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Выше революционную бдительность! 
Уничтожайте шпионов и диверсантов! 
Смерть фашистским гадам! „правда-.

Больше инициативы, 
товарищи хозяйственники!

Инициатива, неограниченная анер
гия — Эти качества присущи боль» 
швввюу 'пгкрти'йпоку и непартийно* 
му, советскому хозяйстшшнииу. Со
ветский хозяйственник окружен на
родным доверяем, ему многое дано, 
как руководителю, с пего иного к 
спросится. Народ опраппйиет сс 
своих руководителей, насколько ага 
евергпчпьт, насколько иотдццгя йим.

Сейчас, когда развернулась оте- 
иеейвениан война советского на. 
(гротов фашистски газ̂ йегрю®, Все си* 
хы. ресурсы, «вся наша водя ,и вяер- 
гия должны быть ПОДЧИнеНЫ одно
му— реально помочь фронту, помочь 
доблестной Краснов Армии я разгро
ме вероломпого .врага.

Современная война — его, в гаа- 
ВДГГ0.Т1.П0Й степени, 'война резервов. 
Видан тот, у кого громадные резервы. 
Ваше государство располагает т 
юг резервам» и «преотанио их уве» 
яичигает. Оно продолжает ооздавать 
резервы, в тон числе и продоволь
ственные, для того, чтобьг обеспечить 
все нужды фронта и снабжение на
селения.

Всемерно раюппрпъ местные про
довольственные ресурсы, всячески 
юономить продовольствие — такова 
сейчас («на из чрезвычайно важных 
•ада1?, стоящих перед не1с т м и  орга
низациями. Наиболее широкое ис
пользование мастных чгродоводыст- 
•венных ресурсов усилят налгу по
мощь фронту, носко лыку гос-уМ 
дарство сможет выделять для 
«реЮТпых нужд меньше п!родоволыст-< 
вмя из цептрализопшньп фондов, 
следовательно, больше давать про* 
Иуктов фронту я складывать их про 

т запас.
Возможности для широкого развития 

я Т<ииве ж его окрестностях мест
ной ородот^ьетвен'ной базы огром
ные. Падо только к ним приложить 
руку, инициативного хозяйственни
ка—тартнйного и непартийного боль, 
птевшка. 'В этом огпонкит томским 
хозяйстлстшикам здесь, на месте, 
есть с кого брать пример. Вот, на
пример. Томторг. По пласту он должен 
был купить крупного рогатого скота 
404 головы, но фактически купил 
уже 359 голой. Приобретено это не 
в порядке каких-то нарядов, фопдов 
к (прочее, а у городского населении, 
имеющею скотов избытке. Свиней 
по (плану требовалось загоготать 
3000 голов. Это задание уже пере
крыто.

И пд предприятиях! Томска, где во 
главе их стоят рачительные хозяева, 

щ »  с созданием и расширением 
собственной продовольственной базы, 
после известного обращен™ коллек
тива ГЛуховского комбината, Моснов* 
ской области, двинулось ттеред.

Руководители пивоваренного заво
да. швейной фабрщзц, электрической 
станции давно уже перекрыли пла- 
иовьге наметки по расширению в 
своих организациях пого.тов'ья рога- 
тою скота и продолжают цриюбре- 
тать  ̂его сверх плана. Коллектив 

' дсихобольницы но плану должен быа 
купить 269 свиней. а о» имеет их 
619.

Хозяйственники, заботящиеся о 
производстве ггаом снабжении своих 
рабочих а слуафщих, делают боль* 
шое дело, имеющее далеко не мест̂  
ное, а общегосударственное значе
ние. и своей инициативой сыскал» о 
коллективах заслуженное уважений.

'По было бы ошибочным уверять, 
что рещичтно во 'всех организа
циях нашего юрща почин плумв- 
цев па деле нашел дружную под. 
держку. Сделать пЛдо еще иного. 
Утушенное пасерстать. Речь идет о 
том, чтобы Сейчас в широких мас

штабах развернуть сознание продо̂  
еольственньп хозяйств, используя 
максимально богатейшие местные 
возможности.

РаЭю руководители предприятий, 
многих организаций, в частности при 
столовых, по могут организовать 
свинооткорм? Цроиыс лойие артели 
города разве не в состоянии занять
ся ловом рыбь1 разведением птиц? 
Это дело можно развить широко 
Вьш  бы инициатива, было бы ис 
иреинее стремление на дело побес 
псиоиосд о раширеиши иродовольст 
венной байы. При всех .предприятия 
создать продовольственные хозяй 
елва — такова задача.

йа пршгородныя юонйства.'х зреет 
богатый урожай овеще!. Например, 
трест столовых в втом году значи
тельно увеличил посевные площади 
овощей и даст из городскому насе- 
аению в два раза больше, чем в 
прошлом году. По предварительным 
подсчетам, тр*г соберет с своего 
хозяйства картофеля и овощей до 
8500 тонн. Это—солидное подспорье 
в питании трудящихся. Серьезными 
возможностями* для улучшения про
довольственного снабжения трудя
щихся располагают также и Томторг. 
Надо эти возможности максимально 
игтголгэовать.
°  Пода со всей серыезиостыю лото* 
виться к Сбору нового урожая. &го 
значит, что падо так поставить де
ло, чтобы ни один килограмм капус
ты, опурцоп и других ои&щей. ни 
оря кпшграим картофеля не был 
испорчен. Надо все это во-иреш я 
заботливо собрать с пригорвдных хо
зяйств. ОбеАиечявгь надлежащее хра
нение, соответствующую переработ
ку.

'Рребуегося развернуть сеть грибо- 
варочньгх, еугаяльпых. шптяльпых и 
прочих пунктов для переработай 
продуктов, добыпыг на месте. Том- 
тарт должен иеиеяда заняться в ши
роких масштаба! заготовкой грибов, 
плодов, ягод, ибо все это представ
ляет солидные ресурсы для улучше
ния питания трудя щипся нашего го* 
рода.

Нечего строить ,расчеты я а при-' 
воз продуктов извне, когда мы мо
жем очень мнотое дать городскому 
пан'.елению из богатейпя1 местных 
ресурсов. Томский район, например, 
изобилует [рибаигя, ягодам», в д о 
выми орехами. На его территория 
протекаюа1 реки, есть не мало озер. 
Природные условия благоприятству
ют. Надо только не упустить время. 
Все своевременно заготовить, добыть, 
во время л хорошо переработать. 
Успех дела рошиг иичгпиа'пгва ю* 
зяйственнишв. (работни1М)В. если они 
поймут, что с<щание. яродовольст- 
вгнной базы в широких масштабах, 
особенно л современной военной об
становке, нага вполне но плечам. 
Каждому заводу, предприятию—стою 

продоволитвенную базу! Вопрос о 
развитии местной продовольственной 
базы должен вновь и с еще большей 
силой стать на повестку дня партий
ных и советских организаций города 
Томлка.

«'Каждый ,партийный, ооСвпжя*, 
хозяйственный работник должен за
ботиться и о продовольственном 
снабжении населения, о сокращении 
перевозок продовольственных това
ров, о матажмальном разлитии мест
ных продовольствен ых ресурсов. Это 
будет реальная помощь фронту», — 
так пишет Центральный орпая нашей 
партии — (газета «Правда».

Больше инициативы, товарищи 
хозяйственники, и деле всемерного 
расширения шродовоттвенной базы!

От Советского информационного бюро
Утреннее сообщение за 22 июля

Народ и армия, 
руководимые Сталиным, непобедимы

Весть, что любимый вождь Иосиф 
Виссарионович Стадин пазпачвн На
родным комиссаром обороны СССР 
быстро разнеслась по всем цаХам 
Московского завода «Красный проле
тарий». С чувством горячего одобре
ния встретили рабочие, служащие, 
инженеры и техники это решвня* 
советского правительства. Замесп- 
гель начальника цеха Жильцов го
ворит:

—  В дни гражданской войны я 
был бойцом 14 армии юго-западпого 
фронта. Помню, какой исключитель
ный под’ем вызвало у всех нас со
общение. что на фропт прибыл това
рищ Стали1». С его именем на устах 
шли мы в бой и побеждали врагое. 
С его именем па устах наша добле
стная Красная Армия разобьет пол
чища фашистских варваров. Сталин 
—  это наше знамя, наша победа!

Мастер Смирнов рассказывает: 
;«Будучи моряком Балтийского флота, 
я участвовал в оборопе краевого 
Петрограда от банд Юденича. В то 
грозное время мы повседневно чув
ство шин отечеегаую заботу я неуто
мимое руководство нашей больше
вистской партии, руководство Ленина 
и Стал и па. Командуя Красной Арми
ей и Красным Флотом на многих

фронтах, выдающийся стратег това 
рищ Сталин правел пас к полной 
победе над белогвардейскими банда- 
ии и полчищами иностранных интер
вентов. Вместе со всем советским 
народом металлисты с любовью при
ветствуют своего боевого вожди и 
руководителя вооруженных сил со
циалистического государства. Назна
чение товарища Сталипа Народный 
комиссаром обороны СССР вдохнов
ляет пас на самоотверженную побе
доносную борьбу против германского 
фашизма».

Токарь Разумовский, шлифовщин 
Шикупов. шлифовальщица Беляева, 
фрезеровщица Васильева и многие 
другие ваявляют о своей решим->стп 
до конца бороться с врагом, отдавать 
все силы делу обороны родии и 

Мысли и чувства, волнующие всех 
советских патриотов, хорошо выра
зил старый рабочий «Краеного про
летария», участии* гражданской вой
ны т. Дюков. Он сказал:

—  Делу обороны нашей родины 
отдадим всо силы, свою кровь, свою 
жизнь. Фашизм должен быть и будет 
разгромлен! Парод и армия, которыми 
руководит полководец революции 
Сталин, побеяят.

В течение ночи ва 22 июля шли
упорные бои на Псковском, Полоцко- 
Невельскои, Смоленском и Новоград- 
Волынском направлениях.

Па остальных направлениях и 
участках фронта крупных боев и 
действий пе велось.

Наша авиация действовала по 
уничтожению мотомехчастей против
ника.

По предварительным данным, *а 
21 июля нашей аьиацией в воздуш
ных боях сбито 32 самолета против
ника. Наши потери — 8 самолетов.

Ео время боев под местечком П. 
наши части обнаружили на террито
рии. очищенной от противника, не- 
иепких солдат, прикованных цепями 
к противотанковым пушкам и дру
гим видам оружия. Так, под Варняем 
был иайдеп немецкий солдат, прико
ванный за шею к противотанковой 
пушке. В районе Н. наши части 
подбили 10 фашистских танков. В 
одной из вражеских машин водитель 
метался в огне, но не нор вылезти 
из танка, так как был прикован к 
сиденью.

Орудийный расчет тт. Нурыанова 
и Атайманова в течение нескольких 
часов отбивал атаку вражеских тан
ков близ пункта Л. В бою с против
ником артиллеристы разбили 10 фа
шистских машин. Успешно действо
вали также другие орудийные расче
ты. Младший сержант Ковалевский 
расстрелял 6 тяжелых немецких тан
ков. командир орудия Корухов — 
4 танка.

В трех кплометрах от местечка Л. 
высадился десант немецких парашю
тистов. Командир танкового подраз
деления Бачекашвили приказал эки
пажам трех танков истребить фаши
стов. Внезаппое появление советских 
танков внесло смятение в ряды вра

га. Танкисты полностью уничтожи
ли весь отряд диверсантов.

Батарея лейтенанта Головина 
дважды попадала в окружение нем
цев, но каждый раз советские ар
тиллеристы отбивали врага. В боях 
с противником батарея уничтожила 
около роты немцев и минометную 
батарею. Красноармеец - наводчик 
Локтев вывел из строя 3 вражеских

Цод ураганным огнем противника 
отважный пулеметчик Медведев вы
двинул свой пулемет на позицию, 
расположенную вблизи вражеских 
частей. Меткими очередями он уло
жил несколько десятков белофиннов, 
пытавшихся перейти в наступление. 
Бой копчился. Тов. Медведев заметил 
группу финских офицеров и солдат, 
вышедшш па разведку. Отважный 
пулеметчик открыл внезапный огонь. 
6 офицеров и 9 солдат были унич
тожены.

*
Красноармейская пехотная часть 

под комапдовапием капитана Бело- 
гривова успешно действует в тылу 
противника. 20 июля она разгроми
ла германскую мотоколонну. Капитан 
Белогривон минировал несколько уча
стков дороги, по которой двигались 
пемецкие войска, и устроил засаду 
на крутом повороте. Утрой 20 июля 
4 вражеские машины, шедшие впе
реди автоколонны, попали па мины и , 
взорвались. Краспоармейцы-снайпе- ’ 
ры меткими выстрелами выводили 
из строя водителей иашип и папо- 
сили повреждения моторам. Удар ( 
был настолько пеожидапным, что г 
немцы пе сумели оказать серьезного! 
сопротивления. Воспользовавшись | 
паникой, красноармейцы ' подошли 
вплотную к дороге и забросали руч
ными гранатами фашистские автома
шины и деморализованные кучки!

солдат. Только небольшому количе
ству автомашин удалось скрыться. 
На поле боя осталось более 300 уби
тых германских солдат и офицеров, 
33 вышедших из строя грузовика, 6 
орудий, 8 станковых и 14 легких пу
леметов

4
Па угольных шахтах Донецкого, 

Кузнецкого и других бассейнов — 
пеобычайпый патриотический под’ем. 
Горняки все, как один, стремятся 
дать стране тысячи топн угля сверх 
плана. Настроение шахтеров пре
красно выразил бригадир навалоот
бойщиков шахты № 22 треста «Дон- 
бассантрацит» тов. Чуйко: «Старые 
нормы теперь нам не подходят». 
Бригада тов. Чуйко требует заданий 
из расчета 250 процентов нормы и 
выполняет их. Забойщик участка 
«Никанор-Восток» шахты «Цент- 
ральная-Ирмино» имени Сталина 
тов. Синяговский составил план 
работы на военное время — план 
удвоения и утроения выработки уг
ля. Тов. Синяговский ежеревно вы
рубает 65—72 тонны, т. е. 3—4 
нормы. Все 14 забойщиков его уча
стка дают по две нормы. В шахте 
Л» 17-бис организована первая в 
Донбассе бригада жепщин-навалоот- 
бойщиц. Сейчас 10 жепщип бригады 
Бабичевой грузят по 14— 15 тонн 
антрацита каждая. Эта бригада име
ет уже врубового машиниста тов. По
лину Танцюру. Коллектив третьего 
участка шахты «За индустриализа
цию» ежедневно вырабатывает сверх 
плана 100 с лишним тонн угля. В 
июле все тресты Кузпецгсого бассей
на выполняют и перевыполняют свои 
планы. Выработка угля на иного вы
росла по сравнению с мирным вре
менем. Стало обычным явлепиеи, 
когда тысячи рабочих дают по 3— 4 
нормы. Недавно забойщик шахты 
№ 2 треста «Кагановичуголь» тов. 
Борисов выполнил 13-месячную про
грамму.

Вечернее сообщение за 22 июля
В течение 22 июля паши войска 

вели большие бои на Петрозавод
ской, Порховском, Смоленском и Жи
томирском направлениях. Сущест
венных изменений в положении войск 
на фронтах ве произошло.

Наша авиация за 22 июля сбила 
87 самолетов противпика. Потери 
советской авиации — 14 самолетов.

По дополнительным даиным, при 
попытке немецких самолетов совер
шить в ночь с 21 на 22 ш ля массо
вый налет ва Москву — уничтоже
но 22 немецких бомбардировщика. В 
условиях ночного налета эти потери 
со стороны противника падо признать 
весьма большими. Рассеяпные и де
морализованные действиями нашей 
ночной истребительпой авиации и ог
нем наших зенитных орудий, немец
кие самолеты большую часть бомб 
«бросили я леса и на поля па под
ступах к Москве. Ни один из воен
ных об'ектов, а также ни один из 
об’ектов городского хозяйства пе 
пострадали.

