
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЯТЕСЫ t t.;CJI;f ? :s / 
· Лровокация гер.манских фашистов вызвала гнев 

всего советского народа. 
и него д о в 

Орган Кемеровского горкома ВКП(б) и городского 
Совета депутатов трудящихся, Новосибирсн:оА области 

Н! 102 (4670) 23 ИЮИЯ 1941 г. Понедеnьник. Цена 15 коп. 

Рабочие и работницы~ инженеры~ техники и служащие! Еще те
снее сплотим свои ряды. вокруг нашей славной большевистской пар
тии~ вокруг нашего Советского прq.вительства~ вокруг нашего великого 
вождя товарища Сталина. Будем са.иоотверженно трудиться каж
дый на своем посту~ · чтобы. обеспечиrпь все нуждьt /1расной Ар.мии~ 
Флота и Авиации~ чтобы обеспечить победу над врагом! 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО РАДИО ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ 

НnМИССАРОВ СОЮЗА. ССР И НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

тов. В. М. МОЛОТОВА 22 июня 1941 rода 
rраждане и гражданки Советского Союза! 
Советеное nрапителы;тво и ero глава товарищ Сталин nоручили 

мне сделать следующее заявление: 

Сегодня, • 4 часа утра, без nред'явления каких-либо претензий 
н Советскому Союзу, без об'явпения войны, германские войска 
наnали на наwу страну, атаковали наwи границы во мноrих 

местах и подsергnи бомбежке со своих самолетов liawи rорода

Житоr~ир, 1Киеs, Севастоnоль, Каунас и некоторые друrие, nри

.чем убито и ранено более двухсот человек. Налеты вражеских 

самолетов и арТ\ИnnериЖ:кий обстрел были -=овершены та~еже о 
румынской и фи.нляндсиой ;rерритории. 
Это неслыханное напаАение на нашу с-rрану Rвляется бесnри

мерным в ~Исторitи ,цивилизованных народов вероломством. Наnа
дение tta наwу страну nроизведено, неемотри на то, что между 

СССР 1И Германией заключен договор о ненаnадекми и Совет
ское правительство со всей добрасовестн.остью выnолняло все ус

ловия этого договора. Нападение на наwу страну совершено, 

несмотря на то, что за все времи действия этого ,договора rер

манское nраеительство tfИ разу не могло 'Пред'явить ни одкой 

пратенsми н СССР по выnолнеНttю .договора. Вся :ответственн~ть 

за это разбойничье наnадение на С~етский Союs целиком и non-
Gm -nадает на германских фашистских правмтеnей. УIИе nос

ле соверwившеrосn нападения rrрманский nooon • Москве 
Шуленбург в 5 часов 30 минут утра еделаn мне, 'flaк Народному 
.Комиссару Иностранных Деn, заявление от 'имени своего npa· 
вительства 10 Т()М, что германоное пра81Итеnьство решило высту

nить с войной nротив СССР в связи с сосредоточением частей 

Краtщой Армии у восточной германской границы. 

В ОТDР.Т на это мною от имени Советского .правительства было 
заRвлсн::J , что до послед.ней -.1инуты германское nравительство 

не пред'являло нинаних nретензий к Советсио'-'у праВ'Итеnьст-
~ ъу, что Гермаkия совершила наnадение на СССР, несмотря на ми• 

ро.;юбивую nозицию Советскьго Союза, и что тем самым фа-

wи!:тскt~я Г ерманиt~ является нападающей стороной. 

По n ручению правительства Советского Союза я долiНен таи
же заяв:нь, что ни в одном пункте наши войска и наша авиа

ция но допустили нарушения границы, и nозтому сделанное 

сегодня утром заявление румынского радио, что якобы советская 

авиация обстреляла румынские а~одромы, является сnлошной 

мжью и nровокацией. Такой же ложью м провакацией являете• 
• 

вся сего.дняwняя декларация Гитлера, nытающегося sаднмм 

числом состряnать обвинительный материал насчет несоблюденмя 

Соuетским Союзом советско - германского •nateтa. 
Теnерь, ffОгда нападение Jta Советский Союз уже соверwилось, 

Советским nравитеnьством дан нашим войскам прикаs - отбит .. 
разбойничье нападение и изгнать германские войска с lrеррито

рии нашей родины. 

Э; е~ нав!lз~на нам не германским народом, '+t& герман-
t' V.:.1М!4 рабочи , · оестьлнаr•и '" интеnлиrенцией, страдания 

· ноторt•IХ мы xopowo nои~ маем, а кликой кровожаДных фаwмётоних 
nравналей Германии, поработоtвwих французов, чехов, nоляков, 

сербi)В, <Норвегию, Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и други• 
народы. 

Правительство Советского Союза выражает непоколебимую уве· 

ренностъ в том, что наши доблестная армИff, флот и смелые 

соколы советской авиацик с честью выnолнят долг перед родиной, 1 
nеред Советским народом, и нанесут ,сокрушительный удар агрео- , 

Ответим 
стахановскойработой 

У.с.лышwв no радио сообщЕУние 

3ЗiМ:&С'ТИТ&ЛSJ iПР6дСЕЩ6/rе'ЛЯ (}о.в
нароома ICOOP ТО\Вз.рища М'ОлОО'О
ва. Q •разбойн:пь.ем .нв.лете на Со· 
ве·тс'ltий С<ю:~ оо сrrоровы ф&
mис-rоких прооюка.т.оров войны. 

МЫ не MO.Ж&IIL iНЭ.ЙТ.И. tСЛО'В, 'FГООЫ 

.вырази.ть Чу">ООТ'Во .н~rод<>ва.и.ия. 

В ome11 на. ()а.ндиrе.к.ае д&йст· 

в.ая фwmlltcwooй :&JtИ'It"И мы, к.&'It и 1 
весь coщ~rc1tnй :ва.'РОд. oтвe'IUUi 

чоо-т.ныы .и самоо'11Ве.~н:ныw: ТРУ""' 

дом на бле.то ~оцналистичесхой 

родИНЫ И СО'В&Т<:КОГО НЗ.I>О\Ц6.. С 

утроенной эю;рmей буд~»~ ух.ре· 

ш:ять оборонную ~tощь Kpacuoa 
Армпи. 
Мы rорячо 'ПРИВ&1'СТв}·&м цри

ЗЫ'В товараща. Мооотова. и. ст 
И~еiШ iВОСЬМИ1ТЬJ1СSГ11ЮЙ X.O:\SCO• l 
м~льской организации К&м&роа& 

и 'Веей ·rwдящейся смо.1одежв rо

рода. выра.жаеоы уnе:ренностъ. ч:rо 

ЕОМ:СОМОJIЬЦЫ Н rрудяща.яея MOJIQ· 

дежь ГОРО'да Кемерооо 3 1'iY11 при· 
зыв в·стре-vит -стаха.новской рШЮ
Т<>й, 'будеrr ЧВС'ГНQ Тру ДИ'ГЬСЯ 1В& 

своем ПО'Сту, бороться "З& поn~· 

mение праи:mодптелыю'ст.а 'ГРУда. 

Да.'Вайrе, Т{)'ВЗ.р.нщв:, поотав.и;w 
на не6ьrвалую ВЫ'ООО'у IП'р.о.в:звод· 
ственпую и 1t0моом:о.1ьсsую щrс· 

циrrлину, повысим ;ПОЛИ!1'и>Ч&е"КУЮ 

бдительность, обра•.:щово uроввде)о( 
rrре>фС.СlЮЗ Н'О· IIOMCOMOдbC.ltHЙ XPD.CC, 
еще более улучшим rоороttно
фrnзк.ультурную работу - эrо бу

дет с~рье.зньn1 BK:IЩЦ<>r.t в У!'\РВ

плепие оборешной ~ющи нашоо 
wци.алисrгиче-~ой родины. Если 

п-отребуе"ГСя, по nе.рвому зову 
партии и прмнrте.'Iьствз. с иw:&

нем ве-ликого Сrа..:нrнз. на у :re.x 
вств.нем: грудью на защнту своой 
любиl-юй родины. 

А. ОРЕХОВ, А. &УТИН, А. 
САЛОМАТИНА, П. ТОЛКУ
НОВ, А. МАЗЮКОВ. 

