 
в Сент-Этьене 10 человек бросилось 
на железнодорожные пути, пытаясь 
помещать отправке, в Германию со
става'' с реквизнрогдппы'М во Франции 

. продовольствием. Несколько, человек 
было убито. О попытках населения 
помешать отправке продовольствия в 
Германию сообщают из Лиона и де
партамента Верхней Савойи, где все 
общественные здания охраняются сол
датами.

Правительство Виши отменило си
стему самоснабжения продовольствием 
каждого отдельного департамента. Это 
распоряжение было вызвано тем. что 
местные власти не желают выпускать 
из своего департамента какие бы Фо 
нп было запасы продовольствия, опа
саясь крупных волпепий средн насе
ления.

Сопротивление французов пемепким 
захватчикам проявляется в самых 
разнообразных и многочисленных 
формах. Французские рабочие на 
предприятиях, выполняющих герман
ские заказы, намеренно замедляют 
темп работы. Степы домов в городах 
Франции неизменно покрываются по 
почам антифашистскими лозунгами и 
эмблемами. В Париже па станциях 
метро постоянно можно видеть надпи
си «Смерть Гитлеру», «Дрдой Дарла- 
па» и тому подобные. ■

ТАЙФУН В ЯПОНИИ

ТОКИО, 17 августа (ТАСС).
Как передает агентство Домей Пу- 

сип. третьего дня над островом Си
коку и Центральной Японией про
несся тайфун большой силы. Убито 
16 человек, затоплено более 20 ты
сяч домов, смыто много домов, мостов 
и затонуло свыше 40 рыболовных су
дов. Нарушена телефонная, теле
графная и железнодорожная связь. 
Наиболее сильно пострадала от тай
фуна префектура Хиого, в которой 
насчитывается восемь убитых, раз
рушено 1522 дома и затоплено 13 
тысяч домов. В этой же префектуре 
повреждено 13 пароходов и 91 па
роход сорван с причалов.

,,Сталинский Урал**
31-й номер киножурнала 

Свердловской студии 
кинохроники

Сегодня на экранах Свердловска 
будет демонстрироваться очередной, 
31-й помер киножурнала «Сталин
ский Урал». Зритель увидит кипу
чую работу колхозников сельхозарте
ли им. Первого мая, Каменского рай
она, па уборке богатого урожая, уви
дит дружный труд советских служа
щих—работников управления Перм
ской железной дороги, вышедших на 
субботник, и другие кадры.

Наиболее удачными являются кад
ры, доказывающие самоотверженную 
работу лучшего сталевара завода им. 
Куйбышева Павла Зимарева. Закан
чивается журнал показом лагеря 
планеристов-осоавиахимовнев. Кадры 
хорошо «монтированы и наглядно 
отражают великую народную заботу 
об укреплении тыла Красной Армпи, 
о помощи фронту в борьбе цроп® 
ненавистных фашистских извергов.,

РАЗВЕДКИ НА КАВАНСКОМ 
МЕСТОРОЖДЕНИИ '

Трест Уралцветметразведка про
должает разведки на Кабапском ме
сторождении. Летом этого года они 
были поставлены значительно север
нее уже известных месторождений. 
Двумя скважинами нблсечена прэ- 
мьгпглеппая руда. В связи с этим за
пасы и дальнейшие перспективы 
Бабанского месторождения значи
тельно возрастают. /

НОВЫЙ КИНОТЕАТР
АРТЕМОВСК. Здесь закончено 

строительство нового звукового ки
нотеатра. Он рассчитан на 300 зри
телей. В кинотеатре будет фойе, бу
фет. специальная театральная ме
бель, новейшая аппаратура. 23 ав
густа намечено открытие кино пока
зом фильма «В тылу врага».

До сих пор в Артем веке не бы
ло специального кинотеатра и кино
сеансы нрбходв'.П! г, клубных поме
щениях.

ГРУППЫ пвхо
В цехах и управлении Егоршпп- 

ской электростанции широко развер
нулось изучение ПВХО. Создано 
несколько групп под руководством 
опытных инструкторов. В некоторых 
группах уже приступают к сдаче 
норм по программе П'ВХП. В группах 
тт. Сорокина, Савицкого п др. посе
щаемость 100 процентов.

Мих. СИДОРОВИЧ.