Следует отметить самоотвержен
ное поведение работников пожарных 
команд, работников милиции, а так
же московского населения’, которые 
быстро тушили зажигательные бом
бы, сброшенные над городом отдель
ными, прорвавшимися самолетами, а 
также 'начинавшиеся пожары.

Энский кавалерийский полк в рай
оне Н., преследуя отступающие ру- 
мыно-гермапские части, окружил и 
полностью уничтожил пехотный ба
тальон противника.

350 пленных и 472 мотоцикла за
хвачены танковым батальоном майо
ра Апресяна после разгрома герман
ской мотомеханизированпой группы 
войск.

15 июля, в боях западнее Ситня, 
что восточнее Пскова, при отступле
нии немецких частей нашими вой
сками захвачены секретные доку
менты и химическое имущество 2 ба
тальона 52 минометпого хииического 
полка противника. В одном из за
хваченных пакетов находились: сек
ретная инструкция НД У» 199 
«стрсшьба химическими снарядами я 
иинами», издания 1940 г., и секрет
ные дополнения к инструкции, ра
зосланные войскам И  июня текуще

го года. Эти документы содержат 
тщательпо разработанные указапия 
по технике и тактике применения 
отравляющих веществ в большом 
масштабе!. В дополнении к инструк
ции указывается на то, что химиче
ские войска получат новые миноме
ты образца «40», калибра 10 сап- 
тиметров и образца .0 *. а также 
новые химические мины. Захвачеп- 

I ные частями Красной Армии герман
ские секретные документы с исчер
пывающей полнотой доказывают, 
что германский фашизм, предвидя 
неизбежный крах тактики «молние
носной войны», втайне готовит 
вое чудовищное злодеяние — широ
кое применение отравляющих ве
ществ. В составе действующих гер
манских войск имеются специальные 
химические части по отравляющим 
веществам.

**

В боях за переправу через реку С. 
особенно отличились минометчики 
Круглов, Дьяков и Волченков. Мет
ким огнем своих минометов опи за 3 
дня вывели из строя две противо
танковые батареи противпика, не
сколько пулеметных гнезд и два 
ирупных орудия.

V
Энский батальон успешно отразил 

танковую атаку противпика. В бою с 
вражескими машинами инициативу и 
сметку проявило подразделение са
перов под командованием старшего 
лейтенанта Меньшикова. Ба умело 
расставленпых мипах подорвано 19 
фашистских танков.

Из Голландии поступают сведения 
о диком разгуле германской военщи
ны в стране. В тюрьмах и концлаге
рях заключены тысячи государствен
ных и общественных деятелей. Аре
стованы! все депутаты парламепта. 
Грабительский вывоз продуктов в 
Германию вызвал в Голландии ост
рый продовольственный кризис. На
селение голодает. В ответ на репрес
сии фашистов подлягаются немец
кие склады продовольствия и боепри
пасов. разрушаются дороги, по в т о 
рым перебрасываются германские 
войска. Немцы пытались организо
вать в Голландии кампанию по вер- 

.бовке добровольцев на восточный 
фропт. Фашистская затея, как и 
следовало ожцать, потерпела крпх.

[Добровольцев проливать кровь за 
фашизм не нашлось. Попытка нем- 

| цев насильно включать голландских 
солдат в отряды «добровольцев» 
встречает упорное сопротивление.

Оккупационные власти во Фран
ции встревожены многочисленными 
поджогами немецких гаражей, скла- 

: дов и казарм, частыми вооружепны- 
; ми нападениями на немецких солдат 
; и офицеров. По ночам во всех горо- 
1 дах оккупированной части Франции 
, пемецкие солдаты и тайная полиция 
I ищут спрятанное кителями оружие. 
В городе Бове »а одну почь аресто
вано и расстреляно 28 французов, у 
которых найдены пистолеты и мел
кокалиберные винтовки. В городе 
Шони фашисты зверски расправи
лись с семьей служащего ЖапаШев- 
рие, заподозренного в хранении ору
жия.

Сотни тысяч советских студентов 
и школьников трудятся на ваводах 
и на колхозных полях, заменив от
пор я братьев, уше&тих на фроит. В 
Незамаевском зерносовхозе работает 
200 краснодарских школьников. Мно
гие из них с первых дней выполня
ют нормы па 200— 250 процентов. 
Некоторые школьники стали хороши
ми штурвальными на комбайне. 
Школьпики Советского района, Кур
ской области, пропололи 11.000 гек
таров зерновых культур. 2000 сту
денте® и ппиШишов города Калини
на добывают торф. 500 студептов 
Ростовского машиностроительного 
института встали к станкам на за
воде «Ростсельмаша». Более 2000 
студентов Уфы и Белорецка работа
ют на паровозоремонтной заводе и 
других предприятиях. Ленинградский 
сельскохозяйственный институт ор
ганизовал для студентов краткосроч
ные курсы трактористок и комбайне
ров. Около 200 студептов института 
уже закончили курсы. Тт. Андреева, 
Секарев, Ироценко отлично управля
ют и комбайном и трактором. Моло
дые патриоты заботятся о раненых 
бойцах и командирах Красной Армии, 
готовят госпитали, руководят курса
ми медицинских сестер, работают в 
больницах. Студенты Первого 
Московского медицинского института 
готовят для армии во всех районах 
Москвы мрщ инсш  сестер.

П Р И К А З
Народного Комиссара обороны Союза ССР 

По противовоздушной обороне гор. Москвы
22 и 1941 1
В ночь на 22 июля немецко-фа

шистская авиация пыталась нанести 
уда<р по Москве.

Благодаря бдительности службы 
воздушного наблюдения (ВНОС), вра
жеские самолеты были обнаружены, 
иесмотря па темноту ночн, задолго 
до появления их над Москвой

На подступах к Москве самолеты 
противника были встречепы нашими 
почпыми истребителями и организо
ванным огнем зенитной артиллерии. 
Хорошо работали прожектористы. В 
результате этого более 200 самоле
тов противника, шедших эшелонами 
на Москву, были расстроены и лиши 
одиночки прорвались к столице. Воз
никшие в результате бомбежки от
дельные пожары были быстро лпЛи- 
дировавы а наличными дейетшиями 
пожарных команд. Милиция поддер
живала хороший порядок в городе.

Нашими истребителями и зенитчи
ками сбито по окончательным дан
ным 22 самолета противника.

241. г. Москва.
За проявленное мужество и уме

ние в отражен и.: налета вражеской 
авиации об’являю благодарность:

1. Ночным летчикам-истребителям 
Московской зоны ПВО.
* 2. Артиллеристаи-зеннтчикам, про
жектористам, аэростятчикам и всеиу 
личному составу службы воздушного 
наблюдения (ВНОС).

3. Личному составу пожарных 
команд и милиции г. Москвы.

За умелую организацию отраже
ния налета вражеских самолетов на 
Москву об’являю благодарность-.

командующему Московской зоной 
ПВО генерал-майору Громадину, 

командиру соединения ПВО гене
рал-майору артиллерии Журавлму, 

командиру авиационного соедине
ния полковнику Климову.

Генерал-майору Громадину пред
ставить к правительственной награ
де наиболее отличившихся.

Н а р о д н ы й  К о м и с с а р  об ор он ы
С о ю за  С С Р  И. СТАЛИН.

На очередной пресс-конференции 
иностранных корреспондентов

На состоявшейся 21 июля очеред
ной''пресс - конференции иностран
ных коррешоидентов заместитель на
чальника советского информационно
го бюро тов. Лаюагньий С. А. сообщил 
следующее:

Через корреспондента газеты «Чи
каго Трябюп». а затем через овое 
радио немцы оповестили весь мир о 
том, что «огромные руейкюе людские 
резервы и запасы вооружения исто
щены». Не нужно быть особенно 
большим военным специалистом, что. 
бы понял», насколько (глупо и без
данно такого рода угаерждепве. В 
самом деле, людские резервы в каж
дой стране сх*тгаялятогг определенный 
процент мзрослого агужского боеспо
собного населения. Швйлпо, «гго в 
СССР в 3 раза больше населения, 
чюэд в Германии. Б е я  в СЮСР ужо 
чвстопщы вое людские резервы, 
то сколько же бойцов, кроме болтлаг. 
вой бабы Геббельса, осталось в Гер
мании? С другой старого, если ос
новные силы Красной Армии раз
громлены, авиация, танга и артил
лерия упиттоженьД, то что же поме
шало чермансюйм войскам аг/гуиить в 
назначенные I'плеером сроки в Мос
кву, Лешпшрад иДОиега? Огает на это 
дает нам., между прочим, приказ на
чальника германской 18 танковой 
дивизии генерал-майора Неринга. В 
этом приказе генерал Н>ерип г пишет: 

«Потери ©наряжением, оружием и 
иапгашвш, как это витого бее даль
нейших пояснений, необычайно ве
лики и, иесмотря па (успешное про- 
движетгае, значительно превышают 
зах]вачовные трофеи. Эго положение 
или его продолжение в течение дли
тельного прямей и неанрпнмы, иначе 
мы наакбездаеися до своей собствен
ной ейбеиж».

Таков язык фактов, а факты, как 
Говорят англичане, упрямы.

*•
Начиная с 22 июля, гормайсвое 

радио вжедпйвно сообгцгш об огром
ном «поте» добровольцев из всея 
стран, которые рвупся яэообы в бой 
пропни ОСЮР. Но до сих пор немцы 

сообщали данных о численности 
этих «добровольцев». Испанцы как 
будто снарядоли «гочвую дивизию». 
Вопрос не и названии, а в том, дей- 
спйитально ли это дивизия? На этот 
счет болтливые немцы упорно мол
чат. Потом немцы я  жх французские 
подголоски сообщали, тто собираются 
.добрелолщы» мэ франции. Но и 

здесь с. цифрами нам т  давезл о. Лгетгг 
гестапо, ренегат Дорио и те, кто дер
гает его за воревочву, продолжают 
храяиггь в величавшем секрете 
количество французских крзгм.

желающих положить го
лову за Гитлера. Молчат они 
потому, тго Всех этих «добраволъ- 

можно перечесть по пальцам 
одной, максимум обеих рук. Потом

немцы возвестили, что едут «добро
вольцы» из Дании и яз Норвегии. 
Еще десяток переряженных агентов 
гестапо под командой фелыдфебеля 
Квислинга. Но если немцы •воздер
живаются от статистияи, то финны 
не любят скрывать огромного при
роста своиа резервов. Сегодня мы 
услышали в финсаям радио, что .уже 
38 «добровольцев» приехали изШее* 
ЦИИ (В Финляндию.

Из этих данных видно, что «мрве- 
тевый поход» всей Кареты против 
СССР не что иное, как жалиий I  
смехотворный фарс. Гимеру удается 
привлечь некоторое количество маро
деров из равных стран, оголтелых, 
продажшж ландеввеегтов, готовых за 
деньги воевать против кого угодно, 
лишь бы в перегивтнве можно было 
пограбить чужое добро. Но при чем 
т туи кростовьй пики? Пци ш
туг Европа?

Ряд сведений, получаемых из Гер* 
иаииц, Румынии, Италии, Финляндии, 
сввдетелйстиует о крайне напряжен
ных отношениях иежду тая назы
ваемыми союзииясамв. Генерал Анто- 
веску, состоящий на побегушках у 
любого немецкого лайшнанта. никак 
не можегг об’яоиить своим солдатам, 
почему им V собакам не разрешается 
вход в рестораны, где наяеаятсм 
немцы. Венгры и румыны давно уже 
передрались бы, «ели бы немецхяе 
оккупанты не держали бы на цели 
и тех. я других. Итальянский народ 
ненавидит порабспивпш их немцев 
и ждет не дождется их разгрома, 
чтобы освободиться от этих «друзей». 
В то яое время Муссолини, продавши* 
свою страну немцам, делает 'вид, что 
он является равноправны!* сотюн*- 
ком, хотя на самом деле он сода» 
в ставших лакеях яри дворе Гит
лера.

Финны, воолагаишге все надежды 
ва немепдао афмдо, видят, что Ям 
пригодился расплачиваться за гл  
надежды собственной врошыо. Что ул 
говорить о словшп, которых гонят, 
как быдло на убой.

Нрмйел только одни месяц войаы 
против ОООР, а германская коалиция 
трещит по всем направлениям в т* 
время., как единый фронт ■ овмокра- 
тических государствах продолжает 
крепнуть и расти. ̂

Отвечая на вопрос корреспондента 
американскою тежирафной» агент
ства «Интерштгпентал ^чпЗ» г-жи 
Рокс о значении приезда в Москву г. 
Гавриловича, тс*в. Лозовский сказал:

(НравЬд в Москву чресвыгайного 
,„„,лалиива и йолиамочного миншра 
Югославии г ООСР г-на Пачжлюяъ 
ознагааот, ч*в> дмпламатичеаию опро
шен п я между СПОР и КУгОолгйме! 
полностью восстановлены».

(ТАОС).

XII сессия горсовета

Налвт немецких самолетов на Москву 
в ночь с 22 на 23 июля

МОСКВА. 82 икш. (ТАСС).
В ночь с 22 на 83 июля немецкие 

самолеты в количестве около 150 
повторили попытку совершить мас
совый налет на Москву. Эта вторая 
попытка, ка* и первая, для немец
кой авиации кончилась неудачей. За
градительные отряды нашей авиации

и огонь зенитной артиллерии не до
пустили основные силы противника 
к Москве. К городу прорвались толь
ко отдельные еаиолеты. Возникшие 
вепоошко пожаре® октга домов 
ликвидировались пожарными коиап- 
дааси и населением.

Сильно пострадали от пожаров од-

! па больница и * одна поликлиника. 
' Имеется несколько десятков убитых 
и раненых. Ни орн из военных об'- 

I ектов ве пострадал. По неполпыи 
! данным, действиями наших ночных 
' истребителей и огнем зенитной ар
тиллерии уничтожено 15 немецких 
самолетов.

Л  июля состоялась XII сессия! 
Томского «родското Совета депута
тов трудящихся. Сессия рассмотрела] 

’т вопрое — организационный. , 
Сессия освободила гов. Хайнонско- 

го от обязанностей председателя ис- 
полкома городского Совета и тов. 
Князева от обязанностей заместите-: 
ля председателя исполкома горсовета] 
в связи с отзывои их на другую 
работу.

Председателем горисполкома XII 
сессия городского Совета депутатов 
трудящихся утвердила тов. Годови-
шла Ршадм Нишаеип. Тов. Г»-
довицин является депутатом Новоси
бирского областного Совета и депу
татом Верховного Совета СССР.

Исполняющим обязанности заме
стителя председателя исполкома го
родского Совета депутатов трудя
щихся сессия утвердила тов. Бара
нова Николая Григорьевича.

Х Р О Н И К А
Совнарком Союза ССР назначил I сыпкина И. Т. заместителем Народ- 

Народного комиссара связи тов Пере-1 и ого комиссара обороны. (ТАСС).
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НА Ф Р О Н Т А Х  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  В О Й Н Ы
Экипаж катера отразил атаки врага

Миноносцы закончил обстрел но- 
йипгй гароти'шги-ка. Корабли готошь 
лвп, к обрати оку рейсу. На большой 
■ысвте нававаллн ;враж«,.иий самолет. 
Он шел во Мапе юрртной авиагруи- 
пы.

'Им» Ш>К*Л1ЛСО шпгут вовдух эа- 
гулел от рева моторов. Иа корабли 
Советского Военно-Морг.кого Флота 
набросились саиомты бомбардировоч
ной г штуфимой авиации ггрптив- 
пка.

Пкястющт’ бомбафяировщиьи раз- 
келглкм. на два отряда, Одтп устре
мился на юпгопосцы, другой на ка
тар. нали**ишйол жйвкалтооу.

ИораЙли м р я ш я  враге огнем 
випггнлй дошаротг. Бой был жес
токим я  упорны». Он жшгатшя 
нос» тоге, как •фаптжтгпкая авиа
ция потеряла титрующий бгавбарси- 
роиЩик и яимиостаю израсходовала 
ваиас боепршасЛв.