Г 1 {1':3 ~-<' Jl~.юtfYop_} 
~ . .!~~;~~ ... Б!vш ~~еры ~~~М~~ 

с'оода B.I01(6) (} 'ЧУвсrвоv огроы - завода. ' И'М-еви ХVШ с'АЗда. 
ного во~мущени.я ~l'Perгnд в есть ВКП(6) одобряют ореш~нве navr.ии 
v НЗ.ГJ!ОИ 'iitf.JlК>ItS,ЦШi ГoPltiL1i' 1f ПР&WИ'д.i I.C'l'&Ja. а(; Ol't">aЖEJiiOfR 

cnx фа.mвх:rов. На эаrоде СОС· на.падевия. ОдвоврЕn~&НН() за.мря:
тоялся МИТИ:НГ, И6. KOO'OIIOW: ПР11· &М 'П&ртию 1И IПРЗ.'ВНТ&ЛЬСТ!Ю, ЧТО 
суrетвова.ло 500 чв.тюве&. На к.и- трудящиооя наш8rо города още 
т.ивте вьrступ:ил ра.6отни:Е -за.оода тесноо СIПлотятся во-11)ут больmе
rов. Руmооуев. висrеitОй партии 1! вощця f()Вари
- - Г&р:макmtие фв..шirотъr на-вя- ща. Ста.nннв.. 
зал.и нам оойну, - ск.а.за.л он, - На наглые выхо,!{IШ фа.mизма 
и веось сО'Ветс~ий ШliрОД одобряе'l'l ответ.иv: 

УКАЗ 
Преэидиума Верховного Совета СССР 

О мооилизации военноооязанных по nени~радскому. 
ПриОаJJтийскому Осооому, Заnадному ОсоОому; н
евскому Осооому, Одесскому, Харь.ковскому, Орлов
скому, Московскому, Архангельскому, Урапьемому, 
СиОирскому, Приволжскому, Северо-кавказскому 

сору, . -\ 
Не nервый раз нашему народу nриходится иметь дело о ма- j 

падающим и зарвавшимся врагом. В свое время на похо,q На- • 
nonei)нa в Россию наw \Народ ответил отечественной войной. На· 1 

nолеон nотерnел nоражение, nришел к своему краху. То же будет 

деЙIС'llВИ.Я: не.mего nравитмьства, 1. Доср·О'l'НыU: вьmолн&пивu На основании статьи 49 пункта «Л» Нонституции СССР Прези
даmпе~rо прн:ювJЗ нашей славн'Ой П'РОН'Звод-стван:ного nыана. вс&'ШI диум Верховного Совета СССР об'явnяет мобилизацию .на террито
Кр.а.с.·ной Арм:ив оч.и~тнть 'Совет-

и Закавказскому · воен н ым округам 

цехе.'МИ за.оода. 

и с зазнаошимся ·Гитлером, об'явившим новый nоход nротив 

. наwвй страны. Красная Армия и весь наw народ вновь пове-

. дут победоносную отечественную войну /за родину, 
за св'Ободу. 

.с,~ую зеrмлю от за.рвавшихся бан

дитов. 

or Мы ceh61C доожны всеЬl'И си-

2. Ук.рвпле:в:ие:u: ТI>Уд'ОВ()Й д.кс
ЦИ'плн:ны. 0КО'НЧаТМЬ1IО JТИХВ:ИДИ· 
·руем nроrулы !И <rn03дanmя. 

.лам:в Ерооnть тыл и G'l\ИV самыи з. ОGра.эцо-вы:м: оодерw..а.н.в~м 

!ПОМОгать Крактой Армн:н громнтъ все!'О ооорудове.ппл с ТО}{, "'ТОбы 
врага.. Сейча.с, :&а.':& IШRОГДЗ., нз.w оооопечить боопвре6ойную- и ЧОО'· . Праеитеnьство Соеетс.кого Союза выражает твердую уверен

ность в том, что все население наwей страны, все рабочие, 

.крестьяне и интелnитенция, мужчины 1и женщины отнесутся 

· .нужно у~р~плять трудовую дmс- кую работу завода, проявляя ма.-
циплв.ку, nовышать бдит ель- ксю.tу:u: бдительности z охрак& 

с должным сознанием к своим обязанностям, н своему труду. Весь 

наш народ теперь должен быть сплочен и един, иаи ]tикогда. 

Каждый из нас должен требовать от себя м от дРугих д.исцип
nнны, орrанизованности, iСамоотвержвtfностм, достойной настояще· 

го советского nатриота, чтобь1 обеспечить все нужды Красной ' 
APM11Jf. Флота tt Авиации, чтобы обеспечить nобеду над врагом. 

нооть~ !IIoвыma ть IВо&нные зна.- с.о-цва.лисТК1!ес.'КIОО'О имуществв.. 

~я. ;ttв.ждый из наос доожен Мы, раб<Rие, .инокенеры, те:хни• 
знать воекноо дело в соворшеон- .&И и слу.жаЩИJв •::t81Водв. нмоош 

стве. Да здравствует на.ша. и&- XV'III партс'оодз., з81Веряеv nа.р
побе<димая Кроовв..я Арми:я. Да. тию и !Прв.в.ительство, ЧТD П() 
эдра.-всrrвуеот наш 'ВОЖдь ai У'Ш- щ~РООУУ &е зову мы г&т-овы с 1 
те.ль 'В~лик.в:А: ' Сталин ! 1 

<>РУЖИО'М 'В 'P}"lt&X В'СIТЗ.ТЬ на за
На. ыитинге ко.1л&КТП'В завода 

имени XV'Ibl с'оо,ца. ВltП(б) при- щнrу родины. 

. ПравитеnьсПtо nризывзет вас, граждане 1И гражданки Советского 
Союза. еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей сnавной боль
шевистской nартии, вокруг нашего Советского nравитеnьства, ВQК· 

По nоручению общезаводс~ого pyr нашего велиного вождя товарища Сталина. ' нял 'Рf'золюцвю: 
Hawe дело правое. Враг будет разбит. Победа будет 08 нами. 3ас,'1уmа'В сообщение замести- митинrа nодписали: 

/ теля тц:нщседз.толя Соонархомз. и СОРОНИН -
-----------:-----""----- Нв.ркома Иностранных Дел рентор завода. 

д и-

Еще теснее сnлотим свои ряды тов. МооОО'Ова () ба.Пдиrехоы: ГОРБАЧЕВ 
налете озве~лых фа.шпст()В 

секретарь 

80Kpyr ПiРТИИ ЛеНИН8-[ТiЯИНа Г&рмапви на. мирные трудо'Воо nартбюро. 
па<ееление Вмикого Coвe1'Cwro КАЗАНИИНОВ - nредсе-

НооБолыю ШIТJпrrов соотоя:юсь ! ной социа.:тпrзмз.- ССОР, иы зн• 
ша шахте <CEme'PRaя», Г.орпЯitn с ем, чrо обпв.тшmпrнй герыдН'С'ItИй 

Союзв.'iz!:або'!не, ра.601rницы, :ин· датель завкома. 

r бо:rьшпм вшш:а1шем uр~.чупrали фашизм па'ЧВJI DОЙ'В'У с СООР 
coouщ..,rme об обращооmп nра'Вн- iJJ{IOTИ'В ооли трудящиRя масс 

~Гс:шства к граждв.:на'М :и граж· .Гермв.uи.в. 

даm;з.м tCOOP. На. •наглое uападан:не на. нашу 
d\реnнлъщuк т. ПлоrгRШЮ'В 'В .родИIПУ мы ооязу61tfея О'I'ВОО'И.ТЬ 

Работать, ве покла.цав рук, 
на тру.цовом фронте '+ 

своем ныстушiешm ~аЯ'В.Ил : усилеiШеы ре'В'ОJiюцнонной бдк- с~щение 0 1н~1юло:.mо:u: паюа.-~зиает, _ скшзал 'ОiН, _ что rep· 
- Дпя ТО'Го, qro(iы павыслть теолыrости, шоревьmолнением про- депии .гer»tancux фмписто11 м ме:исuй народ ·не же-.тrе.ет с на.\fН 

ooopo1IOC'IIO'COOHOC'IЬ .пашей IЮди- l!ЗВОд'С'!'Вонньа: nлaJIOD, дооыqей нашу родину вызвазю ~peДJl RB· во6'Вать. Войну !IMl вавязали фа
i!Ы, буд~' q>aбtrraть 8'Щ6 ЛYЧII!IO. С'В8РХ nлане. сотен ТЫ!СЯ"! ТОIНВ 146/РОВ'СКИХ 'ROitOOXШ4RXOIВ 6/дm!О- ПIИIС"1'СП6 громилы. Наша fVpa:C· 

Qбл.J}'lОсь ежедшrвно ВЫП!).'!Нять угля, .ВВУ'ЕJIОНным щюведоошем в душное ч~"ООТВО н~до'Ва.ния. По пая Ар:u:и.а рэ.зобьет вре.га., xe.1t 
:нор У 1Ila 130 'D'РСЩЕтто-э: Ес;rи жизнь .исторJtческ.нх решекий цехам 'Завода прака.тИ!Jlв.сь 1ЮЛ'аа ре.ебила. ero па Хаса'Не, Хадхirн 
партия 'ПО'11Н~6ует, св любую мn· XYIII Всесоюзной парТJDОкфереп- миого.т~ююrых митингов. В Гune, в Финляндии. Мы рабочие, 
1!УТ. гоrо'В mойти с оружием 1В цин, ежедНОО'ПЬlЪI -вьrоолнетнем: и IIODoм It~cono:u: це.хе 'llв. uвrmв:ге J)6.б<ТГIШцъr, :пmкtmеры, 'l'&XlШltB л 
JITI.:&x Г:Ро~ть врага, пооsrгнув· .перв'Вt.1'Полнооше.м: rпipoИЗIВt>,n;- выстуrrип инженер тов. Набimа.ч. ел~щие ко~ичоо&ого за.-

рин ,военных ottpyгoa: 

Ленинrрадскоrо, Прибалтийского Особого, Заnадного Особоrо, 
Киевского Особоrо, Оде~ского, Харьковского ,Орnовсн()го, Москов· 
ского, Архангельского, Уральского, СмбнрскО'го, Привоr.жскога, 
Северо-Кавкааского м Закавказского. 