БОТАНИЧЕСКИЙ сад 
ВЫРАЩИВАЕТ ОВОЩИ

Сверд.юйский б'гтапдпйскпй сад 1Щ 
свободной площади выращивает ран
ние . Овощи для снабжения Свердлов
ска: капусту, редис, огурцы, щавель, 
горох, репу. С 1 августа переданы 
для реализации.в торговую сеть 
около 5 топи ранних овощей. С каж
дым .днем сдача овощей увеличивает
ся. Вчера сданы 2 тонны ранней ка
пусты.

ПТИЦЕФЕРМЫ 
ПРИ РАИПИЩЕПРОМАХ

Многие районы нашей об.гастп 
имеют богатые возможпостп для. соз
дания птипеферм и могут дополни
тельно дать для армпи и промыш
ленных центров десятки тонн мяса.

Нынче при Камьипловском п Ту- 
гулымском райпищепромах были 
организованы курппые фермы. Сей
час здесь свыше 600 голов птппы. 
При Белоярском райппщепроме Соз
дана гусиная ферма.

В ближайшее время птицефермы 
намечено расширить.

ИЗВЕЩЕНИЕ
22 августа, в 8 часов вечера, : 

клубе мастеров искусств (Пушкин
ская, 12) состоится творческая 
встреча художников и писателей, 
посвященная участию в агиттгот- 
рине Свердловского горкома ВКП(б) 
«В бой за родину».

Зам. ответственного редактора
Е. Я. БАГРЕЕВ.

■ПЙ

САД-ТЕАТР |
- имени КАЙНЕРА 5

С 20 по 24 августа 
яаслуж. артисты УССР 

ФАЙЭРЬАХ и ПРЕОБРАЖЕН
СКИЙ (Олег), Ольга РУДАКОВА 
-—Песни и рассказы о маленьких 

для взрослых, 
артисты Московского театра опе
ретты ПРАВДИНА в СОКОЛЬ
СКИЙ—арии и сцепы из оперетт. 
ПОВОЛОЦКАЯ—арии из опер и 

ромавсы.
Шилова. Валетов и Райхман ис- 
полн. вбдевнль в 1 действии 
«Счастлпвый пана», Александрович 

—тенор.
Билеты продаются в к ксс сала с 5 и.веч. 
Начало в 9 час. 30 мин. вечера.

ГПГ11МО1Г сегодня и ежедневно® дМ I СЛкЦ^гГа ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ГАСТРОЛЕЙ

2 цикл большого иллюзионного ревю
Заслуженного артиста Ц Д И Д при участии
республики орденоносца Неи ЖЙа И И 75 ассистентов
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ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

СЕГОДНЯ в КИНОТЕАТРАХ*
Мюц —В тылу врага. Октябрь— 
Враги. Совнино—Танкер Дербент. 
Сталь—Заключенные. Рот фронт 
—Валерий Чкалов. Темп—Боксеры.

Улыбка Джиоконды гд-тш
Улыбка Джиоконды

" Начало споит, дневных в 12 час.
вечерних в 8 час

КИО
ИНДИЙСКИЙ СЛОН-ВЕЛИКАН

под управлением А. Н. КОРНИЛОВА,
а также ряд других цирковых померон. Начало в 8 чао- ЗЭ ими. веч. 
При цирке открыто ежедневное обозрение ИНДИЙСКОГО С ЗОНД-ВЕЛИКАНА 

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

0

ОТДЕЛ РЕКЛАМ и ОБ'ЯВЛЕ- 
НИЙ — телефои Д1-89-05*

МУЖСКОГО, 
ДАМСКОГО 

и ДЕТСКОГО 
верхнего платья, 

МОДНОГО 
ДАМСКОГО ПЛАТЬЯ 
ИЗ МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА.

Работа выполняется в срок 
высококвалифицированными 

мастерами.
Адрес мастерской: Свердловск, 
гостиница «Большой Урал», 5-й 

этаж, тел. Д1-80-80, дополи. 
1-23.

м

йI

Учебный комбинат ; 
треста ГЛАВХЛЕБ

ПРОВОДИТ ПРИЕМ
цд» ШОФЕРОВ
Иринин югся исключительно женщины, 
и возрасте от 18 лет и старше, 
образование не Ниже 4 классов.

Обращаться: ул. 8 марта, 83

в

Г0?епгпоТн0ян-БЕГА1

Начало в 6 часов вечера

24--VIII выдающаяся программа $
Приз имени Облисполкома. 8

Октябрьского райпромкомбината

ПРИНИМАЕТ 
ЗАКАЗЫ НА ПОШИВ

.. тт-... ...
УРАЛЬСКИЙ

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
НА ВСЕ КУРСЫ ФАКУЛЬТЕТОВ:

МЕХАНИЗАЦИИ ЛЕСОРАЗРАБОТОК И ТРАНСПОРТА, 
ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО, 

МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ, 
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО.