•Налет отбит. Мжгоног.цы лепли на 
вацанный курс. Катар нащравился к 
бупгге П. Эмиажу л'рвокпЧ>ялч> выпол- 
етггь новое бойвое задание.

Катер подарл к берегу. С лалу- 
бы можно было различить лигам 
рашажшиня -нражсютаих войок. На
чался обстрел 'ггротивниюа. Метки ин 
выстрелами удалое* увитгожить его 
•пгенузо точку. Задание выямнено. 
Вдруг из тучи, нависшей над морем, 
на катер кинулась стал бомбардиров
щиков. Воощух наполнился ревом мо
торов. свистом падающих бомб, трв'с- 
вам пулеметов...

Бомбардировщики атаковали катер, 
пикируя с 800-«ет|)*ж>й высоты, 
сбрасывая по пяти бомб с самолета. 
Выходя из тпье, посылали (треда 
га пулеметов, и  автоматйчгююшх ну. 
шчч!С. Море 'вокруг катера пишло, 
мнилось, ввмтввалосъ 01,ршт.01н 
волнами. Корабли. подбрасывало 
вверху и еггреаитеаыно кидало .вниз. 
Но бомбы, оулв и шарады ложились 
мимо цели.

Отважный советсиио моряки, при- 
ллвпгие к штормам и долотам, му-

быстраходомю корабля. Внимателыво 
следимпий за рйвриояши Векшина, 
командир давал приказания мотори
стам. Моторы, вахту у которых воз
главлял товарищ Степанов, работали 
на предел», обеспечивая высокую ма- 
пеиревжмль мраблеживденшя.

У орудия даркуто ванту неси» ко
мендоры, поливавшие воздушного 
врага смертоносным металлом. Оче
редь» вражеского пулемета повреж
ден яенитпый пулемет боцмана Саф
ронова. Товарищ Сафронов вернул 
своему орудию прежнюю силу.

Фалинжюие налегшей преэтртня- 
ли новое укяшм «таи ть  совета»*; 
корабш». Попытаиии. заставить эки
паж ныйрог-ить судно на бе>рег. Про
валился л втот заныоел врага.

Ощгп но боцбицмррр'впгиков реши 
шинировать на носовую часть катера. 
Бросок с высоты бш  ещрошпюльеым 
и тчиньм. Мезвду ватером и нрояеь 
жим самоввтям «опались очитанме 
метры. Во ие дрогнул боей»! дух 
отвалиотч) .экипажа. Сафронов мот
кой струой пуль сразил вражеский 
бомбардировщик. Всиытнув, он *ре- 
вался в море, иугаиа на век лото* 
ронягла воздушного раойс̂ шпса. Вто
рично иорасхоиован врагом запас 
бомй. пу1я> и снарядов. Самолеты 
беосланно тжявули ареву боя. Черев 
носамшко мшгут в воодухе слона по
казалась большая груШша Ьолбщя»- 
ровщиков. Враг, видимо, решил 
тго бы то ни стало потопить 'совет
ский катер.

Бой был еще более жестоким. Од
на из бомб упала недалеко от фор- 
штетня. Меткий комендор у я ш  от- 
чграиип, ва дИо моря еще один бом* 
бардировщик.

Опте вой дождь фашистских машин 
лил непрерывно. Катер чуть ие за
хлебнулся в огромной пшате, выв- 
ванной разрывом бомби у кормы. В 
моторное отделение .просочилась вода. 
Рулевое управление вышо из строя. 
Красные, молнии стойко

жествеппо и хладнокровно вели и - , нести боевую вашу. Бодее 200 бомб
равный поединок с врагом. «бросил целясь в катер.

Рулевой Векшин науиилюя листер-; Но ни одна не достигла цели.
точно определять момент «бра-1 Ио1сл« окончания боя катар благо- 

сывания овмо, моиипенооно пере®1*- полуяно трибъгл <в советский порт, 
дывать руль, мгновенно меняя курс (ТАСС).

Снова развеваются 
красные ф лаги

Недолго праздновали свою победу 
фашистские палачи в местечке II. 
Стремительным ударом частей Крас
ной Армии враг был выброшен. Убе
гая, фашисты оставили оружие, го
рючее. боеприпасы и даже бросили 
•вой праздничные костюмы.

В бон ха местечко Н. нсключи- 
сельпуго стойкость и герои*прояви
ли бойцы и командиры подразделе
ний старшего лейтенанта Панкова.

За дна дня хозяйничанья в местеч
ке фашистские палачи успели ра>- 
грабить все, оставив населепие без 
продуктов питания, учинили варвар
скую расправу. Зверски были рас
стреляны местный крестьянин-бедняк 
Генрих Лоос и его сын Бернхарц

щитном населении, обвиняя жителей 
в шпионаже в пользу Красно! Ар
мии.

Вот что об в том рассказывает од
на из женщин Тереза Киимра:

«Нас, не успевших скрыться до 
прихода немецких фашистов, загна
ли в два дома и оделили их. Затея 
иод угрозой расстоела стали принуж
дать, чтобы мы «казали, кто сооб
щает Красной Армии о местонахож
дении фашистских артиллерийских 
батарей. Не добившись ответа, озве
релые фашисты подвергли нас чудо
вищным издевательствам и насили
ям. Я не могу себе представить, что 
сделали бы фашистские людоеды, 
если бы им удалось задержаться 
здесь хотя бы еще на одни день. 
Подоспевшие части Красной Армии

Лоос. Дом бедняка Лоос фашистские. опасли население от жестокой рав
нял ач* сожгли. Всех артелей, не ув-} Правы,
павших скрыться и оставшихся в
соле, гитлеровские разбойники ео-, п

одно место и под угрозой I етановлена мвотская власть. Над
Теперь в местечке Н. снова т

пали Ш Ш Щ
расстрела требовали выдать им ком- [ домами гордо разваваютм 
мужи сто в и советских работников. "

красные
флаги. Не медля ни орой минуты

щ маы  были угрозы шшч«1, апе-1 „риступлЕ ■ рабой ю втоие а
го добиться они не могли.

Когда советская артиллерия своим
Началасьпартийные организации,

ю т и .  о г а м ™ а а т " ‘ 7 в ™ * о т 1я»1'‘ а“ " ая жю“1' ■>»'
фашистские огневые точки, фашисты 81НЫ- столовая, приведены 
■ачали вымещать »лобу па бона-1 док улицы. (ТАСС).

Мужество подводников
От берегов противника подводная 

лодка возвращалась на свою базу. 
Путь ее лежал по мелководью. Вда
ли показалось звепо фашистских пи
кирующих бомбардировщиков. Заме- 
гив подводную лодку, они логли на 
боевой курс и стали бомбить ее. Спа
сти лодку от гибели можно было 
только быстрым и точным маневри
рованием. Первые бомбы пролетели 
мимо. Фашистские самолеты набро
сились снова. Лодка сманеврировала, 
опять бомбы не попали в цель. Под-

Герой Советского Союза 
младший лейтенант М. □. Жуков.

яВеликий Ленин, создавший наше государство, говорил, 
что основным качеством советских людей должны быть 
храбрость, отвага, незнание страха в борьбеI готовность 
биться вместе с народом против врагов нашей родины. 
Необходимо, чтобы вто  великолепное качество большевика 
стало достоянием миллионов и миллионов Красной Армии, 
нашего Красного Ф ло та  и есех народов Советского Союза."

Ст а л и н .  '

Разгром фашистской мотоколонны
Противник рассчитывает добиться 

молпиенооных успехов. Он бросает в 
водники открыли по вражееким ма- ^  .мотоциклистов, небольшие (разве-
шинам артиллерийский и пулемет-  ̂дйютеплШ)0 пруты на грузовиках
ный огонь. «Отель», леишже и средние панки.

а а ^ Г Х ^ « в а т ь
чтобы вывести из строя орудийный "иют. т  обещают награды, добычу, 
расчет. Часть личного состава была скорый мир. Замыслы противника
ралеиа. Орако зенитчики продолжа- .раскрыты. Овлы его и техника ошро-
ли огонь, не давая врагам снизиться Враг яаталигъаотся па стоЕ-
и уточнять прицел. сопротивление.

Комендор Ермаков, раненый в ру-, _  девство-
ку и емну, продолжал стрелять по я4*™' ,как пуаио декшво
самолетам. Старшина 2 статьи Но- ®ать против зарвавшегося 'Врага по* 
виков заменил у пулемета раненого; казали на рях бойцы Энской части, 
краснофлотца Каргушева. • | Груше бойцов младшего лейтенан-

Ееравный бой длился около 20 та дятв|(1̂  быио приказано при-
„п ут . За вто вроня ю р а  «рошм ВЛь1 6 ш я и
мелководье и начала погружаться. ^
Самолеты .рага армошали сбрасы- тиатыьао
взть бомбы, но они попрежнему ло- маскировались. Вперед 'был выслан
жались мимо цели. наблюдатель. Следя за местностью,

Подводный корабль продолжал ^  заранее услоплепиымл сигналами
путь к своей базе. Через сутки враг д0Лгш1 сообщить о появлении 
снова выследил лодку. На отот раз
она подверглась одновременному на- ” .  ,
падению бомбаррровщнвов и торпед- Фашисшсая часть ндайуйала 5ы-
ных катеров. Корпус содрогался от На >0̂ °1е зояиглооь 7
разрыва глубинных бомб, но они гйу0овь“
Грп.пала . »  « е л м . п о вр е«-  Л ™ ” ™  Г 2б
ния, которые тут же на ходу исправ- Машины шли с икторвалаои по ы
лялись краснофлотцами Подлинный 
героизм проявил капитан 3 ранга 
Кульбакин. Несмотря на тяжелые 
ранения, он пе покидал поста до тех 
пор, иска лора не ушла иа глубин}. 
Вульбакину вскоре была оказана 
нервая помощь, оп снова возвратил
ся на боевую вахту. Лишь через не
сколько дней, когда подводная лодка 
прибыла па свою базу, Кульбакин а 
отправили в госпиталь.

Потомственный донецкий шахтер, 
питомец высшего военно - морского 
училища имени Фрунзе т. Кульбакин 
за образцовое выполнение боевых га
даний Командовапия на фронте борь
бы с германским фашизмом и прояв
ленные при этом доблесть и муже
ство награжден орденом Красного 
Знамени. Военный совет Краснозна
менного Балтийского флота наградил 
героя подводника именными часами.

(ТАСС).

метров.
Наблюдатель дал сигнал. Т. Жук

противотанковой пушки и автома
тов... Старая прнвычка--взять шу
мом, на испуг.

Но паши бойцы цраовлыно расце- 
{ нили весь втот шум «  грохот. В то
щ ие 15 минут хладнокровно шыби-- 
вали они фашистов одного эа дру
гим. Сам Жуй выстрелом из писто
лета убил фашистского пулеметчика.
Наш ггулометевк Ашихмин непрерыв
но 'поражал нраякк&Ш: солдат, ук- _......
рывшихся в канаве. Фашисты заме-,| были 
талпсь, попробовали влезть >в густые 
посевы, но стрелки Банников и Ме- 
ков и Туг поражали противника.

Бой Длился около часа. Красных 
бойцов было 15 человек, фашистов 
— 80. Вое же паши славны  ̂ пехо
тинцы вышли из стйватки победите
лями. Болышая часть фашистов была 
перебита. 11 человек сдались вплел.
Наши лагери: орн убитый, один ра
неный.

Три немецких машины с боепри
пасами и вооружением были взорва
ны, остальные захвачены. В числе 
трофеев: 1 противотая’лвая пушка,
1 мрупножалчберный пулемет, 4 руч
ных пулемета, миномет, 1вИнтовюи, 
пистолеты и другое снаряжение. Па 
взятых малгинах обнаружены нач

Инициатива и хладнокровие
Блестящий пример находчивости, 

хладнокровных, рассчитанных дейст
вий в бою показал старший лейте- 
пант-танкист Волков. Волков — вос
питанник Красной Армии. Сын уби
того во время граждапской 
сибирского партизапа, он в десяти
летнем возрасте был усыновлен од- 
пим из стрелковых полков Красно! 
Армии. С детства он прошел иро- 
красиую военную школу.

Волков получил приказ: .произве
сти разведку неприятельских сил I 
достать несколько вражеских «язы
ков». Во главе взвода танков Волков 
товершил стремительный ночной пе
реход в 150 километров по размы
тым дождями бессарабским дорогам. 
На гусеницы танков налипала густая 
грязь. Толщина «лаптой» из грязи 
(«лапти» — термип танкистов) до
стигла 30—40 сантиметров. Мосты 

разрушеиы бомбардировкой. 
Машины переходили реки вброд.

На рассвете тапки Волкова оста
новились в 800 мотрах от немецких 
позиций. Немцы пе подозревали при
сутствия рядом советских тапков — 
настолько умело Волков вел и зама
скировал машины.

Немцы молчали, ничего не подо
зревая. Надо было вызвать с их сто
роны огопь, чтобы определить не 
только место, где расположены вра
жеские части, по и выяснить, каки
ми огневыми средствами они распо
лагают. Волков вышел из танка, 
поднялся на кургап и стал во весь 
рост, создав ложную видимость крас
ноармейской разведки. Пемцы тотчао 
же открыли огонь и обнаружили се̂  
бя. Волков верпулся, танк на полпой 
скорости пошел в сторону вражеских 
позиций. Между танком и немецкими 
окопами находился небольшой дере-

Выпуск командиров- 
артиллериптов

Солнечный день. Ветер слегка ше
велит верхушки берез. Краевые фла- 

: ги ярко выделяются па зеленом фо
не.

I На средине стадиона выстроились 
выпускники Томского артиллерийско
го училища. Сегодня у них большое 
событие в жизни.

Подошли начальник училища пол
ковник тов. Наумович и полковой 
комиссар т. Белобородов.

После прочтения приказа Народно
го Комиссара Обороны о назначении 
окончивших Томское артиллерийское 
училище командирами взводов в ча
сти и училища Краспой Армии, тов. 
Паумович поздравляет выпускников 
с назначением и желает им успехов к 
в предстоящей работе по обучению 
:: воспитанию бойцов.

Выступившие затем с ответным 
ловом тт. Зарепрянсц, Кукс и 

Якубко горячо благодарили команр- 
ров, начальников и политработников 
за обучение и воспитапие, заверяли, 
что молодые комавдиры будут рабо
тать не щадя сил и, по зову ком
мунистической партии, советского 
правительства и великого Сталина, 
выступят на фронт для разгрома оз
верелых полчищ германского фашиз
ма.

Исключительно тепло проводил 
коллектив артиллерийского училища 
своих выпускников, пожелав ом, в 
предстоящих боях за родину, проела; 
вить славу своею отечества, честь ■ 
силу советского оружия.

В. РЫЖКОВ.

приказал подпустить «юлоину побли* I грабленные вещи, дам*скяв шелковые' вянный мост. Расчет Волкова был 
же. чтобы внезапные огнл ибру- чулки, дотокая одежда, подошвенная верен: немцы бросились к мосту, 
шиться на врага. Раздались первые кожа, СТПщ , ящик ниток, носки и ! чтобы взорвать его и пе подпустить в
выстрелы. Враги попали в ванадию.! ^  I с&бе танк. Волков ждал втого. Каи

.’ З * " »  “  | ' Всм м м  1ИШНЕВСКИИ. | т.л«о 9 м и * . . !  ™л,ат к.пул.сь 
шибдаого лум кта, кгаоита,' (Спец, юрресповцмгг ТАСС), к  «осту, оа сиьаы* а «етав  огпе»

__________  I отрезал их от окопов. Затем про-
, рвался на тайке червя мост, выежо- 

Х И Т Р О С Т Ь  В Р А Г А  чил из машины и взял в плен двух
Рота под иомандованием т. Егоро-1 новили, что за мирно пасущимся немецких солдат. На обратном пути 
стойко отражала натиск враже- стадом мелькают фигуры людей, дви.' Волков сбил 2 противотанковых ору- 

1 гающихся иа корточках. «Огонь!» —
. скомандовал Егоров. Несколько жи- 

разгар вотных рруно рухнули на землю.
ской иехоты. Противнику не удава
лось продвинутьея вперед.