Мобилизации nодлежат вое~н~t-обязанные, роднвшиеся с 1905 по 
1918 год включнтеnьно. Первым днем мобилизации считать 23 
ИIOHR 1941 r • 

Председатеnь Президиума Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президнума Верховного Совета СССР 

А. ГОРНИН. 
Москаа, Кремnь 22 июня 1941 гGда. 

УКАЗ 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

00 оо•явпении в отдельных местностях СССР 
военного поло>Кенин 

На ооноеанми статьи 49 n. «П» Конституции СССР об'яви~ во
енное nоnоженме в Архангеnьско~ области , Бепорусской ССР, ·во

лоrодской области, Воронеженой ·области, Ивановской области, Ка• 
реnо-Финской ССР, Кал~-tнннской области, Краснодарском крае, 
Крымской АССР, Курской области, Литовской ССР, Латвийской 
ССР, городе Ленинграде и Ленинградской области, Моnдаасной 
ССР, Мурманеной области, гор. Москве и Московской области, Ор· 

ловекой области, Ростовсжоw об11асти, Рнзансной области, (Смопен· 
ской области, Тульс1rой области, Украинской ССР, Эстонской ССР 
и Ярославс/Сой обnасти. 

Предсадатель Прези~иума Верховного Совета СССР -
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиумз Верховного Совета СССР 

д, ГОРНИН. 

СВОДКА ГПАВ ОГО АН.ЦОВАНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ 
~~.:.,.ше: па. авящеНПЪI() гра.ющы на.- cтвoшiLIZ планов .каждой ша.хт:>й, _ Каждый иэ :нас сето.u;ня, _ вода IВ:u:ооте со вс.ешr будем: Ере· 
ш& ородnuы. учаспом, ЛРGд'Прпятием. тtазал м,-долж.оо~ :цумз.ть тсль· .mrrь' 'l'blJl, будаv м:нсrлиrть С.ИЛУ, n За 22 июня 1941 rода. 

\~ fuд бурные штлод11сменты было Мы. трудящнооя шахты с-Се11ер- :ко 0 побаде на.д .вро.гоа.l 2 Бt~m.m 1Югущеетво •роди'НЪI. С рассветом 22 июня 1941 rода регулярные .войска гормэнtко~ 
~Jptrняro С;Iещ•ющее решение: ная», nосылаеом г~нrчнй привю свпамв :&peomrrь '14()1ЩЬ и <ЩJIY _ На.mь. сла.mrал Крл;спа.я Ар· армии отаковаnи наши ."ограничные части на фронте от &алтий· 

· ..... Sа:елудrаз С'ОООщение о наnа.- нашей доолосп:'Jюй: Rрасиой Ар· Краепай АРJШВ в Воооm<1ГО Фло- мил! ~ с~ •ста.хаповец тра:В'С· ского до Черного ер и в течение перnой половины дня сдер· 
ДEI'RlШ 111. грз.mщы нашей социа.- mи, IВоеонnо-Морсхо-уу и ВооАУш- те.. Наш ... а"'nд ."..:д...,. 8 паrn.вьz:х "''"· ~~· ж•tеапись ими. Со торой n!Jловины днА герм<Jнские войсна астре~ 

., .;av ... .,.. .,.,. ..... 'П{)!J)ТВIО'ГО цехе. 'l'О'В. .u4o"'YP.tnr, -
листпчооrкой р~ы войс1: гер· н<>ыу ФJЮтв..и в З&'В&ряем, что в дu коюсохmmчооn.х за.водое СО- • тнлж:ь с передо ы и чactfi и 11олевых войск Нраснсй АрМttи. 

"" ., ,~< ю6 П IW> P,&Зf'POЫIL"18. !Не111']Ш~~1IНЬ1е :lt'Pir П L - бы о б :.: 
Mtlii • ~k'amJIOМa, .мы, Pa.v(1t.ШO л л ую мнпуту, о з ...... у па.vrии и юза. и :ыьt, ~пъmш :r c.en~ осле о ж сточзнн rx u-..~es :протн ник n т iiT с ·uольwими no-
s::л ·r.r-а.щно mа.'::ТЫ «Соверuа.я», 3El· пра~птель-етва высТ}"'ПШШ, иа.х будем раоотзrrь 0 }'ТРО61tНЫVВ ои- n<>Cf1'1{ !В ~.швллндп.в п та!: ше терями. То ько в Гроднзнском и Нристыноnольском наnравnенияiС 
пв:щ реmнтс:rьпый !ПJ>отее.т один, дпя эе.щwrы IR&me:ro !Вemrso- ЛМIИ, 'lтобьt да.13МЪ С"rре.не бoJui.. ра.~ термаиСQа фашистов. противнику удалое осmчь нознаtJИтсnьных 'тnкти~есних усnехов 

прот r: псслых uпoro на'Руmенпя: ro CoiВ6'ro7ro'ro Союза. Ещв '1'001иее вьюа:&омчес'I!Ве'В'Н~ :JroEC& Не.Ш81 аад&'«ППI с~ча.с _ zpenи:n. и занять tt.~течии Каnь зрия, Стоянув и Цохана ец, nервь е два 
l'ep анс фа.IШютскпы прз,'Ви· оолотН'М щюв рлды ~yr еоош- вЮLЛаlнr;в: w:ermллa.. 'l'РУдdВую ДВIС'дППJIВ1ВУ; 'Y.i@OB'rЬ в 15 км. и n~ е нес :в 10 нм GT rраннцы. 
<reльc.:rв<rn д-оrооора мещцу ССОР хой na'J)'I'ШI Ulеи.в.ва - Or6.:Jmml., АвиациА nротивника .. такооала ряд нaUJ1olx аэродромов и нэсвлен .. 
n Гер~llJШей. Мъr ув~ооrьr, !ЧТО BO'lt'pYt' Со:ветс1t<1Г0 'Пра.Вителыста~ VШЮМ ще:хв .. 1 ~;,sодв."l'ель~ '~'РУд нь1х nуннтое, но дУ вотроЧ&:Jn<J рtwит льиьtй отпор наwих ист· 
г 1)М нclti!R трудовой IIa.poд щю· во тлагв с шmи:u: 003дем ~ -с'l'УПИ• • :~.t~к. m'lь', ае по~~ ~~ ~~~~~е6итеnеА и аонитно44 артилnврии, наносившим nотери nретив· 

13ойпы о первой в м~е C'fP.&· rом вмих~ .О.Га..щwt C~urcui ~ . х~ о ~е, н о6ита 5 самоnото• nротивника. 
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.АШ НАРОД ГОРЯЧО ОДОБРЯЕТ МЕРЬI, ПРИННТЬIЕ 
ПР ВИТЕЛЬСТВО ПРОТИВ ФАШИСТСКИХ РАЗБОЙНИКОВ 

Ирепить социалистичесиую 

с КРАСНАЯ АРМИЯ 
СОНРУWИТ 

BPAr 

дисциплину руда 
итинга в кинотеатре 

Шахтер· '' 
(Н rодо щине Указа Пре1идиуwа Верховноrо Снета СССР ~т 26 июня 11ИО rода). 

'' 
На. .м.итiШI'е~ состоmпп:емсв !to. 

вр~Шя сп~а:!tЛл в Ке:иерооо!Юы 
.виеи в а.вэвь ис:rорпчесхп ре· ropoдc,JtOw теа.тре~ ~ообщение о 
ШВИИ'Й XVIП III&pтsoвфePEIEiдJDI. 11АПадеи:ии Герw:ашrв .в:а. на.mи 

. С ОJ1РОУКЬШ антузнэ.эхом ооу-
ЩОСТВ.ПJIIО'l' IWЯJ!Л.И<mbl сов~ 

ПB"'JR<YIOB ве.uqоотвеквые еа.да

'IВ Третьей СТ&.11.инстой Пятилет
.rи. ВоорУ\Ж6ШLЫе истор:ическ.иыи 
Р&ШВВНЯlоШ ХVШ IП&'Р~р&Н
ЦВ.В. оре.боч:ав n сJЦУ~Ш&ЩВе, X.O;t· 

3е.с:~ушв:в саоощенво '() иа.nа..це
шш па. вашу po,romy во~ rер
ме.нскоrо ф8.ШН'Зма, '1' ;дJПЦiесн 
lСемру~ ва.smтпот 'Решrrель
.ный щюте"С'l' оротвв ва.rлого иа.-
рушев:ил Г&JЛII&IICEIO.I фа.ШИС'1'-
СJ.ВМ ПР&ВВ"l'е.:J:ЪСТВОМ догавора 

между ООСР и Герма.'ХПей. 

ЕжедневИЪВI ВЫПJ0.'1B6JilteW .а 'П&· · rарода ЖВ'ТО.w::вр, Киев, Каун-ас и 
ревьm~J11[8ШI8И П'Р011'ЗВОдс'ПВ6ВВОЙ: ,Севасrопоат. сдма.п дmута.т xo:rooe ~рестъЯ1l<:тво н советсJtая 
прагр8.'»1lЬl sаждой muwй, :а.&· Деитра.льааго ра.йо:шюrо CO'&fll\& .ивтел:rигеи.ци.я с удвоенвой эпер
дьw уча"СТJ:оw, I&Ждыv п:рЕщпр;ил- депута'l'ав трудя:IЦJ~Хсн 'ЮВ&рищ гие-1!: .взя:.п:ась эа въmОJШеиие rо
тиеы еще бооьmе YltPВIIIDI ~~- .КОро'IХИВ. О.в cдe."'la:t сообщев:в.е c.yдapcnelfS1oi% Wta'JIOВ• зе. ас-,.".,__ СС'Р по.i1ЪЭОВ&"В:Ш~ бо:гаТ&ЙШDх peaep-

Мы уворЕШЬI, "!ТО npliWc:IIИЙ 
rрудовой nрод ПJ)ОТИ'В войвьr с 
II&J)BOЙ 'В WJrp-6 СI'ГрЗ.ИО'Й 'С'ОДВ&..'IИ~· 
Jota- СССР. 