Срок обучений на всех факультетах 3 года 4 месяца.
Окончившие среднюю школу до 1941 года с оценкой 
«отличи о» по всем предметам (кроме черчения и рисо
вания), а также окончившие среднюю школу в 1941 году 

принимаются без экзаменов.
остальных приемные испытания с 20 п' 30 акту та 1941 года на все

ей: 
№

3
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ГРАЖДАНЕ, ЗАПОМНИТЕ! |
КАЖДЫЙ ГРАММ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 
УСИЛИВАЕТ БОЕВУЮ МОЩЬ НАШЕЙ РОДИНЫ. ‘

Изделия ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ: кастРюли- подносы, п0Я- 
свечники, тазы и т. Д., 

ломь меди, бронзы, олова, баббита, свинца, алюминия и про
чих сплавов, которые лежат у вас без пользы, НУЖНЫ ДЛЯ 
НАШЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ и изделия из них собирайте и сдавайт- на 
заготовительные пункты в заготовительные 

киоски и специальным сборщикам системы промкооперации — 
Облутильхимпромсоюза во всех городах н насел.иных пунктах 
Свердловской области.

ГРАЖДАНЕ! Требуйте оплаты эа сданный ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ 
по установленным государственным ценам.

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ и изделия из них В— 
в ФОНД ОБОРОНЫ там же. I,

на сданный ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ е указанием, 
сданы, их вес н на какую сумму.

Облутильхнмпромсоюз

Для остальных приемные испытания с 20 п' 30 авгу та 1941 года на все 
факультеты, за исключением Лесохозяйственного, проводятся по следующим 
предметам: матем тике, физике химии, рус кому язы.<у и литературе, одному 

иностранному языку (немецкому, французскому или английскому К
На Леьолозхйственный факультет: фи икс, химии, русскому языку и литературе. 

Студенты-отличники обеспечиваются стипендией.
Иногородним предоставляется общежитие.

ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАПРОСЫ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ- 
г. Свердловск, ул. Ленина, № 79,

УРАЛЬСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ. 
Телефон Д1-22-45, Д1-13-44.

--- —-~-;т-- ;И « и—-—'1'.' " ■■ =за

Двухгодичные КУРСЫ иностранных ЯЗЫКОВ
ПРИ ОБКОМЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

ВЫЯВЛЯЮТ ПРИЕМ СЛУШАТЕЛЕЙ 
иа АНГЛИЙСКОЕ и НЕМЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЯ.

На курсы принимаются лица с законченным средним образованием. Обучение 
на курсах платное. Стипендией и общежитием не обеспечиваются.

Начало занятий 1 сентября.
За всеми справками обращаться: СВЕРДЛОВСК, улпца Пушкинская, 10, 
2-й дом профсоюзов, 3-й „т., комн. 39. Тел. Д1-12-89, с 2 ч. дня до 9 ч. веч.
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—I принимаются
Требуйте выдачи квитанция 

какие веши
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СТЕНОГРАФИРОВАНИЕ
• заседаний, лекций,
• диктовок я всевоз*
• ножные машинопис-
• ные работы
по городу Свердловску п районам 

ВЫПОЛНЯЕТ БЮРО 
с'ездовых стеногра

фов и машинисток.
Заявки на работы принимаются 
но телеф. Д1-87-58, уд. Пушкин

ская, 27.

I Приемные испытания I
| в Ирбитском бухгалтерско-

%%. . I 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
к Дирекция.

8

в Ирбитском бухгалтерско- 
экономическом техникуме

ПЕРЕНОСЯТСЯ 
с 20-У1П на 21.1Х 1941 г. 
Прием заявлений

Свердловский учебный КОМБИНАТ
ЧЕРЕЗ ФИЛИАЛЫ: в Свердловске, Молотове, Н.-Тагиле, Карпинске 

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ на полуторамесячные КУРСЫ СЧЕГ030Д0В 
с образованием не ниже 5 классов и »

на 2-месячные КУРСЫ БУХГАЛТЕРОВ
с образованием 7 классов и стажем счетной работы 1 год или с образованием 

10 классов.

Занятия с отрывом и без отрыва от производства.
Имеется общежитие. Курсы платные.

Справки получать по адресу: г. Свердловск* Втузгородок, Институт черных 
металлов, II этаж, комн. 71, телефон Д1-77-38.
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