I Д«я.
Задача была

Воспитанники училища 
вступают в партию ,к
В первичные партийные органи

зации подразделений Томского артил
лерийского училища поступают за
явления от курсантов-выпускников с 
просьбой принять их в ряды партии 
Ленина—-Сталина.

В партийную организацию, где 
секретарем бюро т Пирейцев, педа
ли заявления о вступлении кандида
тами в члены ВКП(б) тт. Саенко и 
Воронин.

Отличник боевой и политичсгг‘4 
подготовки тов. Саенко в своем за
явлении писал:

— Если мне выпадет сча л .'- уча
ствовать в боях за нашу родину, я 
отдам нее силы и в бою оправдаю 
высокое звание коммуниста.

Тов. Воронин также заявил, что 
оп не пожалеет сил и самой жизни 
в борьбе за дело Ленина—Сталина 
за дело парода и готов выполнить 
любое задание партии.

Товарищи Саенко я Воронин-при-  ̂
ияты в канрдаты партии.

В партийпой организации, где сек
ретарем бюро I. Шлуховой, подали 
ваявления о вступлении в ВКИ(б) 
выпускпики-артиллрристы тт. Бобы- 
пип, Лойченко и другие. Тов. Бобы- 
нин и Лойченко — отличники боевой 
и политической подготовки, патрио
ты нашей родины.

В. Р.

выполнена. Наши
боа «лацпа» сержант Иамчов >;Вр1жм11,  „ ш1ши<.ь , а.| войсц получал» поел» юпроа плен-
Ера«поарме&ц К у п и в  т и п а ,  т  сироия бринлаа бежать, по аа- ,"ы1 я ™ «  и е«ш я  0 Р»™»'»*»-
т  хпплои ПТИПЛ1ГЛРЛ «лт-плга 1ТГЯ I 1 ’ гсо стороны широкого зеленого луга, 
вдруг появилось стадо коров, затем праспо пытались они скрыться в ку- 
оттуда же застрочили пулеметы, стах. Зеленый луг покрылся трупа- 
Продолжая наблюдение, бойцы уста-'ми фашистов. (ТАСС).

ним вемецких частей.
(Спец. корр. ТАСС). 
К. ПАУСТОВСКИЙ.

К. Ф И Н Н  и М. Г У С

Ключи Берлина
Во время Семилетие  ̂ аойпы (1756—1763) русские «ойска нанесли не

сколько сокрушительных поражений армии прусского короля Фридри
ха II. Всех своих протммикои Фридрих Сил, только против русской 
военной мощи он не «юг устоять. Первый удар нанесен выл в 1757 г. 
в П русич; У Гросс-Егерсдорфа армия фельдмаршала Левальдта была 
наголову развита. В следу мнем году сам Фридрих во главе отборных 
войск выстуиил против русской армии и потерпел жестокое поражен** 
у Цорндорфа. Еше через год, в 17И г., желая взять реванш, Фридрих 
снова лично отправился иа восточный театр войны, чтобы сразиться с 
русскими. Сражение произошло у Куниерсдорфа. Пруссаки выли разбиты 
наголову. Фридрих спасси бегством с поля сражения. Ночь он провел 
в полуразрушенной хнжнне в маленькой деревушке Этшер.

Помещаемая ниже первая картина пятого акта пьесы К. Финна н 
М. Гуса «Ключи Берлина» изображает состояние и размышления Фридри
ха в вту памятную для него ночь.

В 1760 г. победоносные русские войска подошли к стенам Берлина, и 
столица Фридриха открыла перед ними свои ворота. Ключи Берл&на бы
ли выданы русским войскам и с тех пор хранятся в одном Н1 наших 
военных музеев.

Пьеса «Ключи Берлина» оканчивается вешимя словами. Русский пол
ковник Карташев, принимая ключи от коменданта Берлина, говорит:

«Пусть помнят враги наши: если русские солдаты прошли путь от 
Москвы до Берлина, то от Берлина до Москвы никому никогда не 
пройти!».

Раэрушецнал хижина ■ деревушке . лось! Каналья разбежались... Моя <пм- 
Эттер. Ночь. СЖиа выбиты. Убогая об- лерлю. моя зиа1меииггЭя камлерга... Она 
гташпги Явные, следы происходившего истрейледаа руаскотй пехотой. Четыре ча-
эдесь грабеже.

ФРИДРИХ. Вы что-то хотели сказа'.ь 
шк, майор?

ШЛЕЗВИГ. На з к  не г. ваше величе
ство.

ФРИДРИХ. Мажет быть, вы просто 
яе желаете гожцигть со мною? 

ШЛЕЗВИГ. Что вы, ваше величйгто. 
ФРИДРИХ. Перестаньте мн« говорить,

ШЛЕЗВИГ. Слушаюсь, ваше велнче-

ФРИДРИХ. Опять! Называйте меня 
ароат схюподия несчастный Фридрих». 
Какое к чоргу величество! Из сорока
‘мкмоттасячисД армии вдагего не оста-

са пыгалМсь ста пробить ату проклятую 
стену русской пехоты у кладбища 
Шпицберг. Я смыл их левое Крыло, я 
держал победу в руках... Ома дабалась 
об нх пехоту у клвдбжц!) Шшщберг. 
Вы тюмпте мою каиялерию, Шлезвиг?.

ШЛЕЗВИГ. Так точно, ваше величе
ство

ФРИДРИХ. Ошггь.
ШЛЕЗВИГ. Так точно, господом 

фрирш.
ФРИДРИХ. Нсспастый Фрадрях.
ШЛЕЗВИГ. Не смею, ваше...
ФРИДРИХ. Ну!
ШЛЕЗВИГ. Убейте, не могу.

ФРИДРИХ. Я с удовольствием убнл 
бы «ас. Но теперь вся моя армия это 
иы, Тереке и одяа гренадер. Вы треть 
моей армян, Шлезвиг. Я должен беречь 
вмс. Как вы думам», Шлезвиг, должен 
ли я /икшлъш ума ели умереть? Я не 
вижу выход* из положении я, чтобы 
не солгать, почитаю все потеряишм.

ШЛЕЗВИГ. Я полагаю, ваше величе- 
сви...

ФРИДРИХ. Перестаньте. И а лучиие 
времена я ие мог слушать того, что вы 
иолапиете. А оеФчис... Проклятие! Зачем 
а король! Я вас опрашиваю, аачем я ко
роль?

ШЛЕЗВИГ. Не могу аиать, господин 
несчастный Фрцарих.

ФРИДРИХ. Что ты там схивал, него
дяй? (Бьен Шлеввига1). Гефска, сюда!

ГЕРСКЕ. Я вдось, ваше величества
ФРИДРИХ. Запем и король?
ГЕРОСЕ. Успокойтесь, ваше веляче- 

спю, я яе кричите, яе привлекайте вм-

| ярюин. Это похуже русских.
ФРИДРИХ. Ты прав. Я всегда удав

айся своей безопасности в собственном 
лагере. Я завидую этим кгмальям. То-то 
■а се*час. раздолье: они грвбят в уби
вают безналазлшю. Впрочем, мало их 
Осталось, этих свилей.

ГЕРСКЕ. Вполне достаточно ваше 
величество, для того, чггобы ограбить я 
убить *а1с.

ФРИДРИХ. Я мог жнэт> тихо и кра- 
само, я пашу снеся, я играю на флейте. 
Почему, Тереке, королям столько нуж
но в этом мКре?

ГЕРСКЕ. Как ведомо вашему величе
ству, коралем я не был... Однажды, 
правда, я чуть не стал полковником, я 
ниже был (юлковвлкдо несколько ми
нут. Но я полковнику до короля далеко!

ФРИДРИХ. Ты гагло отвечаешь, мой 
Тереке. И ты прав, мой милый, ты «пол 
не прав, мой мальчик. Чего стесняться 
с Фридрихом, еюля он разбит и уничто
жим (вынимает миоггута табакерку). Ты, 
подлая моя си жительница! Если бы пу
ля ие клюнула тебя, она клюнула бы 
мое сердце. Как я ненавижу эту дрянь! 
(Швыряет тайакерку в окно).

ГЕРСКЕ. Успокойтесь, ваше величе
ство, Выдержка теперь — ваше един
ственное богатство. И я, и майор Шлез
виг преданы вам. Мы ке покявули вас, 
мы не упгли к русским.

ФРИДРИХ. Молчать, щенок! Король 
Фридрих ш и несчастье аса же король 
Фрадшх. Нечего хвастать тем, что вы , конницу, и ока меня любила. Дайте 
*е ушли «  русским. Вы иы просто ни к мою кавалере», я еще покажу миру, 
чертам «е нужны! Это то немногое, что что такое поЛкОводед Ф ряд разе. Ты Яом- 
вы исе-такл сообразил. Там, где Кар- I тш ь  мою_ кавалерию, Герскс? 
тишев-поручж. там нет н не может быть ГЕРСКЕ. Даже если бы щ вабыл, ва- 
Я Л Ш  Тереке. Убернте вашу про- I велкчество. с мтуту назад она так 

ум ражу с глаз моах. I промко напомнила о себе.

ШЛЕЗВИГ. Я догоню его, ваше ве
личество (выскакивает в окно).

ФРИДРИХ. Старик напрасно старает
ся. Эта пехотинцы бегают, как аабцы. 
Ах, Зейдлцц, Зейдллц... Тц шжнишь 
мою конашефию, Тереке. Какая кавале
рия! Приайиось тебе, я любил свою

ГЕРСКЕ. Ваше величество, мне по
слышалось, кто-то вдет. Тише, яе дви
гайтесь!

|(Шагв пси, соснам, голоса).
1-Л ГОЛОС. Мы пояюраону теряем 

время, Мяхель. Что может быть в пой 
хижяве? Мыши и паук*!'

2тй ГОЛОС. Экий ты дурак, Роберт. 
В таких хижинах аногда деяег больше, 
чем во дверце. А что, есяг здесь ко
роль Фрвд/ркх, которого совсем не пло
хо заяркЯжть и отвести к русским! Вы
годнее, чем набивать сушу дамскими 
платьями а прочей ерундой!

1-й ГОЛОС Эта своЛсиь удрала! Бу
дет от здесь сидеть, как же! Молодцы 
русские, ядеропо ош «вс стукнули. Спа
сибо «м аа то, что в олив сегодняшний 
день мы заработала больше, чем в пять 
лет служйыу скупой смяья Фридриха.

2-й ГОЛОС. А »та скапшя отправила 
в Берлин сообшевю о полной победе. 
Любопытно бы прочесть то сообщение, 
которое он теперь пошлет.

1-й ГОЛОС. Довольно болтать. Лезь 
в оюно!

2<й ГОЛОС. А я тебе говорю, не 
стоит времени терять.

1-й ГОЛОС. (Громко). Эй, кто-нибудь 
там есть?

ФРИДРИХ. Здесь я!
ГЕРСКЕ (шепчет). Ваше величество.
1<й ГОЛОС. Кто это ты?
ФРИДРИХ. Король Прусский. Фрид- 

ркх II. (Сдаляет, человек за окном па
дает).

ГЕРСКЕ. 'Ваше величество, тго вы 
иаокшию! Другой убежал, наше место
пребывание отрыто, кадо уходить от
сюда.

ФРИДРИХ. Все равно!

ФРИДРИХ. Ты ерунду говоришь. Это 
были пехотинцы, трусы, свиньи... 

ГЕРСКЕ. Ошибаетесь, ваше веляче-

кова... Нет, не -Салтыкова не мог раз
бить я, а дьявольскую русскую пехоту. 
Ол« стояли, как скала, у кладбища 
Шлицбврт н не дрогнули под натаской 
моей кавалерии... И ты, мой славный, 
верный, испытанный друг, мой замеча
тельный маневр... И ты не помог! Я об
ходил с тъгла австрийцев, фравцузов, 
англичан, саКсоицев, и я громил их. Я 
обошел с тыла русских, и они разгро
мили меля... Теперь остается только иа- 
писать в Берлии... Боже, как мне тяже
ло (пишет). «В настоящий момент я ис 
имею и тред тысяч солдат. Мои него
дяи бежала, «окинув меня среди боя. 
Моя кавалерия уничтожена. Я теряю 
мужество. И .только в единой смерти

ФРИДРИХ. Врешь!
ГЕРСКЕ (высовывается из оква). По

глядите сами, ваше величество.
ФРИДРИХ. Перестаньте гнусавить 

сЯоим противным голосом.
(Выстрел).
ГЕРОСЕ. Вот стярнка и пет ужа в 

живых.
ФРИДРИХ. Он был не плохой ста

рик Моя армия уменьшилась на треть.
ГЕРСКЕ. Ваше величество, ваш Тер

еке теперь стстгг много больше, чем 
раньше. Я заменю вам погибшую честь 
вашей армии

ФРИДРИХ. Ты, кажется, рад, него
дяй!

ГЕРС КЕ  Не то, чтобы рад, ваше ве
личество. во всяком случае, ие горюю.

ФРИДРИХ. Послушай ты, болван! Ты 
считать вполне уместным рассказывать 
мне о своих чувствах. Бумагу и перо!

ГЕРСКЕ. Вот он», ваше величество.
ШЛЕЗВИГ. {Влезает в окно). Все в 

парадке, ваше величество. Этот гусар 
уже у бота.

ФРИДРИХ. Спасибо, Шлезвиг. Я рад, 
что вы вернулись. А радость Тереке ие 
имеет границ...

ШЛЕЗВИГ. О, я знаю, Он добрый 
мальчик.

ФРИДРИХ. ОН только что это дока
зал, Тереке. “  '  ёшйЁкшш

I поражение. В Берлине поступят ара- 
I вилыго, если подумают о своей безопас

ности. Но я ме переживу гибели своей 
родины. До свиданья навсегда и темни
те: не повторяйте моей ошибка! Береги
тесь русских! Русскую армию над оба о 
не только побелить, по и совсем унм- 
товхять и истребить до конца Иначе 
она возвращается и уничтожает »»с...». 
Вот и все. Дойдет ли оно до Берлина 
раньпк, чем туда дойдут русские. (Сни
мает кольцо с пальца, глядит иа него). 
Вот и все 

ШЛЕЗВИГ. Ваше величество, отдайте 
мне кольцо.

ФРИДРИХ. Я не настолько богат, 
мой Шлезвиг.

ШЛЕЗВИГ. Я вытряхну яв #его яд в 
верну вам кольца 

ФРИДРИХ. Мне кажется, «се-тзжи, 
вы любите меня, Шлезвиг.

ШЛЕЗВИГ. Солдат должен кого-ня- 
будь люблть, ваше величество. Дайтв 
м'нс кольцо! (Выбрасывает его в окно).

ФРИДРИХ. Все .равно. Шлезвиг, мне 
очень плохо. Я ошибался, страшно оши
бался. Я не певгилт силы русских, не 
понимал «х армии. Вы говорите, они па
дали и притворялись мертвыми? 

ШЛЕЗВИГ. Да, ваше величество.

На агитационном п ун ш
На агитационном пункте бипших 

избирательных участков № 16 и 17 
Киро некого райопа р. Томска работа
ют студенты медицинского институ
та. С начала великой отечественной 
во#ны против германского фашизма, 
студенты организовал» «аосов' по- 
литичемсую работу ст>еди насел* им.

60 агитаторов систематически про
водят беоеды и татки газет ио 
усадьбам. Агитаторы ознакомились с 
ооееьзми мобилтоваяных в ряди 
РККА и щомоганя- им щ оформи 
документов на получение посоокй, 
в устройстве детей в дстсэды и ясли.

Агитпункт пользуется больших 
ашторигготом ореда населения. Оп хо- 
рипо обеявяая. имеется много га
зет, рццпупп! 1...  л̂оотгвевно в 4

вечера до 12 гаасов нота 
агитпункте установлено дежурство 
апггаторов.