МII'IOOxyiO, uuvvOшrylD t40Щ:Ь .._ • О зeJmJie'RШI З&МеотJJ'ГМЯ предrсе· 
Мьr IIOCЬDI&e:W: ropл'I]IЙ nрнв~п да.те.п.я Совета J!арод'Иых 1\Gмис.- вов, за. и..а.ведеиие п:uря.цu. 11 

~re.meй ,цобJiоотной Краевой Ар- саров и На.родиого .Кrоасс.&ра. zулътуры на ЩЮИ'Эводстве. 

И МЫ exa.rot, Ч'fО о6ИМ.IJ6МJrВЙ 
N!рманспВ фа.mизи вч.а..1т :вой"Uу 
с ОССР ПJЮТИВ вм.и трудлщпся 
масс Герма.шm. 

кии, Воев:но • Морс.х.о~ в Воз- Инсс'l"J))IШИЪЪХ де.• товарища. Вя- Mol'Y'lJW ору"д.Вем ~еплеиия 
дУШ1Ю.W'У Флм-у и 8&SJIJIJJ4nl, 'fТО ,1JOOJJa"Вa. Михаt.-zо:виче. .М:о.'IОТО!Ва дисЦППJIJlНЫ соцна.тrетnчоо.s&го в J'IJDбyю t4XII'Yтy, m:o ваву па.р'1'И'В по радио. Сообщение овеслъrха.в- ТJJ)"да, новоrо под'ема. ЩЮiИ81J.О· 

днте,;tьносm его· .я:вн;rсл Уmз н пр&Вr1'6.ПЬства, все, p.Ji. о-,п. вых в lire'lVpв.в в родов вер~Моы· 
выcorymrw .лrur вв;щпты - aamero .иых дейс'l'ВИRХ оrо.:JТел:ьrх фа.ш:и· llpe'J'Ilдвywa ВО'Р'ХОВJ:JОГО Совета 

.n.. Со "_ СССР or t26 IWня 11КО годв.. Этот Be.n.mtOГO оvuЮЗЗ. Be'relCИ% v-JЦВ• став 'Ветр6'i9НО IIPJlCY'I'CТDYIOЩВ· n~.. ВСТОРИЧ.ООJiiЯЙ Уаз 'ВЫ-.-:ЗИЛ He-&JI~8CJtJIX .г..., ........ ""'п. м:в -с. ч:увС"l'ВОУ г;уубожйi'о иеrодо- -На В&Г.nью к.аш&~Деиn.ч uы or· Ещ~ 1.'&еиее an:romм СВDВ ря- ва;в:ил. 
ветнм усилеи:п&м ревоJJJЩ11овпоВ дw во&руог :везпаой nарти:в JJ&- - Миогоуул:uнлmый -сов&ТСхий. 
бд'ВТ6.11ЫtОсТJJ, nepeвыnOJDIМLИe~ вхв& _ 0r&JI~l'R&. 'Вm:pyr Сов&r- ваJЮд: .в на;роды всего Jm'P& з.вз.-

..-( ют, 'ITO эта. воtiпв. 1laJI на.вяза:на. nровэводС'I'Веннъп uлпов, к ...... ы- С1i:ОГО пра.mrге.ль-r.тва го rла.ве е 
во repмa11csm.r вародоо.а, а. 1i:ml'leй свеJ)х WI&Jra сотвн и t'ЫtJI'l Иll.ШlliК вождеы п ,..,..,..,.,..-ок :ве..'IШQП.f 

""'"" • ХОЙ фа.шпСТОВ, 'ВОЗГЛЗ:В:JЯе'УОЙ тоив угля, :ве:ух:юв.вым пuовi'IДе- Cтa..um.ru. • Гn-тлеро:\1. Наше дюо 'ПРЗ:ВОО :и 
~------------~ 

репкии тыл-

ужротамую 80.'11) COИ&ТCIW.I'O В&

родв. - неуе,та.нв:о rpeiJ'JPl'Ь воен

'RУЮ И XOOS.ЙC'l'OORJJYIO МОЩР СО
ЦИ8ЛЯСТП~~~ГО rосуда~ва, 

.при:уvиож.ать его боге.тства. 

CaltpoB&ШIЬHJ УЫС..'Ш МИЛЛИОН· 
ных .ме.с.с тр}-дящихсл былn вы
са-заRы в слова.х OCi:paщeВ'RSI IX 
Плен:у.wа вцсnс, Q~ПУ1i.;mховз.в:во
го H&X8JIJ'Yae иэ.ЦМ~Вя Уиаза О'!' 

мы увер6ИЫ, qro vужес.тве'l:Ная 

.Крв.сная: Ар:w:ия и Bomm:o - Мор
сжой Ф:tот та:& же, Jta.& в 6оя::х на. 
.Ха-са.не, иа. Xa.umi-Гoлe n в 
Фнв.:шндвв, 61-•_цуr rроыить ~ра-

26 BJDHB 19-10 ~ . 

Во все3J ха'ПП1'а.J'mетв'lе хо~ успехи ар ИИ на фронте га и COJrpyma.ть &'ГО mJt. 'IТО он vвре 'Щ)ош.JШЛ&ННОСТЬ, тр&В'оnорт, 
Тпо c-ramJ в '8]1:Ш1'6Jibli()}( ВLJre КреJПИй 'I'Ыll обесn&'Ш'l' ycmex не- ниJtогдв. пе апра-вптся, - гorropвr с~льо.JtОе х-озяйство uостав:нmъr ПИ.ОО'Еатра dl'OCZ'D8.», 'JOO~ 8611. nобtJд:вvой tКрв.оиой Ариих иа тов~ .Коро'IХЯ"Н. ~ це.:хн.хОlоf не. c.:ryж<ly войне. Доот-!!Р8д'Сед;&ТМ.![ ropиcDO.lПD1La mв. ~ Вс..'Ш повадобат~, IЮЙ· О '1'ОМ, '!"Ю ва:r .. :ие н..мrе.денве иа~а. эавИН'I~ n<P&Co~:. .ка.n:ита.'lвIСучерова !IIJ)QJClaec.na. пер'Вые CJIO- дем все, u.x одв;н, .аа фровт,еzа· вриа ПJЮ'l1ПIУ'ВШ8'ГО 'С'ВОИ r,:~яв- стп'lесхой э&сп.:I<>атацпп трудяк Q веJГЛОЙ ВЫЛ&З~е I'JIТJlepQB· 8&JI ~. ilol:r:EO'В, fiC.'IR этопотре ВЫВ ЛАПЫ НЗ. и.а.mу «ХЦН-.!ЛПС'rИ · ПШХСЯ. K{)ЛOC"Ca.JIЬJJ() ПОВЫС'ВJIОСЬ Qaro Щ)81В11"!'е.ПЬ'Ства. буМ' п.а.рrв.я. да адра.зет.ву&r в&m 'le<:rYJD 'POДJfRY ве в:аюта.ло на.с пров:зводство 'ВСех видс.'В в.оору-- CeroДJr.я без об'smлав:.ия аой- JWб.liDIЫй <ira.;.'llШI 0пJЮ1'1011Св во· В'J)81CПJiox, гсrворпт в C'ВO&ll вы- zенnя. Меж,!tJUа;ро;цвая обе~ов-sы l'epllf&)ICП~ фа.Шисты JIA'I&JOI ;qryг aero :и бо.'IЫDевис'rоJЕ:Ой пар- ступлеНП11 :художоотвмrвый ру- и c'nl.:ra. 'lре-ве.та неожидаJrRостя· 11оев:n1е дейlс'l"ШШв, - rоворит 1'.И11 еще -с.ильвее. В f'POI(e ешrо- .rооюдитель -rеа.тра 'ЮВ. Коттшч. м:а~ . 