13 июля при агтчгупкгге *ля насе- 
«®ия был еяелап яоклзд «Великая 
етечестьенная войп.ч против гитле
ровской Германии». Доклад сделал 
иреиодавате.п. мерцдгаского инсти
тута т. Мелехов. Пряюутствошал»' 160 
юловек.

И. ГЕНИН.

А Г И Т А Ц И Я  В  В О Е Н Н О Е  
В Р Е М Я

Агитаторы городской центральной 
библиотеки ■реттдят апп’ятпгвиитю 
работу на бывшем иэбирааЫыгом 
го сте  № 11.

Население приветливо встречает 
алггатара. пужитгает аетивное учас-* 
тие в провв1имых беседах. На усадын?

51 по Алтайской улице после 
читки материалов из газеты была 
проведена беееда. Домохозяйки» тов, 
Трушнихова «кавала:

—  Мой «уж защищает напту ро
дия? иа фронте, а я 'заменю его на 
лрояэвояотве. Буду трудиться, не жа
лея ели, чтобы всемерно помочь 
Красной Армии.

Мария Васильевна Бедюкова зая
вила:

— Мне пять д е т  пять лет, но я вое 
своя омы отдам па благо родагаы. 
Поеду в колхоз работать. Сейчас пе 
время гадать дома. Все мы должны

ФРИДРИХ. Россия -  страшная, мо-1 трубиться с удесятеренной вноргией. 
Где бумяги? (Берет порт- гучая сила, Шлезвиг. Я очень, очень Такие же МЫСЛИ ВЫСНвПШ Я -Д№  

бумаги). А ошибся и "огубил себя я Пруссию. Се*-1 л е  щЯГеуПТГВуПЦК на
. . .  . . . . ____ т ^ .  лагеря и ук- час темно. Я благодарен! эа эту темноту, ,
реплеНий. К  чорту (рвегг). Все было в вебу. Не годится исе-та&си, чтобы солда-1 е̂ееЦВ. 
моих <рука!х, т я не мог разбить Салты- ты видели, как 1Ш чет их король... I Е. ДОРОНИНА.
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САМООТВЕРЖЕННО ТРУДИТЬСЯ-ПОМОГАТЬ ФРОНТУ!
В тылу, как в бою

— Работать в тылу е такой же 
еамоотвержегаостью, с какой добле- 
етные воины на боевом фронте бо
рются с германским фашизмом!

Это стадо лозунгом молодых же
лезнодорожников Томского железно
дорожного узла. Огромный под'ем по- 
линческой и производственной ак- 
гвввоств, железная дисциплина, 
бьющая ключом инициатива — вот 
тго характеризует вх труд.

Однажды работав вагонного депо 
получили срочное задание. В мирное 
**смя на его выполнение, возможно, 
потребовалось бы очень много време- 
■I и очень много сил. Но в военное 
ирзмя советские патриоты работают 
по-боевому, выполняя самые слож
ные задания в невиданно краткие 
сроки, работая за четырех, за пяте-

^Комоомольцы паровозного депо ре
шили номочь вагонникам. Быстро 
выполнив свое задание, молодые па
триоты пришли в вагонный участок 
и работали здесь свыше 5 часов. За
данно было выполнено досрочно.

Замечательные образцы стаханов
кой работы показывают комсомоль
цы-машинисты Смагин И., Чижи
ков А., Скорнн И., Абалтуеов Е., 
Дехтярмв А. Оаи широко пользуют
ся лунинским методом, почти пол
ностью отказались от услуг ком
плексной бригады я весь текущий 
ремопт производят своими силами. В 
дни священной отечественной войны 
мротив фашизма, молодые машини
сты работают исключительно четко, 

наиболее интенсивно, и поезда ухо
дят со станции точно по графику.

Молотобоец А. Иванов в эти дни 
но выси л производительность труда в 
два раза. На его груди красуется ор
ден Красного Знамени за боевые за- 
•лути перед рединой. 1ванов горит 
желанием иметь «слуга и на трудо
вом фронте. Он готов пойти и на пе
редовые позиции, чтобы уничтожать 

(фашистских извергов.
С максимальвым напряжением ра

ботают в это время молодые рабочие, 
военного депо. Смотришь на них и 
во нарадуешься; сколько у них упор

ства в труде, как в е л т  их воля, ■ 
как замечательны результаты рабо
ты!

Вот комсомолка Фекла Иакиепко. 
Она маляр. Ежеревно выполняет 
по пять сменных норм. Секретарь 
комитета комсомольской организации 
Василий Снвчиков — плотняк 
гоииого участка—дает по 800— 330 
процентов в смену. Своим личным 
примером он увлекает комсомольцев 
н иесеюзную молодежь на трудовые 
подвиги.

Комсомольцы Грнгорьев, Сивчи- 
кев, Жоров, Водянкин, Сукянов по
лучили срочное задание.

— Сделаем в срок!—сказали они.
Патриоты работали 36 часов бес* 

прерывно, и заказ был выполнен до
срочно. Чтобы не нарушить графика, 
они через 6 часов снова вышли на 
работу.

В ногу с молодыми рабочими стре
мятся итти молодые работницы. Де
вушки не хотят отставать от юно
шей, женщины — от мужчин. Фсыа 
Макиенко, кроме есновной специаль
ности маляра-трафаретчицы, осваи
вает обязанности бригадира. Тов. 
Сургутская в мирное время работала 
счетным работником, а сейчас руко
водит бригадой столяров и маляров, 
которая * выполняет производствен
ны! план на 230 процентов. Тов. 
Сургутская одновременно обучает 
расценщика, который заменил ее.

В вагонном депо открылись кур
сы. Домашпие хозяйки и молодые 
работннцы проходят производствен
ное обучение, повышая свою квали
фикацию. Немного времени пройдет, 
и они станут старшими осмотрщика
ми. вагонными мастерами.

Когда беседуешь с этими людьми 
и узнаешь о славных делах молодых 
патриотов, еще сильнее убеждаешь
ся в том, как силен и крепок тыл у 
доблестной Красной Армии, как го
рячо, учащенно, в унисон с бойцами 
Красной Армии, бьются сердца па 
триетов и патриоток, оставшихся в 
тылу своей великой отчизны.

А. ВСЕВОЛОДОВ.

Семья  патриотов
В обеденный перерыв рабочие и 

работницы весового завода горячо 
•бсуждают сообщения Советского 
информационного бюро. В коллекти
ве чувствуется глубокая вера в 

1*обеду советского народа над гер
манским фашизмом.

Рабоче-Крестьянская Красная Ар
мия героически сражается с врагами 
всего прогрессивного человечества, а 
советские граждане, оставшиеся в 
тылу, трудятся самоотверженно во 
славу своего любимого отечества и 
великого советского народа.

Это мы видим н ва весовом заво
де. ̂ Любовь к родине выражается в 
люоьз к своему родному заводу, на 
расширение которого положепо так 
много труда н энергии. Многие сле
сари, столяры, кузнецы работают на 
наводе по 10—15 лет. Здесь они по
лучили производственные квалифи
кации, здесь прославились как етаха- 
иовцы, ударники. 1 в эти грозные 
рн  великой отечественной войны 
каждый честный рабочий етрем-втся 
сделать больше и лучше для своей 
рорюй страны.

Вот стахановка Лидия Васильевна 
Колесникова, проработавшая на ва- 
воде 11 лет. Провожая в армию сво
их четырех сыновей, Колесникова 
сказала:

— Мы жвли хорошо, счастливо. 
Все мы работали к радовались успе

хам своего труда, успехам завода и 
всей наиией родины. По обнаглевший 
враг пытается отнять у нас нашу 
жизнь. Этому никогда не бывать! 
Идите, дорогие сыны, ни фронт и бей- 
те беснощаро гитлеровских собак! 
Мы за мир, но раз нам навязали 
войну, мы должны показать себя 
храбрыми, мужественными, смелыми 
воипами пашей родины.

Мать четырех бойцов Красней Ар
мии своим честным трудом помогает 
фропту. Лидия Васильевна в совер
шенстве владеет квалификацией 
шлифовальщицы, ежедневно выпол
няет задание на 150— 160 процен
тов, брака не допускает, к станку 
относится бережно.

Мы беседуем с пей. Во всем ви
дим, насколько велики в ней чувства 
пламенного советского патриотизма.

Раздался сигнал. Колесникова бы
стро становится к шлифовальному 
станку.

—  Отдохнули, надо работать,.— 
говорит она.— В эти дни дорога каж
дая мипута. Надо ценить время., пол
ностью использовать его, больше сде
лать. Л так сыновьям своим сказала:

— Вы ва фронте, а я на завод» 
отдадим все силы на уничтожение 
врага. Сейчас я работаю за двоих, 
буду работать еще лучше.

С. ФИЛИППОВ.

Женщины! 
Заменяйте мужчин 
на производстве!
Мой муж ушел на фронт бить фа 

ШИСТСКИ1 гадов.
Рабочий фабрики карандашной до

щечки, он работал по-стахановски.
Провожая его на фронт, я дала 

ему слово заменить его па производ
стве.

—  Защищай нашу советскую 
власть, не жалея жизни! Я же за
меню тебя здесь, — сказала я ему.

Свое слово я выполняю твердо. 
Работаю в сушильно-мервльном цехе 
фабрики вкладчицей дощечки на ко
лодцах. Производственную программу 
выполняю не ниже, чем па 130 про
центов.

Мои дети обеспечены. Кроме сво
его заработка, я получаю государ
ственное пособие, предусмотренное 
Указом.

Верю, что также твердо вынолвнт 
свое слово на фронте и мой муж. 
Фашистские заправилы жестоко про
считаются. Наше дело правое. Тыл и 
фронт у нао ерный. Силы наши н 
исчернаемы. В этом залог нашей 
победы.

Женщины! Заменяйте мужчин на 
производстве!

С. КУПЧИМ.
Работница фабрики карандашной
дощечки.

Из училища— 
на предприятия

Двенадцать человек из числа луч
ших учеников влектромоханическо! 
специальности ремесленного учили
ща Хз 10 послано на предприятия 
г. Томска, где опи в ближайшее вре
мя заменят взрослых рабочих — 
электриков;

Многие ребята также готовятся в 
ближайшие дни заменить на пред
приятии рабочих, ушедших в Крас
ную Армию. Так, учащиеся ремес
ленного училища делом отвечают на 
призыв вождя товарища Сталина.

ф . соломатов.
Мастер производственного обуче
ния училища № 10.

На призы) вождя
На призыв великою вождя наро

дов товарища Сталина —  управлять 
тыл. питать победа над врагом. — 
комсомольская организация электро
станции перестроила свою работу на 
военный лад. Во воем вида органи
зованность, дисциплина. Комсомоль
цы во много раз повысили строкзво- 
рпельиость труда.

В одном таз цехчув нужно было про. 
вести ревпаию машины. Бригада 
комсомольца Л. Александрова выпол
нила эту работу на 20 дней раикше 
срока, ярите» 'вместо 6 человек бы- 
ло занято на ревизии только четверо.

Комсомолец т. Викулов система
тически выполняет производственные 
задапия на 150 процентов. Чтобы 
обеспечить своевременное проведе
ние работ по реконструкции станции, 
Вшулов успешно отремонтировал 
деталь в неурочное время.

Комсомолка т. Красное лободава 
упорно овладевает военно-санитарны
ми знаниями, обучаясь на курсах 
иеяоектгар.

Комсомольцы хорошо стравляются 
о работой на производстве, честно 
и добросовестно выполняют комсо
мольские поручения.

Г. гояовизнин.
Секретарь комитета ВЛКСМ элек
тростанции.

Вверху: В. И. Лелюхая — рационализатор, мастер механического ■ слесарного 
цехов завода «Реслублна», и лучший токарь-стахановец Г. И. Родзевич, вы
полняющий свыше двух норм в смену. Внизу: В. К. Богомолов — макаль-мно
гостаночник фабрик я «Сибирь», обучает жену красноармейца Н. С. Леонову 
работе на автомата*. Фото Хйтртаневич*.

Пример, достойный подражания
Средняя школа Я» 43 занимает 

большое трехэтажное здание. Сейчас 
здесь проводится ремонт. Учителя и 
учащиеся горячо откликнулись на 
призыв Председателя Государствен
ного Комитета • Обороны товарища 
Сталина и активно включились в 
работу.

Сделать предстоит многое, но кол
лектив, преодолевая всяческие труд
ности. работает исключительно сла
женно, дружно, показывая высокие 
образцы труда. Падо заметить, что в 
освобождении помещения от школь
ного имущества участвовали даже 
малыши — учащиеся первьи четы
рех классов.

Работа в полном разгаре. Прово- 
ртся штукатурка стен, очистка, 
шпаклевка, покраска оконных рам, 
дверей и полов. Руководит работами 
техпик-строитель г  Мильштейн. Он 
умело организовал людей, впервые 
взявшихся за новое для иих дело. 
Созданы бригады и звенья, выделе
ны бригадиры.

Хорошие результаты в работе по
казывают учителя гг. Мальцева 
(бригадир), Реввя, Топоров в Купре- 
оова, а также ученицы 6 класса Бу

лычева Нина и Беклемешева Лидия, 
занятые на покраске помещения. ,

Большая работа проделана уча
щимися на земляных работах по ого-

Ёаживанию пришкольной площадки, 
ример для других показал десяти

классник! Миша Сыкчин.
— Сыкчина буквально круглые 

сутки можно видеть на работе, — 
говорит т. Мальцева.

Более 40 комсомольцев школы вы
полняют обязанности учетчиков, 
экспедиторов и т. д. Кроме этого, око
ло 60 комсомольцев работает на 
электромеханическом заводе и в 
Томскпромстрое. Комсомольцы к то
му же привлечены к дежурству в 
школе.

Директор школы т. Пошерстник— 
энергичный и настойчивый человек. 
Он своевременно изыскивает и до
ставляет необхормые строительные 
материалы, что в большей степени 
способствует успешному ходу ре
монтных работ.

Многим руководителям школ на
шего города есть чему поучиться у 
этого коллектива.

Е. ЛУКИНА.

Задание выполнили
Группа студентов влектротехнче- 

скопо факультета транспортного ин
ститута о большим желанием и воо
душевлением пошла работать в пред 
прпятия городового отдела овяза.

Часть студентов трудится на ре
монте городской телефонной линии, 
Лстати получает здееь хорошую про
изводственную практику для своей 
будущей специальности. Например, 
тт. Елохин, Гольцев, Шалимов, Син- 
кин и другие быстро научились про
изводить правильное скручивание

устанавливать новые те
лефонные аппараты.

Студенты работают, не считаясь 
со временем. Необходимо выполнить 
важное задание. Был выходной депь, 
но товарищи Гольцев, Сурорн и 
Елохин пошли на работу и заданно 
выполнили досрочно.

Администрация горотдела связи 
хорошо отзывается о работе бригады 
етудентов транспортного института.

Инженер П. ГЕРАСИМОВ.

Все для фронта, 
все для победы!

□од таким лозунгом выходят стен
ные газеты ва наших фабриках, за
водах;, учрейсденюян я  угёебиых заве
дениях города. В этих газетах тру
дящиеся 'выступают с величайшей 
ненавистью в негодованием лротМв 
озверелой банды германского фашиз
ма.

В передовой статье стенная газе
та гормшзавода прягаЫвает рабочий 
повысить революционную бдитель
ность и организованность в работе, 
еще теснее сплотиться 'вокруг на
шей родной большевистской -партии 
и великого Опалина.

В ответ на наглое нападение гер
манского фашизма на нашу родину 
в коллективе гормюлзавода резко 
поднялась дисциплина н производи
тельность труда Большинство рабо
чих работает за двух и даже за 
зрея тело вепс. Бригадир цеха шир
потреба т. Бровченко П. Г. выпол
няет до трех норм в шену. Комсо
молка т. Кравченко и работница т. 
Селезнева ежедневно дают до 200 
процентов к плану.