1'0'13. iКY"'epm36. Н&ша. ПO.n:&'J'JOI - двсмевт011, Р81ЗР81Зв:в.пnD.'СВ ооме Он првзы:ваеr 'f'РУдящи:хс.я горо-- сВ ~ТRХ ус,.mввях, - говОРИ· ~ к:JlP8. и Coвe'l'Citoe Пр&· ero pe"'Di, "!УDС'ТВава..;"Iось, тrо t'<ЦJ. да КеМ'6J)ОВа. у,цвооrтъ, утраить, лось в rора.щепк ВЦОIЮ. - wВIJ'I'e.llЬC'!'80 ПОС..'16ДОВ&оТе.ПЬ1JО Dpo- fi~ Выр&озИ.:l 'iувств& 'И &t-.118- удесятерптъ С'ВОI> 39ер!'11'10 В 'le· Ша стран&, В!t1>'ВЗЯ ПОJIИТИ8 VВ· 
80.QIIJIO ':WY IIOШ!'ТII'JtY. 8епыпrу.в- ~ вс.ех ~- CТ'IIWM еамооrвержеJI'В.Ьаl трудоо.t ре, обязан в интереса.х 'D.ро,до.в 18&8 '80&ва с Герк88еА-иа с•е- ~ Несхо.11ыо рав прерЫВ&JI.r.ь аомоч:ь Кр&'СВОЙ АрКИ'В I!NП()J]· ССОР еще боJп.ше усиJIИть свСJЮ 
C'l'll I'1rrJtt!P&t p&бcrue 8 sp8C'I'U• ,.UЛOдв'C)(ell'I'&JШ Р8"1Ь ~ЫВJЦМ'О ИJJ1'Ь QОЙ JtOOI' U5Ред ОТ&'Iес.т• обороашую И ХОЗЯЙС'1'98'1ШУ1D и.е !Гермаав вроmа nой spt80o flф&CIВOГDaiPд:€t~ rов. J'yJ~UCE& 8011f. мощь. tНa.ma страва ше 11'011К&Т пpo;lllf'l'll(1 .almi. f:I. А. 1 -По-ба!вдитсп, П-'сlа угла sa- бьrrь 1l8вее no.zeroтoumm. в про· Мы ....ем .ае одву l'8P08"18'CQ10 - В 1917-18 't'Oдa.:I: s .мепо пала Герма:вв ва 10фВО СШ1ЩИ.6 нвво~тве '17Р9дvетсm воору:аеиия ~ 'I:Y • 8rii'OJ8И ~ro .ASL'I 6encrв&pдet.tщmry и в:кrер- ropo-., - raвOII]l'l "МВ. Корв:ич. и д'РУt'И'Х ·веобmДJП(ЪlХ mваров, -~ cr.- ои ~ c808J .в&итов, ~рые 'II6КУШЗЛ8СЬ ва Во. ваuав ва .ва.с, ГJI'!'Jiep • фа 118\t a.trll'J'aJlИCТ'Jl"'ec.JtИe страны. в~. ~ 11 N- аавоева.вия ~рьехйlt pe~ЮJJ~- DIВСТЫ СМ1В с~е tю,фmca.nu Мы ~вы стать во lfRO'ГO рав pdlriEIICЖИe тодw ГJ>8.1Ж~А801· див. ем~'NiыВ приговор. свльвее, 'IТОбы быть всесторонне IIЫ, 11 1'811ерь оовеrопй народ :аэ Ceй'IAIC у меня вьrросзпt еъr- Под домо не.смо..'П&.ЮЩИ&&'Dло- .rотовьnаr s любым 1fСП1Ъt'l'е.КВЯlf. »C'I' по~ с.ебя. .иовьл: ~ Рй'Едоошя 192-4 .цвсvенты yчac'I'RВJtB adrrи.нr& .Мы ,дОJIКИЫ can. еще бо.."I ~ ко-По 110р'J"18ВИIО C<m6'1'oC:IOrtO up&- .ro;a в Kaиc'l'&Н'l1Вll е 1922 rода, trpiOIЯJIВ 'Рt8СШIЩИЮ, в SOO'OPOA r-ущес1'8еввой .e'1'J*Rol U& t1 xo-men&'Ot!В& 8 JD!'Ч.IlO ..а:р.вща 1J 8'188'СТ8 С Сьш:авьтm ПОЙДУ 9&· Вьгр&ЕfИПI ~C11t&, П~&- 8ЯЙCti'D~OOl, та.~ 8 В D0e11111WМ ОТ· Оtu.ии& 1Со81"QЮ1Я 'I'ОВ&Р11Щ MOJlo- jЩВiЩ&ТЪ -.ши rrр&ШЩЫ. мые '8 в.а.с'rоящий vo!l.mrr в~ем JIODitiПDI. Haara wада-ча. _ еще !'ОВ ~~ lfO всw ~- Sl &P'I'JШJ!eJ)Ie'r. .Мве 61 мд. OOВМ"CJtB1l :ва.род'Мf: больше хрепвn. оборону с'l'р&'ИЫ, tВ&w: :а .,._даиаьм ООСР. Ои при- 1fедаmю свят с уч&та. Чувствую сВ борьбе s& ва.mу 'В~ую J:р8П11ТЬ ,Кре.сwую А-рм:uз, Вое1r· lьtВ&JI к ....Мс:rв8'1). 'К аысокоl ~- .-,e'J'&.'М'JВD си~ 'J'l'Oiбu po.zomy 11Ъ1 we n~eev своя Jto·Мo"J)QOЙ 11 Вое;(у1П'trый :Флот. IOJ)OI88BC:UO:tu~ ТVУ~ В ~ 
jКьr oб.IJ'IIa8JI едмать. Мы об8&· 
~ бW'I'Ь б~1Пil. 
БУРIIЫМВ 81Ш0JtНСМ81fТ<МШ быn-о 

i8C'I'P"61IO .м ~е. в ип 
'I)"ВC''''IOIМ IIOICЬ QАОб~е IIOJJ.вll"'l• 
&В IIМD~ ~У»РСТ88, ГОТОР· 

110С'1'Ь ВЬИJО.!ПIItТЬ тобое треб:>а&· 
tl11'e ~ пра-в:втехьства. 

CJJ101Вo nопросил работкиtЕ Кем:
'I'Орг& '!118. Пош.ов. 

.дущв:х ~ J)ОДИВЪL 

Пус'lЪ цветет :и жрепнm. II&IПa 
мреааl Эры- иuогда ве буJ(ет 
~о.пть по ваапей '86М.Jie. 

0пJIO'Immъtй в единое, мо.иоJП3Т· 
;Jioe цмое оо'&6Тспй ва:род, .ва
,род, JtOIJ'Opый любит свобсщу, I&
.не.вид:ит ОJЮВЫ 'UПВ'r&JJII'aМa, Jl& 

даст себе cx<ma.'l'ь ру:а:и. не :о.ст 

111C'l't.'В8V 1: OPY'&JI~ В pyu,x ва. 8&· 
ЩJI'l'Y Coв&rCIJWI'O Союза. 

Дв. ер;ра.вству&Т ветп:аА c.aser
cuй 'В&родl Да едра'Вt.ТВУ'еr пap
UJJ Лemma - C'l'&JIИН&i Да. 
Эдра.IJСII'ВУ&Т СовеNх.ое ора:ззтещ •• 
ствоl Да. -з,дра.вс'l'Вует 'I'ePORI'I& 
сжа.я .Кра.свм Ариия. с-rа:вша.я на. 
ващиТу импей: po;:tJШЫI Да вдрае-- П&P'J'.IIJJ и uра'в:в'ТмьствотРе-

6уют ~OIIOЙIC'l'ВВJI И Bbl'COIIOЙ про· 
RВОЯJn'МЬИОСТИ. Мы все iJТO 
С'.Дем.&М. Мы CSyдEP..t JtPEmИTЬ тwл. 

ствуе-r rлuв. IШ!РТIШ в пра.зн-
до..10111ВТЬ себя. Враг будn раа- телъства - .ва.ш вождь se!lnd 
6вт .• Сте..п.ив:~ •. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ВЫПОЛНЯТ СВОЙ ЛОЛГ 
Мы. 8ei'I818'!Юд()IJ)03ttrR1>1f о-mнцвв в обесп~тЬ выпоJl'Иев.ие 1'00}'· 

1Caepd80, rwno одо6ря004 w&po- дарс'l'Веапrых nере'8озох. Жел&Gно· 
upJJЯ'l'ИJI tr.UЦeii"O 1Пр&В11"1'6.i1ЬСТВ&. .-аром АИСИ 8ЬШО..'!НЯ'l' С'ВОЙ ДОJJ'Г 
•а.пра:влЕIВ!ИЬ1е на разt'рО)( '86-'Р"Ваа · перед ро,Циной. 
1101:rся rермаВ!Схях фаmв'сrов.Мы, В uc, когда. .na.J)'1'11JJ И Co'8En'· 
~ ае.'tеЭIЮдорОJКпоrо У'З· аоо пра.ввrrе.1~>С.ТВО првж.е.жут .иа.w: 
•· cel~ т.цесятер1!11 OCJIOIO б,JOI-~ взять в 'PYXI'f оружие, wът в<:е, 
I'I'UЬ'IfOOТJI В У Д'80И М IПРОВ'З'ВОдв • .J;SZ Одв'И1 1IОЙ'ДеУ '8 боА 1JS. n.my 
n.u.ьвoc-rli ,-руда.. Будем ~ono ре.- -преJ:рв.С"ВуЮ JЮДJШУ. за иаmеоо 
~'I'Ь по ~~&рJtомовсхому графих~ любвъюrо tOra.mma.! · 

Еще 'l'еС'ИОО сmл0'1'11м С1ВОН P11JU>J 
10од нenoбi!J,tiOI.ЬI'Y na.)lбSeм па.р
ТШI Ле~Шна - Ora.Jrивe.! Да 
вдра.встsуеr в:аш IЮдНОЙ в всеt4И 
11Шбиыый тоее.рвщ С'1'8JШ'ИI 
По поручению со6раЮJя ае::С'Э· 

иодорожпп.:сав ста'Ш11Ш Кеuе_Е.о.во 
ПO.ISIПcaJПJ: 

Е. НОЭЫРЕВ. 'А. ГУ· 
ЛЯШКО, Г. МИХАЛЕВ. 