Великие чувства советского. пат
риотизма показывают и служащие 
этого загсода. Старший бухгалтер т. 
Васильев так перестроил свою ра
боту, что при отсутствии ряда счет
ных работников дое данные во бух
галтерии сдаются в точпо установ- 
'ленное время. Комсомолка т. Мака- 
ро®а Т. И., являясь зав. кадрами, 
совмещает работу фактуровщицы.

Борясь за производительность и 
организованность ’в работе, весь кол
лектив взялся за развертывание 
военно-оборонной работы. В заметнее 
«Вое на защиту родины» т. Сафра
нина пишет, что на организацию 
добровольного общества РОКК все 
рабочие и служащие отгаЯиивулись с 
большим одобрением и большинство 
вступило Членами этого общества. 
Сейчас па заводе организован н ра
ботает кру|жок ГОО), в которой за
нимается 60 человек. Кроме того, 
6 человек, без отрыва от производ
ства, учатся на курса! 'медсестер.

—  У ж  первые занятии доказали, 
с каким энтузиазмом женщины стре
мятся быть потовыми оказать по
мощь нашей доблестной Красной Ар. 
мин, — пишет автор.

В этом нее номере газеты т. Ба- 
бенипа призывает всех рабочих по- 
стахановски 'выполнять план и-уча
ствовать в оборонных кружках. Своих 
сверстниц она призывает записать
ся в санитарный Кружок и овладеть 
специальностью на «отлично». '

— Мы должны овладеть одной из 
военных специальностей для того, 
чтобы помочь нашей любимой Крас* 
ной Арти разгромить фашистскую 
спору. На призыв вождя товарища 
Сталпна все, как один, станем на 
защиту пашей родины!

Великий трудовой пафос редколле
гия стенной газеты < Провод» 
Томской электростанции отражает в 
выпускаемых ею специальных ли
стовках. В листовках сообщается, 
что рабочие и интеллигенция элек
тростанции мобилизуют все силы на 
более интенсивную и производитель
ную работу по бесперебойному обес« 
печению города электроэнергией.

Бригада влеюарей электростанции 
под руководством 'машиниста т. Фе
дорова брала на себя обязательство 
закончить работы по парадам к I  
августа вместо 15, как это было за
планировано раньше. 'Машинисты тт. 
Дал га дюк и Вышелиовил такзпе по- 
ударпому выточились в работу по 
ремонту своего агрегата. Эти обя
зательства они выполняют точно. 
С большим энтузиазмом работают и 
электромонтеры. Бригада, руководи
мая т. Фаерман и мастером Мана- 
деевыМ, работая по 14-16 часов в 
сутКи, закончила в сжатые сроет 
переоборудование электроосветитель
ной сети Дворца пионеров.

Инженеры электростанции тт. 
Нечаев, Харитонов. Гильда и Ни
колаев, являясь ответственными за 
определенаые участии, кроме того 
руководят работой на агрегатах, 
вместо инженеров, ушедших в РККА. 
Газета призывает весь коллектив 
последовать их славному примеру.

На станции! развернулось большое 
движение за освоение саде ясных про
фессий и подготовку людей, которые 
могли бы заменить лиц, родящих и 
РККА. Особенно большую активность 
по освоению новых профессий пока
зывают женщины. Стахановка-мото
ристка тов. Казанцева за короткое 
время подготовила себя на доли- 
нос,ть пом. машиниста. Тов. Найюина 
также овладе!вает профессией маши, 
ниста. Товарищи Сараева и Томи ло
ва поставили себе задачу—заметать 
мужмип-шоферов, ушергпх в 1’ККА. 
В настоящее время они учатся на 
курсах шоферов.

Эта факты — яркое доказатель
ство патриотического чувства веете 
нашего советского народа.

И. ПУПЫШЕВ.

Наши резервы неисчерпаемы
До войны на электромеханическом 

заводе многие рабочие выполняли 
нормы на 100 процентов Эти нормы 
была технически обоснованы, прове
рены практикой ■ их считали вполне 
приемлемыми. Но сейчас, в дни 
небывалого трудового энтузиазма, 
жизнь каждый депь впосит поправки 
к этим нормам.

Котельщик» цветного литья тг. 
Остахий и Дорошенко получили за
дание на отливку колпаков к элек
тросверлу «Р-4». При норме 40 штук 
они изготовили 80.

Хрытчиков и Сурпип отливал.1 
корпуса сверла «Р-4». Им дали нор
му 10 штук, а опв изготовили 65 
Тов. Хрытчиков— участник боев с бе
лофиннами. Он говорит: «Сейчас, 
копа над нашей великой родиной

нависла грозная опасность, я отдам 
все свои силы и знания для победа 
над врагом». и-

Нсдавно прибыли на завод учени
ки ФЗО Гребне в и Дудоров. Они по
казали образцы работы на отливке 
редукторов. При норме 40 штук м- 

' готовили 84.
В мехапическом цехе токарь-ета- 

( хановоц А. Елисеев все задания вы- 
полняет па 200 процентов. Его при- 

I меру следует токарь Бегусов Па 
много перевыполняет ворму сверлов
щик т. Фиатов 

Работа завода в военное время по- 
аор-1 казала, какие неисчерпаемые резер

вы производительности труда имею* 
трудящиеся нашей родины.

А. КОЗЛОВ.

ИЗВЕРГ ГИТЛЕР-ЗЛЕЙШИЙ ВРАГ 
СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

Германский фашизм является не
примиримым 'Врагам самостоятель
ности и независимости народов. С 
особой звериной вснамстью относит, 
ся гагглеровски! файлом к славян
ским народам. Порабощение славян- 
стга, физическое истребление сла
вянских наций составляет враеуголь
ны! камень фаппктоиЛ «теории» в

Свои раэШиМл вожделения, 
свои беспримерные преступления про
тив цветков в сотен миллимов лю
дей кровавый Гмглер прикрывает чо- 
ловековенавистничесюй «расовой 
теорие!». Эта бредмвая таврил, сон 
вдоваи воспаленной фантазией про- 
феосговалышх бандитов и убийц, ут
верждает, буято немцы являются вьасн 
шей расой, которая нризвана господ
ствовать над воем человечеством, 
вершить сульбы всех других народов, 
о^орьл должны быть превращены в 
раЛов.

№гмровские мракобесы угверяда- 
Ьт, что н в само# Германии вся 
власть, все могущество, «се богатст
ва должны принадлежать «граничен- 
вому «классу пюпод». Эго — иеиещ- 
и е  помещик», бароны, саштлмсггы 
в банкиры, выопш фаинстяая 
знать, «азбогатоншая за «чет неслы- 
хаетого *  я ответного грабежа наро- 
да. Этой немногочисленной ияргумаьй 
«мыстей расы» поячтаэетея более 
многочисленный среди! слой фа-

Пойаяшдащая масса немецкого 
рода — труиящаеся классы —  ос

тается « фашистом государстве па 
положении рабов, не имеющих иикаг 
ких прав, обречегаьц иа беспросиегг- 
ный каторжный труд. Протратив не
мецкий народ в биеяраятнш ра#та, 
фашисты «утешают» его тем, что 
вое остальное человечество будет об
ращено в еще более тюшкое беспро
светное рабство.

Самый ювшшй этаж \гой рабовлаи 
дельчесхой пирамиды, которая мере
щится больному воображению гитле
ровски людоедов, должен огвиггвть 
славянские народы, славянские стра
ны. В свою! вредовой книге «Моя 
борьба», являющейся официально! 
библией германского фашизма, Гит
лер еще за много лет до начала вой
ны 1разч(ернул щиврашу порабощу 
мня и истребления славянства. Раз
бойничья «философия». Гитлера пред
ставляет собой фантастически пест
рую окрошку ®3 Обрывков 'ВСЯКОГО 
рода черносотенных, .реакционных 
щей, подобранных на всевозможных 
свалках истории. Одной из таких ре
акционных идей является пеленая 
вьяумка немецких шовинистов о 
тем, бугго бы Германия призвана 'вы
полнить «культурную миссию» по 
отношению к славянским народам.

В щхираяиу Гитлера кходагг нрв- 
щингртю 'всех сливап в рабов. Риг- 
лер говорил:

«Речь идот о том, чтобы отстра
нить славянских мвлкмх крестьян 
от зеши и нряирггить их в 
безземельных првлвтармеи... Надо,
ггсбы культивируемые имяи пере

шли в руии класса германских гос
под. На всем восточном пространст
во лишь немцы имоют право быть 
собственниками крупных имений. 
Страна, населенная чужой расой, 
должна стать страной рабов, сель
скохозяйственных батраков или про-

В Германии миллионы 1'ектарвв 
лучшей земли находятся в руках 
крушне#ппгх помещиков —  прафов, 
баронов, квяэеА, дворян. Даже фа
шистская статистика .вынуждена 
признать, что каждый из 3,5 тысячи 
германских крупных помещиков име
ет в среднем по 1000 га земли. 16 
крупнейших германские помещиков 
имоют'более полумиллиона гектаров 
земли. Помещичье! земли хватило 
бы с избытком для безземельных и 
малоземельных крестьян. Но гитле
ровская банда вопит о том, что Гер
мания — «народ без земли», что она 
лишена «жизненного пространства». 
Чтобы сшасти помещичью землю, 
прибыли банкиров и трестовиков, 
гитлеровцы новели демагогическую 
пропаганду: на Востоке у славян 
зймли много, надо ее только взять!

Гитлер пишет в своей бредово! 
книге «Моя борьба»:

«Ясно, чте пбяитмку завоевания 
новых земель Германия могла бы 
приводить только внутри Европы. 
Колонии не могут служить зтой цели, 
поскольку они не приспособлены и 
очень густому заселению их европей
цам... Но если уж борьба неминуе
ма, тв гораздо лучим воевать не за 
отдаленные колонии, а за земли, 
расположенные на нашем собствен
ней континенте».

Где же расположены »тн з:емли. 
имеющиеся в достаточном запасе «на 
нашем собственном континенте?» — 
На этот вопрос Гитлер дает совер* 
тленно ясный и недвусмысленны! 
ответ:

Приняв решение раздобыть новые 
земли в Европе, мы мегж получить 
их в общем н целом только за счот 
России. В этом случае мы должны 
были, препоясавши чресла, двинуться 
пв той же дороге, по которой шли 
некогда рыцари наших орденов».

Как известно, рыцари тевтонских 
орденов шли некогда не только по 
дороге на Восток, но в обратным 
путем В 1242 году немецкие «поы- 
рыцари* были разгромлены Алек
сандром Невским на льду Чудского 
озера, большая их часть нашла себе 
метилу на две озара, остатки рыцар
ского войска позорно бежали. В
1410 году в битве у Грюивальда 
обедененпое огошетие русски!, по
ляков и литовцев нанесло страшный 
удар тевтонскому ордену, который 
вынужден был отказаться от даль
нейших попыток захвата славянских 
земель на Востове.

В середине следующего XVI века • 
Ливонской 'войне при Иване Грозном 
германские рыцари, грабившие наро
ды Прибалтики, были вновь разгром
лены. Через два века во время «о- 
мклетней 'войны, русские полки, раз
громив кумира гитлеровской Герма
нии прусского короля Фридриха II, 
расположились бивуаком па улицах в 
площадях Берлина. В мировой войне 
1914-1918 гг. один, лишь знамени
тый бруенлоасии! ярврыв юго-запад
ного фронта стоял неприятелю пол
тора миллиона человек. В  1918 году 
герна&скже «жупапты, захотевшие

захватить Украину и Белоруссию, 
едва смогли унести ноги ог разбуше
вавшегося моря народного восстания. 
Но «се эти уроки истории пе сущест
вуют для л(юдо*еда Пиглсра, одержи
мого навязчивой идеей мирового гос
подства.

«Когда мы говорим о завоевании 
невых земель в Европе, —  пишет 
обер-бандит Гитлер, — мы, конечно, 
можем иметь в виду, в первую оче
редь, только Россию и те окраинные 
государства, которые ей подчинены».

На дитлеравсксм языке это означа
ет программу заявата вемель Совет
ского Союза и всех славянских госу
дарств Центральной, 'Восточной и 
Юго-Восточной Евроны.*

Итак, програша совершенно яс
ная: целью гитлеровежопо фашизма 
является расширение «жизненного 
пространства» Германии (читай: гер
манских помещиков, трестовиков ■ 
банкиров) за счет славянских наро
див: русских, украинцев, белоруссов, 
поляков, чезов. сербоЦ, болгар. А 
как же быть с этими пародами, жи
вущими па земле, политой потом в 
кровью их гщов и дедов? На этот 
вопрос фашистские чвверги имеют 
готовый ответ: Славяне должны быть 
истреблены, искоренены, физически 
уничтожены. В своем кругу гитле
ровцы говорит об этом бее вояках 
стеснена!.

«'В прошлое время за победителем 
признавали полное право истреблять 
племена и целые народы», — гово
рил Гитлер одному та своих спод
ручных Герману Раушншггу, который 
потом повздорил со своим «фюрером»
и, бежав из Германии, предал глас
ности пекогоны» отгахквенны-с беседы 
с ним.

«йе забывайте, — говорил Гитлер 
тому дао собеседнику. — что рождае
мость славянских народов превосхо
дит .рождаемость народов «сей 
остальной Европы».

Отсюда изверг Гитлер делал весь
ма практический вывод:

«Нужно разработать технику сокра
щения чуждого населения... Кто мо
жет оспаривать мое право уничто
жить миллионы людей низшей расы, 
которые размножаются, как насеко
мые?»

'Кровавая фашистская 'практика 
последних лет показала всему миру, 
как на деле выглядит эта «техника 
сокращения», славянского населения 
в странах, папйяппгх под ярмо фа
шистских убийц. По данным амери
канской печати, в несчастной Польше 
в течение неполных двух лет населе
ние сократилось па три миллиона че*. 
ловек. Фашисты расстреляли сотни 
тысяч ни в чем неповинных ' людей, 
они организовали массовые убийства 
женщин и детей, они обрекли на му. 
читальную, медленную смерть от го
лода м эпидемий миллионы людей. 
Сотни тысяч поляков изгнаны из за
падных областей Польши, где фаши
сты расчистили землю для немецких : 
поселенцев. Все имущество обездо-' 
ленных поляков осталось в руках у | 
фашистских грабит^#. Свыше мпл-1 
лнона поляков насильно оторвано от 
своих семей, ог дома и крова и пре-! 
вращено в пздшпных рабов немецких | 
помещиков и капиталистов. В по
местьях Восточной Германии, в руд
никах Рурского бассейна несчастные 
поляки подвергаются неслыханной 
иксататации, получая за каторжны! 
труд жалкие гроши. Гестапо пре
следует каждого, кто пытается чем-

либо облегчить участь польских рабоэ 
или хотя бы сказать поляку челове
ческое слово Из Варшавы и других 
польских городов фашистские власти
беспрерывно отправляют партвн по 
50-100 человек, которые продаются 
по всем правилам работорговли на 
специально устроенных рынках рабов 
в Граце и других городах Авьтрии.

Но лучше положение чеяов и сло
ваков, сербов и хорватов, поошииг 
н»д фашистски'й сапог. В точен» 
кратковременного югославского похо
да фашистские людоеды иенребив 
сотни тысяч человек из среды парно
го населения. Физическое уэичгоаж- 
ние сербов п другом; -славянски на
родностей т  прекращается ни на 
один день.

Такую же угас'"1- герм ш л! фа
шизм ГОТГИЗИу №0(л . ктюбпвым варо- 
(аш Советского Союза —участь рабов, 
физически истребляемых, чодобио 
насекомым. Но на этот раз фашист
ские убийцы, действующие с холод
ным расчетом, роковым для себя об
разом просчитались. Опи 'встретила 
стену сморотивлентгя дпухсотаяш- 
онното советского парода, который 
сплочен и един в своей репшюеп 
отстоять родину, честь и свободу.

Защищал каждую пядь советам! 
земли, нанося сокрушительные удары 
врагу, Красная Армия защищает 
жизнь и честь советского народа. Со
ветский парод, под руководство* тар, 
тви Ленина -г* Сталина, - ;«дааю 
фашистскую гадину, защитит честь и 
достоинство овоей родины и оовобо- 
бодит человечество от кровав̂ ?© гит
леровского коишра.