-1Множить стохоновские школы 
Соwrа.твствческая nроwыwлев.воr.ть стзевНЬIХ успехов, за что бы.'l отwс

ае !Вает мреnровэводсnа. Htmel чев JПipetщвel sавода. Этот успех 
стрм~е lfYЖJI'O Uk uoжJto бопьше то- зьаел амеаво от 'toro, qто 111.80· 
a.naa,.IМIIID, товаров ШilpOI[OГO uo- rae 1.'08JЦ)1ШШ оковчuJIИ стахuавсuе 
треблtiDIЯ, ll6o ам-ребiiОСтъ 11 атом JDICOJtЫ.. 
1ае~ется с хаЖАЫм двем. 

В соответствп с ростом nотреб· 
Намиаrо OOBЫCII.IПI Пpon3'a0,ru&Te..1Ь· 

•ос-ть тру,аа sneктpoc.r1ecap.. поел~ 

сжовчаипи с::rахановсхоQ пrхопъа. 
Э.nектрос.леирь тааарпщ Гnазырми. 
OКOI!IJI8W1JW Ш.ОЛу CTa:<UOI!ICAO[O 

опыта, в течеиие о& мес1щс.в аыm>. · 
в.ял пронвводствек•ое 33давие аа 2ЗЗ 
процентов в обогнал .тучшеrо ста:са
Jt()В~а sлектроце.ха в . ~.'1!\ 

стахакоеской шкоды тое. Теллякоез 
а 87 ароцептов т. д. 

леnодrоrовке с 10 июня функциоав
рует шко.'rа мотористов в составе 10 
'lелОВеК ПОД руКОВО.П<=ТВОU CТIXIKQR• 

к•IЮ'Тористхu т. Щеt-лоаоR. Wxona 
шаыотчиков работает u сnрых I{:>К
совых печах, тде учебой охвачено 
12 человек (рук:оводm .nyiiШВB ша
wотЧН!К т. Коваль) в r. 11. 
Одвако а:екоторьtе aa'laJJЬwn.a а.е· 

хов явно ведооцеR.IIвают заа~tеив:е 

с1'а:uвоасквх mхол. В цехах n. Ла· 
nJ&aa и Наби:ва.ч в.в разу •е Про80А11· 
мсь C1'ax8.1JOSCJtH~ mхол.ы, а а цuах 

тт. 3олаrареаа • Оссова IIDto.aw 
работают с o,II.IIIUI • т~ же со-::та• 
&Otl учаDUх.с.я е 19-tO rояа • ll'IIX.t • 

е мoryr зuои'IIIТЬ oto pa6&ry 
с:егодu11. Ou1l раст 20-)Uie 
учебн')')О apor r<m. Р 
nолучакrr а пах про 

Дхя ~о ва.w III}'ZВO -рабоrе.ть 
болыпе и лytDDe. Нужно уве.II'И· 
'IИТЬ JIPQЦOJZZIIтeJEЬBOCTЬ ~аче· 
ro двя 'К& uредпр!IЯ'ТИU :и а у11· 
~>&&денвя.х 11.0 вооьаm q~. п~ 

peAn оот шес'ЛIJ:tВевной s секв
днемюй ра.бочей неде;пе, об"я· 
ВИТЬ б8CIIOЩ8\l!ИYD ВОЙНУ ДООQР· 
ramrna тора м с сщиuис ТВ"'ес.ЕОrо 

трmа - летунам, лодЫРям, ту

вмдце.~. прагу.:пьщmЗ~Ы, 8&1Jpe
'I'ИB с&МОВО.'IЬВЪТЙ перех<Щ С QXt· 
ноrо uре,фrриятпя и.m У'IРе.иде

вия '8 друоое, усилив !Ва]ЕЗ.ЗЗJШВ 

88. Il'J)0'11Y Jlbl. 

Левив rоворил, 1:1'1'0 тех, кто 
хр8.1НИ'Т ~тары е 1\811IИT&m!IC тв tte· 
~е Ifl)11d3ЬJ:CВИ, <ЕТО no с.та:роУу 

ре.есужда.ет, ш.t счита.е11 взvев· 

ви.хам.в, .прwю.телюm, &от~ых 

рабочий сл&ес дощкеа: s.лей-.оnъ; 
в поuоРИТЬ» (т. XXV, о.тр. 1~). 

На'J)ЯдУ с пода:в.nтощей массой 
~6о1!Вх в с.пуаа.щих, 1)&6отаю
щsх 'IOOTIIO 11 )Юбро'СОВ6С'IIНО В 
кашей стра.'Н-е все еще иwеются 
В1д:а, пренобрега.ющпе ивтереса
ки общества, воро-вящие 'Jfi)'8&Tь 
от государства: деве'"' tюбо.льше 
и да.n. .•ЖУ 'Р/1боТЫ еm.апе., no
x~e. Тuкх JrЮ,Дей у аас НЕ8СВО· 
м и с ~дьrм месsщем их ста· 

воlfВтся все мевьmо. Но вред, 
~rорЫЙ ОНИ B&iiOCKЛB В BIUI()eЯT 
ав:родн у хозайству, 1Jесьиа 
lri:IO.".LИTM811. 1В t.JfP&Jie 19Ю 1'<\Ц& 
"11re.1o с.пучаеD у.х~а в увольпе
llИА 88. 31рогуn В уrо.!IЬ![ОЙ ЩЮ· 
..ЫШЛ&/ШООТ.В СОСТ&.ВИJIО Оlо?ОЛО 10 
щю.цен.тав IDO всему ЧВС.'fУ ра.бо· 
'ПlХ, 11 ч.~вой мета..1;~~ -
6)i проц., В ХЛОП"'l&Тобума.3ШОЙ 
Op!>)JIЫШJI8ШIOC"l'll - ,") пР<Щ., В 
vлС1ЮА - 4So.nee 10 tnpcщ. в :r. д . 

'Гсmар· щ Ста.лп вше в 1il\26 
ro;:r.; 11bl!tDWIYЛ а& у боgьбы е 

~авова<ая IШtола 11 
cor~ бwla opriJL8308ua в 
aotrЦe 1939 rода е цехе 10а. Calolrя· 
JrOea. 8 peзyJtiiт~e Аея"l'еЛЬНОСТВ 
.пой IDXOJW •ех реэко УJ1}'11П1Ил are 
8р011.JВОАСТае~е nоказатела В 
1'910 '! ае~.ц'lа опыта 11ереа С1'а
:а21108аа&е IDхолы оркия.та Oo.lree wи· 

Неоце:wшаую У~чrу окgзала ста
ХаtЮsская шко..1а .дозироощккзы ~a

pol уrлеподrсповки тr. Зе.тенвll)', 
Ч.Че.uм011ой, .дахтии.у а др. До oбy
~~~JIIЯ • школе sтu 1оварнщn с•· 
стеuатнч де.1а.: 11 а.rк;попе я от 

а пр :tамп. •деся в С<11'1ВВ 
~· ~. • пuт rод уже ••· 
СЧ11'11118МОСЬ бо..'lее 8 IUXOЛ. И 11· 
1'0'JIIOII ор~ и c:ru 08Ctii8X 
8f.M <Jw.1 IIFI SOJI.OПJI080l1110f'O lltl8 
тоо. J<aypoa. которы ~ о руко о-
1. }"lебон с;~ p~n- олоорово 1111 
коа. noc.,e ок школы 

npo CJJtRтe.:tь· 

70-80 проц. 
Щ 'ПО Jf~O СО• 

х. об'е..а раб:п 

11 

норм д.OOJfJI08 уrпя. rюсле же ее 

cжo•'UIUI!I по.1 е соверше о вз

~1ось. JIJOдll', CТIJrD ~бопть, 
УХЛ1,.1[Ы8811СЬ ТООJПО 8 Вор:»у. 

Пoc:Jie nмyqetn~!! ироазв :дсnеяно-
го mы1"а lftpeэ стахавое t LПХОJТ • 
раб<)qие, хак IJ1>IB&'IO, рез о 
'ln.3101' 08010 1Jpo11 О~ЛЬRОО.:о 

11»Уд Необ.ход.оость 

К Че1tУ 80SПТЬСИ СО ~TIXIJI08CIOIItll 

mкomwJD. Это - rJJyCiov:"~ !аб..-Iуж• 
.декие. Ведь стахаков!.U>l uовседвевн 
со-верш !Спуют ето.;хw своей ребо· 

Лоsт~ 

o.IW 

Dей npиDre.a 

ocm, - rовоJ7ВЛ 

f.JИЩ ТLl!D, - ввидУ ~-
CI7nm !'Ша'l J1 llDJf&OВЫ 

1J ущерб 
8 ущерб 

с~ • 
~-

.!Со обувщки yv~ аорооть Hy.amo со вс&й P&Шif1~·1ЫIO· 
JС<>НВ~й.е-ра. 1НА 15 '1ф0Щ • и бо.'lее, с-rыо nродо.;JШ&ть 6орьбу против 
CIJПIЖ&Sr 'l'tlr.UI 'Обра.аоv -вырабм- JIOдJ>Jpeй:, .лету.иов и разгил.ьдяев, 
ry .в ва.рабо'ГОХ с.вЬШiе 000 ;ра6о· добнвмсь nрвvеиеnня: ,к ппм npe· 
'IJП', сrоящп у .&OOI"&eiepa.. дУС«()Тр81ШЬLХ зa.lliOHO:I.l мер. )Jа-

С'Ооциаляств:"'ес~ое rocyдii/PC'l'ВO лейшее послаблЕ"ВИо прогу.ilъщи
SJ&бочих в .,.рестья:в, - 'I'OOroPHд u,y .:и летува.м иа1IОС.ПТ большой 
т. lihlбPXВ." в своем \Жtаsл&де ва ущ&'Р(i 1ISIPOдв01lY хозяйс.rв-у . 
IX Плену;uе ВЦСПС (в !ИDВ~ ШО Бо."Iьшевпс'I'Схое оеущес.тв;шшrв 
Г(Щ'&), - we ~е1' дА:пЫПе твр- Y.lli83a. от 00 ИDОНЯ оэне.ча.ет nоп· 
uеть, qтобы ЛОО"},В:Ы и ПJЮГУЛЬ· ное и nроиаводи~ельное исnоль· 
щmи1 про.zю~ 'В.&ИООJIТЬ аоаакие •оех 480 мкнут рабоче
ущерб nе:род'ПОку ховяАiству стра- ro ака. &ro требу&Т тахой орга
ны. Госуда.рство обтrаво еа.щи- mrва.nви 'l'РУ'да. и uроВ'3'ВОд<:тье., 
твтъ 'Народное rr~яйство от де· .IIO'ropaя !ПС...110"'!а.ла бы вся:кие no-
oopгa.IUf3.8.тoJIOв пpronJJO.ЦC1'1!&, -.~и paбoqaro 1JPtni&JШ. 
обЯQа.но <7Градить ~есы /R&.PO· Работе.ть ~улътури.о, орвтwtчно, 
Да». Пu 'l'pa.tEJtY, JmO itf!Я lJ ДеRЬ ВЫ· 
Уаа ПрооидиУ1lа ВерхомrМ'О nomrЯ'!'Ii п.М.в 1l8o UЕДОО! УЧ8.С"11'· 

Cooom ООСР 0'1" ев И17ВЛ 1940 ro· se, в ~й брВ'ГеЩ~ и схеов&-' 
да сО переход~ Н& 'Веськича.со- ~ еа.,цачу посте.виJrа. xvm 
!JОЙ р&бо'l'Ий ДЕтЬ, U Ce10ftЦ.R&B· Всесоюзвал П&'р'l':И.Й'Il&Я: IИDф~eв
frY'I) tрабочую неделю ~ о sа.пре· ция. 
щemm са.мово.nън<>I'О y:z:Щta ра.бо- У ~ САХЫЙ topontJfй .г УЩ>D 
'lП В ~ с пре~11ЯТИЙ ре6Фшй дmп., И .fJII. .QOJIЖe'Н С't'6ТЬ 
И учр8ЖЩе'кИЙ» Bbl'pMBJI BOJLJ) с.&МЫК 11'POИ<ЛH>JtИ'1'8Лbl:lьnl. 
всего советсJtого :варЩ{& - YWf'l· Сла.ввые CТ&JIИI[OJtИB пиrомцы 
rожить те&учесть ~ов.· ye<l'1Wo- - IC'J'I&X&H(1DЦЫ, JII)ДН, upeJtpaCoJIO 
ви:ть желез1fУiЮ оощ:в&тrеТИ'Iе· овла,девпmе 'l'ехвиой, !ПО:&а3.ЫВ&· 
СЖУЮ д:и'С.ЦJI!ПJUIВ'У '!'РУда .И& В&· Ю1' '1J'P11i)r&p, '1'01'0, UJt ва.ДО It&o 
ШIIX DJ)eдnpB.Я'l'JIJU И В У'!'Р&5.це· ВИТЬ !11 бере'IЬ 'Вpeti.S. У С!'а./1&.• 
нвях. новцен U.ЖА&Я 1ШИУТЗ. 'Рt.Сiо'Чего 

дня sшстнева выоо:&оорDИзводи.-Год ра()мы op&дi[rp:вJIDЙ в У1!· тельиы.u: тРУД()!)[ '1!9. ~ла.rо роtда· 
реzдеJП1Й на ОО1ЮВе .атоrо исw-~ яы, sa бл81Г0 DCEJГO uа.рода. И!оi ев • 
Р8'1ес.1tого Уаоа. 'Dp'JI:ВM umeй 00 "1'4Ж p&(Юr&Jo'l' буршиw Алех· 
стрwе иовыое nоое;цы -в ~~- cet CмmВOJioo в Илла'Р~Н 11 .. 
в:и.и трудовой ДИc.цRПJI'R!Ibl, 1J ~. IА6<>Й!ЦИ]t .ПМ'J) Cипfl'f'oв
Y'В6JI.И'I&RВ11 вwuyc.u. IIPOд~. с.nй :в тыСЯ"'Ir ·Щ>уrв:r воваrор;>в 

П'О HaP'SOJl&тY общМ'О W&DrВ.ИO· проввво;цства. Надо ~ле•ов~t.ть· 
строеlШЯ т.-учесn. ~ еи- щп1r.tеру ста.ха.иовц~в, уtfв-ться У. 
лы 'YllE!IIIЪIПИJI&CЬ 6oDee "Ieu 'Пml· ИВ% цеmrть фааrор вреw:&uя. 
JIОВ'.ВШУ, а sCJJr.иЧOO'niO 11pory'JIOB R со:аалвнию, не п&реве..1н •Ji 
сm~зип:о'сь бопьmе 11eu 1t 'le'Rlpe еще JJЦЦВ, ра.боrа.Jощие -r. про· 
ра-з&. хл~ей, :не С"''ВТ8JОщиеоя с. .ии

Н& f'opыOВICJ:OY IUQI(e фpesep
IIЬIX стаRМВ '8 первоv п~Л'У"110двв 
10i0 '1\ было 1~ aporya&. & ta 
6 МеiСЯдОО! 1~1 'I'. - 223. . 1 
На. десяпв и C07IOr ~аюпrовов 

рублей .цс:топптuъвой проДУК~ 
ЦIПI ~1' фа6ркп S ~ D· 
шеl етра.ве б~• J88JIИ11&
IПUO paбo'lero дв.я .. ~ •с .в 
перехо.цу ва cNdXJ(eввiю tl86o· 
ЧУ» аеде.:uо-

Реа.пnа.ция Уа.оа IJJ)en,nyva 
Верховвоrо Совета IOOCP е~
п:а orpoJ.t:НYD ро.w:Б в ymr8DIIIov 
вьмсmвмmи ПJII.1lOB 1840 1"0.» ао 
,:~sду вum&.-п ~~ про-
IIIIПП.nemюc 1'И. 

Bьrpoo.'l"&, особе1111о • 11'NP1IO 
полавиву 10!0 ~.u., npoJtYS~t~U~ 
уГОЛЪИОЙ, K~8CIDOЙ И 11&
фТЯВОЙ ПJ)OJIЬIDIJIМПI'OC'I'И. Суоrо'l
ва.я дO'бhl"'& }'Q"JJЯ ~ась в 
JtQIJЩe 1940 f'. ДО 4б7 NC. 'fD1rН 
против 870 'I'WIC. 'I'ОВВ в со~е 
.1937 Г., IJ'POIICJВC)ДCТВO '!УГУ'И8 -
~ .. 0 ТЫС. ТOJJD JIO (6-f7 t'WC. 
товв, вьmлз.wа c~JDI - с 60-.51 
'l'ЬIC, rов-н 11{0 58-59 тwс. 'ТOIDI, 
добыч& uефтв н nава. COC'I'&'ВJf.a 
.97-98 Т~~rо. тавs JNecтo М-86 
-тьrе. rоии. 

В СВЯ'3И С У&аЭОW fYI Э6 &IIIUI 
Co&e't' Ha:p()J:fllыx Комисеаров 