ЛЕОНТЬЕВ.
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Учитесь настойчиво военному делу!
_ _

ФАШИСТСКИЙ „НОВЫЙ ПОРЯДОК* 
В ЧЕХИИ

Слева: подготовка по нормам «Готов к противовоздушной и химической обороне» в коллективе стаяпин Томск 
Справа: комсомолки-отличницы курсов медицинских сестер Ася Аплина, Ната Еидышевд и Люба Мутовкюм.

фото Хмл-ринеич а.

Готовьтесь к противовоздушной обороне!
В Воншмлм районе ежедневно 

•рпанвзуются всю поимэ и поныо 
Яружки 1ШХ0 и ПВО.

аотхпИ'.» гоялигь за работу лер- 
яичгто оргалетации Осоавнахгома 
шэих о ло>ч о;б ттцы (нрелоедатель тов. 
Мавармгко), меигьинтных заводов 
Ш ?  О и 7 (председатель т. Каза
нов). лосоперсва^ютного комбината и 
ряд . других. •

Все работав и служащие коллек
тива ! I ■ них о и цы врите иу!п или к 
занятиям но 'нротивовоэдучипой и 
оротиволимгачеккой обороне.

Занятия проводятся аккуратно. Ра-, 
бочке и служащие настойчиво изуча
ют противогаз, п>раотгла обращения с 
им  я сродства защиты от воздуш
ного враг*.

В коллективе тШ иьняц также 
разверну го обугсениа из ПВХО.

'На дпя’х осоавиахтсгмовцы этого 
коллектива совершили пятиютломег- 
ровый поход в противогазах но мар

шруту гоемельнвцы —  Черемашники. 
На 'М'елънйтрх заводах № ь  коллек
тив предприятия, явлгегсая! конный 
обоз, иодсобиьга цех», а также кон
торы, работал в противогазах в те
чение 45 минут. &ч> позволило ра
бочим я  служащим лучше усвоить 
правила шротгвоттрической защиты.

Занятия по даученято правил про
тивовоздушной и противоггаивчегкоЁ 
обороны начались » транстортите, 
на фабрксе «Сибирь» и во многих 
друлях организациях района.

Наша задача в ближайшие дня 
вовлечь в уч«бу вс-ех работах, слу
жащих, домохозяек, одним слово», 
вое население района. Каждый со
ветский гражданин обязан упорно в 
настойчиво готовиться к шротню- 
воздуганой я п!ротивевшги<теско1 обо
роне.

Е. КОЗЛОВА. 
Председатель Вокзального райсо
вета Осоавиахима.

Письмо родителям
металла для страны. Все своя зна
ния, опыт, инициативу каждый из 
нас отдает на дальнейшее укрепле
ние могущества нашей велико! ро
дины. Также и я— член нашего за
водского коллектива— отдаю на об
щее дело пашего трудового парода 
свои знания, уменье и весь практи
ческий опыт работы.
• Мне думается, что каждый граж

данин горит сейчас одпнм желани
ем — поскорее разгромить агрессо
ров, прогнать захватчиков-фашистов 
с пашей земли, — и велика должна 
быть гордость матери и отца, воспи
тавших своих сынов па полезное де
ло в нашем социалистическом обще
стве, на великое дело защиты моей 
родины.

Как хотелось бы быть с вами вме
сте к свои чувства излить словами, 
сказать вам, дорогим старикам, чтобы 
вы были снокойны за пао.

Но сейчас не до втого. В едином 
порыве поднялся весь наш народ па 
разгром коварного ве релом но го вра
га. Разгромим его, и тогда для паю 
вновь наступят счастливые;, радост
ные 'ДНИ.

Здравствуйте, дорогие!
Сегоря получил от вас письмо, в 

котором узнал, что в семье осе бла
гополучно. Из письма мне стало из
вестно, чтч» Виктор отлично окончил 
школу и сейчас призван в ряды 
Красной Армии. Радуюсь его успе
хам. В этот тяжелый для нашей ро- 
дип:.1 чач испытаний ему выпала 
бо.ыизя и ответственная зздача — 
защищать нашу страну от озвере
лых фашистов.

Дорогие родители! Мой брат, ваш 
сын Борис, закончил свой жизненный 
путь в рядах Красной Армии. Это мы 
помним я  чтим его память.

•Сейчас в Армию приз на! мой 
младший брат Виктор. Но есля по 
требуется, то и я, и Валептин гото
вы уйти в ряды Красной Армии, что
бы мужественно я храбро сражаться 
е врагами нашей родины. Не можем 
мы стоять в стороне от тех великих 
событий, которыо переживает наша 
страна, •

Сейчас, как никогда прежде, у пае 
■а заводе в напряженном труде- н 
работ.* проходит время. Работаем 
ото го. не считаясь со временем. 
Стремимая, как можно больше даты

Что читать по ПВХО
Быть эктяаястом ПВХО — дело че

сти каждого гражданина Советского 
Союза.

Товарищи, овладеваете эшИнвкм» по 
оротвоБо^душмой я  противохимической 
«Вороне I Читайте ккппн:

Будь готов к ПВХО. Пособие для 
подготовки и сдачи норм «Гото® к 
ПВХО» 1 ступени (для городского на
селения) 4-е издайте ишравлевдое я до- 
полненное., 1940 г., 104 стр.

Противовоздушная и противохимиче
ская оборон*. Посойне для едэющях 
нормы «Готкзв к ПВХО» 2-й ступега и

А. С. ГЕВЛИЧ.

ПВХО Осо&втхтма.для инструкторов 
1939 г., 280 ст^

Колхознику о противовоздушной я 
противохимической обороне. Пособие 
для подготовки к сдаче иорм «Гогов к 
ПВХО» 1-А ступени для сельского на
селений М. 1940. 88 сир.

Вайль, В. С— Противохимическая за
щита детей. (Мецоикосаптггарные вопро
сы). Под ред. эасдужеогного деятеля на
уки проф. брягарача М. С. Мак лом. 
ГЛ, 1940. 89 сщ  

Справочно - библиографический отдел 
научной библиотеки ТГУ.

Патриотки
Пролетели 8 месяцев напряжен

ной учебы. Сданы последние экзаме
ны. Нам присвоено званиэ медицин
ских сестер запаса.

Мы начинали учиться на курсах 
осевые прошлого года, когда вся 
страна Советов, под руководством 
волякой партия болыпевяиов, жила 
мирной жизнью, в мирной обстанов
ке, строя свое будущее.

Наш мирный труд предательекя 
нарушен вероломным германским 
фашизмом. У нас нет слов, чтобы 
выразить свой гне*в я  вовмущеяие 
провокационным нападением озвере
лых гитлеровцев на нашу родную 
отчину.

Но Гитлер просчитается! Мы ни
когда не забывали о капиталистиче
ском окружении, не забывали о том, 
что народы страны Советов должны 
быть все время в мобилизационной 
готовности, как тому учил нас вели
кий родной Сталин.

Мы приобрели военную специаль
ность. Сбылась мечта многих дней. 
Мы готовы сейчас по первому зову 
родного Сталина встать в передовую 
шеренгу защитников отечества.

Знапия, полученные нами па кур
сах, не пропадут. Мы, медицинские 
сестры, окружим раненых бойцов ис
ключительной заботой я вниманием, 
а если надо будет, то и в винтовкой 
в руках встанем на защиту нашей 
любимой родины.

Л. ХРЕНОВА, А. ДЗУН, М. СИ- 
НИЦИНА.

ТРУДЯЩИЕСЯ ОВЛАДЕВАЮТ 
ВОЕННЫМИ ЗНАНИЯМИ

В городской и районные советы 
Осоавиахима ежедневно приходят 
патриоты и патриотм нашей роди
ны с просьбой дать им возможность 
обучать население военному делу.

—  Прошу назначить меня инст
руктором ПВХО. Я могу и желаю 
проводить эту работу,—  заявила за
ведующая учебной частью 12 школы 
т. Елизарова. Ее просьба удовлетво
рена. Сейчас т. Елизарова успешно 
нроводит занятия по противовоздуш
ной и противохимической обороне в 
доме № 16, по улице М. Горького.

Занятиями но ПВХО руководят так
же профессор Бунтин, учительница 
Яюудпевпга, студента Нистратова 
многие другие.

Хороших результатов в оборонной 
работе добился коллектгв рабочих и 
служащих психолечсбницы (предсе
датель первичной организация Осо
авиахима т. Макаренко). Только за 
последние дни в члены Осоавиахима 
принято 400 новьпх членов.

К. АНДРЕЕВ.

ты ареди членов рабочих фабричных 
(комитентов. Из целого ряда городов 
'Высланы чеяпейню шрачю, (чтобы .вы
нудишь ях (пациентов обращаться к 
ноиепйим трачаи.

Так выглядит «новый порядок», ко
торый германовИе фапгигтс.иие Кавер
ин пытаются установить и захват
и т  яши странах. (ТАЮС).

ЛОНДОН. (ТАСС). ,
Лондонское радио передало выступ- 

летгае статс-(секретаря чехословацко
го министерства иностранных яел 
Губерта Ритка, носвященное совег- 
с«о-1че1омакщшму 'соглашению.

18 июля, сказал он. будет одпим 
из -самых знаменательных рей в 
истории боря-бы за оиПюбождение на
цией чеишшацкой ре̂ илубляли. В 
этот яешь мы заключили лажный до
говор с Совотг-ют* 4'оюпом, вооста- 
на плавающий дружбу «ежду обеими 
странами, которая была проти» на
шей волн парушона юонхойоким до- 
гонором. Мы одавчател’ыго ирпннаны 
талаке самостоятельный гон'ударел'гш 
щ Англией. ^"гооловацкая внешняя 
политика .всегда стремилась к друж
бе. сотруииипеи'.'Ппу и связи между 
Востоком и Западом. Сеахдашиний 
день принес нам удо’нлютшрвщие, ибо 
подтвердил, что наша политика была 
правильной, щродувгапной и дально
видной. Поотому произошла в один 
день два таких крупных события.

После 1931 года мы не отказались 
от нашей принципиальной политиче
ской линии, мы продолжали борьбу 
■во Франции, Англии и Америке. 
После очдауиации Франции 
не капитулировали. Чешские сол
даты и летчики сохранили честь 
чешского имени. Гереячесвий 
чешский нароц и иа 'рояине яе 
предал овоих традиций, овоим герой- 
С’Ким сопротивлением он привле1к 
с-ямпатии .вселю цивилизованного ми
ра. Мы полшряш, что шгодня борьба 
челшекого 1И словацкого народов на 
-родине был*, <*тгь но бдат глинным 
фа-кторш >в бор»йо за оовебождеше 
Чехословацкой ретттублики. 18 июля 
является для нас великим днем иа- 
пгай борьбы, мрушиым шагом по тсуги 
к освобождению. Мы создадям новую 
ЧеоЧславайсичо, мы должны сегодня 
преклониться тере.д наим народом 
на родине, пород народом, который 
так 'мтлчида и унижали, но который 
яе шпитулирогал и сопротивляется, 

сотни лу*чгогйх 1пр«дсталмг-ел1̂й ■чета-1 Наш сегодшгапмй уюпе» яшаяется 
каоотч) народа. В Плшьовнслсой области | прежде всего результатом асужеютва 
недавно нроизгоедены массовые арес-1 пашего нароста.

Польские крестьяне превращены 
• в немецких рабов

отедельних «Мал- 
Ушвли» поместил 
■из Чехия, .в кото

рой (рисует тяигалею иолеязешие чиш-
скаго напе тетйти. сящущего нод яр
мом фашистского господства. Немцы 
1вывобят (мз <нротеиггерата» все, что 
только можно, обрекая население ва 
голод и вымирание!. В  Чеши чу|в»- 
ствуется оклрый недостаток муш и 

; овощей. Несмотря па то, что .в ярога- 
лом году был снят богатый урожай 
овешы, сахара « стране нехаатает. 
ПотребнокЛъ .в сахарине также» я«1воз- 
молшо удашетворить. Законом, из
данным огасугнащюпныпот шастями, 
«рею тьянам ■запрещено производство 
масла. Молоко (предписано сдавать на 
можшыю пунктц, откуда о 
правляется (в Германию, как 
остальные продусты питания. В 
прошлом 1юду о исклгочите1!1ыной жес
токостью трижды проводилась рекави- 
зиция скота. Даже стельные корош 
отбираются у крестьян на уйой.

В стране имеется большое 
ство беяработньи, которые, однако, 
не вешаются заявить о своем поло
жении, ибо их немедленно отправят 
1В 1Ърманию на принудительные (ра
боты. Зарплата рабочих резко сокра
тилась 'вследствие паромного роста 
цен на (предметы первой необходи
мости, системы вычетов, непрерыв
ного увеличения принудительных 
сборов 'И налогов.

Подавно в Прагу прибыло (много 
германски .чиновников. Большинство 
из них не имеют никакой твалвфи- 
кацни, но. несмотря на это, им наз
начена высокая оплата за счет чеш
ских общественных фондов. Иэдева-. 
тельства над чепкшми .крестьян 
не имеют предела. Крестьяне 37 
сельских общин <в (районах Висаоове, 
Бланско Босковице, Крумлов и дру
гих. а гаиже 29 обтцян, располож»®- 
ныч вдоль берега Эльбьк к (вос-тмсу 
от Пардубнце, были извещены, что в 
теяе'иие 1944 года их эе(мля будет 
экмп'роприирована и .передана гептан . 
сиим колонистам. В нрентлом году 
такая экспроприация уже практико
валась -в отношении ряда общин л 
районе Эльбы.

Больница в Лове Место, .институт 
Швегла «в Велво Меокиричи и сана
тории в Лука’гоиице бьш  отняты1 у 
чеаов.

Де нреивращаются аресты чешских 
тюрьмах Кладок» томятся

БЕРН. (ТАСС).
В местных журналистских кругах 

проявляют большой интерес к рас
сказам поляков о положения в Поль
ше. Этим полякам удалось пробрать
ся из своей оккупированной немца
ми родины в Швейцарию. Среди этих 
лиц имеется один агроном, который 
поведал журналистам о том, что пе
реживают сейчас польские крестьяне 
под фашистским господством. Немец
кий журнал «0стланд> рассказыва
ет, что агроном кратко, но вырази
тельно изложил «принципы», на ко
торых немецкие фашисты основыва
ют свое отношение к польскому кре
стьянину. «Польский крестьянин, 
писал втот журнал, тупое и глупое 
существо, как и всякий славянский 
мужик. Поляки — рабы и должны 
служить немцам». Исходя из этого, 
действуют современные фашистские 
рабовладельцы.

Как только в польской деревне 
послышится шум грузового автомо
биля, крестьяне убегают в поле или

(Р А С С К А З )
На зеоепом ноле стоял® группа 

жизнерадостный загорелых юношей в 
сини"! комбинезонах. Около пит на 
тра'ве лежали приготовленные! к 
ярыжкам парашюты. В пебе разда
вался ровный такт иыхлонов мотора.

Вдруг мотор затих. Средп юношей 
послышались приглушенные слова: 
«Сейчас прыгнет».

'Мапгипа. покачиваясь, медленно 
овш ш сь. На крыле показалась ше
велящаяся точка.

Самолет паврепился, н точка уже 
втрвмипелмго падала на землю, бы
стро принимая форму человека. Но 

д ним взвился серебристый 
|.гй парашют и почти нопод- 
норк1с в воздухе.
1НТЫ были восхищены ПрЬГЖ- 
(СГО! товар ща, они рвались 
\ и безоблачную высь, 
олодйц! — восклицали они. — 
вец, он прыгнул первым 'из

вот

®УДа ;

Счаст.

. — Кго второй? Приготовиться! — 
иряв.':.;1,.'вает старшина.

Вт-;, ий уже готоВк Он отоигг у по
садочного «Т» п о аетериением щет, 
когда нриэамлится машина.

Самолет, снизившись крутой спи- 
[йлыо и псдскользиув на юрьш, для 
уточнения расчета приземлился у 
«Т». *

—  Товарищ «иструктер, разреши
те садиться? — спрашивает курсант, 
подошедший к самолету

—  Садитесь.
Плечистый, крепкий паренек 

быстро залазит на крыло. Инструк
тор еще раз проверяет правильность 
зарядки парашюта, эаютеотпивт 
крышку клапанов а помогает кур
санту усесться в передне! кабине. 
«Гогов!» —  доносится иэ кабины. 
Мотор увеличивает обороты, машина 
побежала по зеленому полю все бы
стрее и быстрее и плавно перешла 
в набор высоты.

Между тем курсанты окружили 
толшо-что приземлившегося.

— Ну, как —- ве страшно? Оилв- 
но дернуло при раскрытии? Не 
ушибся?

—  0, нет!... Самое приятное, са
мое лучшее, что есть па свето, — 
это шрьежок с парашютом.

уложен в чехюл. Двое 
курсантов, ухватившись за брезенто
вые .ручки, несут его к месту стояв* 
кн. Совершивший прыжок уверенной 
пощодкой Вдет с рапортом.

—  Товарищ тшалышк, курсант 
Перископов совершил (первый пры
жок с парашютом. Материальная 
часть и порядке, самочувствие от
личное.

И после короткой паузы он доба
вил:

—  Разрешите! еще раз прыгнуть?1
—  На сегодня хватит, отдыхайте.
Повернувшись кругом, Пврвскоков

направился в товарищам, которые 
ожидали его, лежа на траве под па
лящими лучами солнца. Снова посы
пались вопроса. Но Перискоков ре
шил ответить только на один, на 
основной: «'Какое ощущение при 
прыжке?».

Легко присев на колени, *н начал:
— Слышу, команду «ВылеОай», от

вечаю: «Есть, вылезай». 'Вскоре 
прохладная струя воздуха 'врывается 
под комбинезон и по телу пробегает 
ощущение какой-то особенной бод
рости. Иду по крылу, перебираюсь 
руками по бортам кабины. Встреч
ный поток немилосердно треплет 
комбинезон. Стою около инструктора.

—  Приготовиться! —  приказыва
ет он.

—  Есть, пряготовяться!
Нахожу резинку вытяжного коль

ца, продеваю в нее руку и берусь за 
кольцо. Оно показалось мне тогда 
особенно дорогим,
В ним, этом кшыяе.—  жйюь 
ловека!

...Слышу команду: «Подойдите 
ближе в краю!» Уверенно и легко 
встаю па край опоры. До меня доно
сится долгожданное «Пошел». Отве
чаю «Есть, пошел» и, как будто тол
каемый этим словом, комом лечу в 
воздушной массе.

ГС земле летел, но земли не («вдел. 
Я видел только кругом 'Молочное 
пространство. Захлебываюсь встреч
ным воздухом, и это мне напоминает 
о кольце, —  я резко дергаю его пра
вой рукой. Вдруг меня с силой дер
нуло и я понию в «щухю.

Ребята, сердце от радости хотело 
выскочить из труди, но я его сдер
живал пением... Я пел! Слова сами 
пришли в голову. А надо мной, пока
чиваясь и бесшумно сопротивляясь 
воздуху, висел огромный купол па
рашюта. За несколько оекугад до мо
мента приземления я поставил ноги 
вместе, как уч*вл инструктор, затем 
сжался в комок. Еще мгновенье, и я 
— на земле!..

...Самолет опять планирует—пры
гают 'второй, потом третий и т. д. 
И коща дае сделали по одному 
прыжку, обмен мнений стал 
оживленнее. Теперь каждый из них 
будет ждать с нетерпением следую
щего дпя, чтобы совершить очеред
ной прыжок.

Они, получив Звание парашютис
тов. готовы к защите любимой роди
ны.

По этой специальности им мало, 
они подали заявления на пилотское 
отделение.

...Так рождаются 'воздушные за
щитники нашей 'родины.

В. ГОНЧАРОВ.

в лес. Они знают, что вто приехали 
германские полицейские, чтобы про
извести облаву на людей, насильно 
посадить их на грузовик, отвезти в 
Германию па принудительные рабо
ты.

Поляки пе хотят работать на нем
цев. Чтобы заставить поляка ехать 
на работу для иемцев, арестовывают 
его жену и детей и держат их за
ложниками.

Известно, что в Германии, особен
но в ее австрийских провинциях 
Граце и Вольфсберге, существуют 
рынки рабов—поляков. Сюда приво
зят мужчин из польских городов и 
деревень, затем их продают с аук
циона германским промышленникам 
и помещикам, нуждающимся в рабо
чей силе.

Польские крестьяне сеют хлеб, ко
сят траву не для себя, а для 1 
цев: 80 процентов зерновых и кор
мовых они должны сдать Германии.

Польских женщин увозят сотня
ми. Задавленные насилием и позо
ром, они живут в публичных домах 
для германских солдат. Изредка эти 
рабыни возвращаются: это зпачит, 
что они заболели, ях послали домой.

В деревнях закрыты польские 
школы. Немцы старались «располя- 
чять» западные области Польши. 
Они вывезли оттуда полтора миллио
на поляков, отняв у них все имуще
ство. На их место прислали немцев, 
которым отдали польское трудовое 
добро. Польских крестьян вывезли 
Германию или генерал-губернатор- 
ство. Поляки в дороге умирали от 
голода и жажды.

Так немцы обращают в своих ра
бов тех, кого они считают «низшими 
существами» —  польских крестьян.

ВАРШАВА ПЕРЕПОЛНЕНА РАНЕНЫМИ 
НЕМЕЦКИМИ СОЛДАТАМИ

ЛОНДОН. (ТАОС).
Газета «Таймс» сообщает, что 

Варшава переполнена ранеными гер
манскими солдатами и офицерами. 
Все места в госпиталях заполнены, 
прибывающие с фронта раненые раз
мещаются в школах и общественных 
зданиях. Однако поток ранепых уси
ливается с такой быстротой, что гер
манские власти проводят теперь 
реквизицию частных домов.

ОБРАЩЕНИЕ РЩ Е Л Ь Т А
К КОНГРЕССУ

(ВАШИНГТОН. (ТАСС).
Президент Рузвельт обратился к 

конгрессу США с предложением про
длять па неопределенное время срок 
службы лиц, призванных в армяю па 
основе закона об одногодичной служ
бе. В своем обращении Рузвельт за
являет, что опасность, угрожающая 
США, сейчас неизмеримо более ве
лика, чем в прошлом году, когда кон
гресс установил одногодичный срок 
прохождения военной службы.

З а я в л е н и е  У э л л е с а
НЬЮ-ЙОРК. (ТАСЮ).
Агентство Ассошиэйтед Пресс пе

редает: «Заместитель государствен
ного секретаря США Уэллос в бесе
де с представителями печати заявил, 
чтэ США получили информацию о 
подготовке Германией новых автов 
агрессии против оставшихся в Евро
пе независимых стран». Уэллес пе 
дал ниваких раз яснений, одпако 
агентство утверждает, что по мне
нию некоторых кругов речь идет об 
Испании и Португалии.

Запрещение прохода японских судов 
через Панамский канал

НЫО-ЙОВВ. (ТАОС).
Агентство Юнайтед Пресс сообща

ет, что пять японских пароходов, 
ожидавших в течение недели разре
шения па проход через Панамский 
капал, вынуждепы были направить
ся в Тихий океап окружным путем, 
мимо мыса Горн.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ПОРАБОЩЕНИЕ СЕРБИИ

КАИР. 0ГАСС).
Один из находящихся здесь серб

ских эмигрантов сообщил иепмтерыо 
подробности о положении в Сербии. 
Оккупировав Сербию, ваявил 
германские власти начали устанав
ливать в вей свой «новый порядок». 
Н(Мш начали с того, что реквизи
ровали все наличные запасы продо
вольствия. погрузили его в вагоны и 
отправили в Германию. Затем в серб
ские села были посланы специаль
ные отряды, которые отбирали у 
крестьян (все до нитки. (Наконец нем
цы об’нвили, что весь урожай ны
не шиого года должен быть сдан но
ме цйим властям.

В результате всей этой грабитель
ской политики население Сербии, ис
пытывает исключительный голод. Да* 
же немецкая газета «Феиплпппер 
Беобахтер» «ывуждепа была приз
нать, тпо в Бешраде «Только нес
колько магазинов с окатами, забиты
ми досками, торгуют небольшим ко
личеством товаров. Хлеба и изделий 
из (Муки нет. Мйса пи за какие 
деньги нельзя достать. Даже рыбы, 
которая в городе (раньше шродаиа-

ВЫСТУПЛЕНИЕ
ГАЛИФАКСА

НЬЮ ЙОРК. (ТАСС).
Английский посол в США Галя 

факс выступил в Сач-Франциско с 
речью, в воторой заявмл: «Россия 
подверглась пападепию и гятлеров- 
свис армии ведут борьбу в больших 
масштабах, чем когда-либо в нынеш
ней войне, чем вогда-лябо раньше в 
истории. Техника, примененная ног 
цами, была такой же, как и во всех 
предыдущих случаях. Россия под
верглась нападепию почыо, без пре
дупреждения, без об’явлепня войны».

Охарактеризовав вероломство ны 
нешннх германских правителей, Га 
лифакс сказал: «Гитлер ведет борь
бу по расписапию. Если его пмьк> „ 
была русская нефть, то после войпы 
свыше трех недель оп не приблизил
ся в ней. Мы должны помнить так 
же, что как бы ни развивалась вта 
борьба, Гитлер не будет ближе к 
сп’гпй конечной целя —  к завоева
нию мира, если пе выиграет битву 
за Англию, битву за Атлантику». От 
метив, что Гитлер может попытаться 
предложить Апглии мир, Галифакс 
снова повторил, что Англия не на 
мерена никогда и ни по какому во
просу вступать в какие либо пере
говоры с Гитлером.

Галифакс далее остановился на 
ястории национал-социалистских аг 
рессий. обманов и нарушений меж
дународных пактов и обещаний 
«Ложь я террор,— заявил Галифакс. 
— являются основными орудиями 
национал-социалистов».

Касаясь вопроса о жестоком угне
тении национал-социалистами окку 
пированНых стран, Галифакс заме 
тил: «Типичным примером являете: 
то, что Гитлер сделал в Польше. 
Свыше 40.000 поляков были хладно
кровно убиты, польсвио женщины 
проданы в рабство. Все жеотовостя, 
известные миру, были примевеиы в 
отношении евреев. Сделаны все уси
лия, чтобы расчленить п уничтожить 
польскую нацию, продать поляков в 
рабство. Такое же положение наблю 
дается и в других оккупированных 
странах. Гитлер обращается с Нор
вегией, как с порабощенным госу
дарством. Оп запретил независимые^ 
газеты и фильмы не германского у 
производства, ограбил норвежский 
народ».

Галифакс еще раз повторял, что 
Апглия полпа решимости продолжать 
борьбу против Гитлера, отметил, что 
оввупация Исландии Соединенными 
Штатами явилась большим ободреня 
ем для англичаа.

выставки и консультации 
в горпартнаСинете

Городской партийный кабинет 
(библиотека и читальный зал) от
крыты с 9 часов утра до 11 часов 
вечера. Вход свободный.

В это же время здесь можпо по 
лучить консультация но вопросам», 
отечественной войны, международпо- 
га положения я на другие темы.^3 
выходные дни консультации бывают 
с 12 часов дпя до 6 часов вечера.

В горпарткабинете организованы 
четыре выставки наглядных пособий 
по следующим разделам: великая' 
отечественная война советского на
рода; агрессия германского фашизм»; 
политические карты; противовоздуш
ная и противохимическая оборона.

В ближайшее время будут офори-, 
лены еще три выставки. В читаль- 

лась круглый год, сейчас почти не* ] ном зале организованы дополнитель- 
шшажно достать». Газета умалчнино 8 альбомов о газетными вырезва- 
вают о приказе!, изданном германским (и и по отдельным вопросам оточест- 
паместнивом Сербии Ферстером о ( венной войны, 
том, что вся выловленная в Дунае | Горпарткабинет принимает от рай- 
рыба поступает в расноряивешие гер-! вомов партии и от отдельных пред- 

‘ приятий и организаций заявки аа 
чтение левцяй по вопросам отечест-

мапских оккупационных властей.
® области промышленности немел- 

кио оккупанты (проводят ту ме пра- 
бительокуао политику.

Еще до разгрома Югославии немцы 
захватили Борские медные рудники. 
Сейчас в Сербии проводится система
тическое уничтожение 'национальной 
промышленности, все ходякТво «тра
лы приспособляется к нуждам Герма
нии. Оккупационные ахасти захвати
ли крупнейшие сербские заводы и 
фабрики, установили там свой кото- 
роль. ПочлИ вся .промышленность 
Сербии находится в руках Германии. 
Многие заводы закрыты, рабочие 
отосланы в Германии). ОеВчас уже 
более 300.000 рабочих послано на
сильно в Германию.

венной войны, международного 
ложения, ПВХО и истории пашей ро
дипы. Лекции читаются лучшими 
лекторами города. К лекциям я бесе
дам составляются списки литерату
ры.

Агитаторы, докладчики, лекторы, 
библиотечпые работниви могут полу
чить в городском партийном кабине
те исчерпывакнцяо раз’яснения, со
веты по интересующим их вопросам 
и соответствующую литературу.

П. ЕРМОЛАЕВ.
Зав. горларткабинетом.

Отит, рмжтор Н. П. ЗЕМСКОВ.

24 июля, в 7 час. веч., в Кировском райкоме ВКЩб) 
• (Черепичная ул. № 54)

состоится совещание редакторов стенных газет
Кировского района. Явка обязательна.

КИРОВСКИЙ РАЙКОМ ВКП(б)

КИИО-ТШР „ТЕМЯ"
. Щ  О  ! Р  С»>

Начало сеансов: в 2 ч. 30 м., 5 ч. 10 м., 7 ч. 50 м. и 10 ч. 30 м.
Касса откр. с 1 часу дн*.

Анонс: .ЭСКАДРИЛЬЯ М 6-, .СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА'.

(  ПРИ ТОМСКОМ ГО С УД А РС ТВЕН Н О М  !  
= П Е Д А ГО ГИ Ч ЕС К О М  ИНСТИТУТЕ =
: о м м с т - ш ш  КУРСЫ 1ЕЩШР \

томский СОРНЫЙ ТЕХНИКУМ 
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ на 1 и 2 КУРСЫ.

СРОК ОБУЧЕНИЯ—3 ГОДА.
Дли подавших заявлений с 25 июля проводятся консультации. 
Улица Карла Маркса. М 26.

ТОМСКАЯ ШКОЛА МЕДИЦИНСКИХ С50ТЕР
П Р О И З В О Д И Т

НАБОР УЧАЩИХСЯ н а  1-й к у р с .
ИрПЫТАНИЯ С 15 по 28 АВГУСТА 

Заявления подавать: г. Томск. Школа медсестер при мед 
институте.

Т Р Е Б У Ю Т С Я :

г К заявлению прилагать справку об образовании.
Е КУРСЫ НАЧНУТ ЗАНЯТИЯ С 25 ИЮЛЯ 194! ГОДА.
;  Окончившим курсы будут выданы свидетельства.

Заявления подавать по адресу: г. Томск, Киевская 
5 улицо. М СО, секретарю учебноя чести ТГПИ-

Штукатуры * маляры
ДЛЯ РАБОТ НА ФАСАДАХ

и землекопы.
За еяравкоми обращаться: 

Никитинская уя.. N1 в, контора-

АРТЕЛИ .ПРОЖЕКТОР-
С Т О Л Я Р Ы

( I I  |Ь|р|И0Ш С)М|Ш.
Обращаться: Октябрьская уя.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
в х а н и к, к о ч а г а р  и с т о р о ж .

Проспект Тимирязева, я  16, ясли М 1.
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