СООР павысил ucrpКЪt 'Вbl'paOOrsИ 
nропорцвон&/IЫIО РNИ"18К8> 
IipOIJ.tO,,XIITeJIЬBOCТ:В l)li6o'l81'0 JOIЯ 
прн ооотве't'ствеiПЮII -tИJI8eiiDIJI 

сдмъвьа -paoц8JIOL Вовые'IIQРКЫ 
• Вьrра60'!!1Ш ПOд,a.sJII)DUJЙ 8Ceal 
J)6i6o'mi 8И8.Ч:В'rеЛЬIВО llepeDЫDO.II· 

BS'IO'rCS. 

В д<mtа:де ва XVIП Bc&cOII)S
вoA &овферевции ВIШ(б) .-ов. 
ВОЗ'Несенохuй, ~ТIIрул Yllrl· 
шoorne ра.6отът ~ое'I'.И • 
'J'p&BCIПt1PТ& во втоРОI uo.noвue 
l!UO Г., ООд-'l~иУЛ, ~ 8'1'0 ТJIY· 
'IШеаие 'В '8DINИI'8JIЬВ'OЙ lfi!JJ)e 81t
JIIIe'l'CSJ рооульта.~ рiiШИТМЬRо-

1'0 уоrрешнmил трудавой ДJI(ЩВ· 
ПЛ.ИВЫ ;в Yll~ pa6;JЧI"l0 
вр&W&VИ \ПpJIМBPJIO IIA 16UРОЦ. 110 
<Cp&BHGmriO rJ a:I"J)Bьr:мD rодакя 
тре'I'Ъей пятилет.кя. 

~ ПРОВ'ЗВОдства. ПрИ(1 У· 
naJD'll оии с работе ~ f'YДXJ!.r 11 
yxoдsn' иэ цех& n.хже Т<ICJJ:to, 

'1. е. '1)86ота.1>т us буд1'0 8 -ча.· 
оов, & фuтвчесп .ФJI)ВJfYIO нор· 
v:y 1н1 выnоJJИЯЮ1'. Бо.:тьmУ» 
~асть 'J)8So'lero spew:eнn оШI ТJJ&· 
"l'R'r ве. р8ОТ'Овсrры, ва. 1i:YPenu е, 
11енуzвое tra21'.Ztoвиe по ц~n}·. Та
вой по~ь и реuгиль~яй под~а 
~n..ae-r работу ,цесSJТ&ов чест· 
внх 'J"pyaemaaв. 

В мехМПFЧеа;ом цехе ~арьков· 
oQOro еа1ЮД41. ~'l' шахтера.. 
JUiora:e ребоuе выиуждены бы· 
JIB mmye'Uirь ~eт•III.И с 10-15-.шt
'И}"''..ППВoo опозда.1111 11бо вх ~:..ен
щиsв A~S~Ee ие _{Уд ЖRtian'В. ·• 
np.oec'fll в поря.;iох обою доаа· 
вие. 

Пpoфcoolmlble орrавиаа.дяu ве 
могут отиосИ'rеЯ равнодушно • 
фа~К JlewfCЦВIIJJ'iiВ.I!PI)BfiUHO· 
c-ra 11 ~тель'С'1188. -paбottero 
Вреа&ев:в. iИх обRЭUI.ВОСТЬ - СО3· 
Ni-ТЬ &тмосферу обществениого 
проореввл ~ лодьrртt и ра.зг.п.1ь· 

ДЯЯМ, ~ DCebl ТЕ»~, SТО UD ДОJ)О· 

ав-11 "':ec'tЬID своего Щ>едпр~ 

В.ltre~ COЦII&JШ'C.'I'В'IfiOЖQГO ~
суда,рста&. !lеа:,ЦУ ~. 'П6ЕОТ~ 
рые ф&брич.во - еа.водс.и.ие ХО!О· 
'J'Mbl О~ЧИ'8а.1>'1' >ВСЮ ре.б017 
ПО ~peiiJleв.niO 'ТРУДОВОЙ ДИСЦВ11· 
зшвы твпь c.6opool с юдо:& <У пр а
гу лu .в опозд&ив.в:r., забывал о 
ВOOIIПI'N."''eoJIЬBOЙ рабо/f!), О Clf;t8 
общес'I'Вев.воrо воодеtkrвм. 
Х1 IЬв:пум IВЦCIIC .дал 1IРОФ· 
00~ IIJi)&Z'I'И"l&CEy:J) IIJ)Orpa)&»Y, 
-ре.6спы ПО ВЫПОJШМШI) Р.РО;i.Що- 1 
хоавйствеваого uлана 19!1 r. 
Вuulel!lпm& YCJIOlШell НВ~Я6'rе11 
поворот &НJ~:Wа.пвл профсО&Jзвъа: 
орrавв1J8.Ц'I[Й os вопроса.~ oP'i'aJш .. 
8&ЦИ:И · тр}"ДВ. И !J'Р(>Н'3ВОДСТОО1 & 
80Dpoca.v 881Ра.боа'Ной ПJiа.ты, opra. .. 
а:иащ11И cщwaJmCTП'IOC..EO!'O СОо' 

,ревноеа.аия. 

Pee.JI~myя р&mеRИя ХУШ n9.pt'· 
IЮЯ'фе~и n Х1 П:r&m•м 
ВЦСПС, vвогв:е nap'luйnыe а 
D'J)oфcOIOЗ11bl8 орГ8.11'1IЗ8.rЦ:ПП C'!S:IИ 
бодее 'XIODP(Л'UO BИJIU.TЬ '8 ;n.e; а 
сооах upeдnpяsrraA, а.'IМ'квиее бо
рсtrъся э& ужрепленпе 'I'P~\.'10 ой 
дас.цЯ'ПЛ'IШЬ1 я оfЮВЬТШенне про-- '( 
mJВ(),JU!'J'811ЫIOCТU труда. 

Год ре.ботьt 'R6 OCIJOBe ). за 
0'1' 2CJ ;а:ояя 'Щ1ИВ6 IНО'ВЫ& )"СПе-

Одвuо, у~ 'I"D8. Воекооек· 
cuA, хе все 4ПP&ДJ:J:JJIМ'f'.ИЯ • .ва~р· 
:1Ю81&'1'ЬI ВСФОЛ ЬЭQIВ&JUI O('pOWJIЪI& 

ВОЗМQШНОО'l'И ~Т& ~ВОДG'I'М, 

;еоторые соодавы У.ааеом. 
, BCJJи ~ять, 111oПPIПI81J, npory- п с:оциа.шr~ичесхоrо '1 руда, яв-
JIJaJ, то и еще да;ае~ '11& Щ)е- JJЯI>щeroc.я '1! яаmе-1\ <:тр Н6 д 
ЕРИ'ЯЛПt.:ь & n~lllnS8X лом чести, c.nuвu, дoG:ro 'l"fl в r 
fпавсавчп б.wю 11 фера;ле роАства. 
Jgu r. 149 nporynoв, • 'М&1>1'е - Во '8ЮрОЙ ro.n д Астnнл этоr 
181, в &П])t!L'I& - V7. 
Тов. а.л r:o11 в С'ВОе .1101J!&• 

де ш. XVПI mavl'»>OIIфepem~.:aи 
У-"13ыва.1, 'IТU ЩIOrYJfbl-?1'0 бп 
IDPQЖJB(JJ(C"l'Bз.». fl~O!"Y.Ifbl И C8Мt)
IIO:ТЬ1JЪfl) yxo.rtьr вaiiOCJl'l' rосудар· 

етау orpcnnrъrй Щ)цд. 'Oim ~ьmа • 
1>1' о&Ы!I олн en е ti'J)()1l39QДC;'!'Deoн · 
въа :пnnott, 

• ХУШ паl)"n.Мфер 
ла. &се n8.p1iНihlыe 
профсоJООы, бота 

ция 

орi'UI'КЗЗЩИИ, 

ов O'JIOIIЫ m • 

wстор~еского Ужаз~ раб 

u~ Стре.ны c()'ЦIIa:mз ~ ~tету· 
1168'1' IrpeJICПOЛПC11Uibl!\ 'Pemн.WI}C'IR 

Щ181'JSОРВТЬ ZIЮПЬ РЕШI 

ХVШ n&pnoя &р яu. Ещ т • 
:З&е ~ПЛОТ'RВШИСЪ ВОl<руг бОJIЬШ 

впстсжоR nартпn. вottp~"'' тм · 
ro ВОо7Ц8 

O:rt..mrнa. .р к!\ ас , в е 
ДJIЩD&c.'l ОС.ОР бУдУr жр 

...1ен:ноотn '!',раuспорта •вести ц а. иств ОО1СУ1О 
неусте.Rную б~пу во у.~tргп.ле- цаnnИ'В'У, 11эо дня 
'ВПЮ т рудо tJ1 ДИСДВ:ПJПUI.Ы 8 Щ)С>- mатъ UpQJIЗBO НТс-.;.'I 
'МЫШ:tбИПОСТВ n ,-.ранспорте, 'tтoGW 
(lе..мятуs о 'ГОМ, '!ТО ~"'a борь· 
бы ~ ~у~ес't'Ью Р&бiТ'IеА е Jrьr и вить 
mюrY .lf&VП RB.:tRtn'CВ g Q Sp&'ТSO- 1 Kl 
времеашоR ей, а. треб.vи 8Пkтве•воо :в 

.. l\1t1femroй реАiотн -s wa.(;t-6 ~ сво fi rролпны. 



а с з --~2~З~~~;ию~н~i~1~9~4~1~r-~N~g~1~0~2~(~4~6~7О~>~--------~--~~И~У~э~~~А~~~~~~·~~~с~~~'~п--о-к-р~о~вв~т~е•л~ь~пр~оrу~л-ь_щ __ и~к-о-в~~~ 

СТРОИТЬ .. БЫСТРО, D.ЕШЕВО,'"' ВЫСОКОНА ЧЕСТВЕННО АФонасевко и ero защитники 
кп( ) И И транспорту Началыппк шахты roprona Афопа· доваmе государстве1mых средств . в (Из .доклада секретаря rк в б по промышленност 20 1941 ) севко грубо нарушил Ужаэ от 26 ноябре 1940 года Афонасенко само• 

тов. Тарасова п. и. на собраНИИ ГОрОДСКОГО ПарТаКТИВа ИЮНЯ Г. июв". Ов ие ведет никакой борiбы с вольно за 670 рублей продал Угле· 
Партия и прв..в:ит&.."lь'ств~У име

ПJШ 'гРаНди{}ООJУЮ ПIIO'f'P8.JW'Y U'().

eoro стр-сmте.'IЪОТва 'Н& 1941 rод. 

Решение ее III<Y1'POOY&Т 0'11 веех 
иартийНЪIХ, хоояй~твеВ'ВЪI:t, оо· 

еетских, :КОМСОМ{)ЛW1tКI и праф

союзных QI>:re.mrзм:urй, <УР ur&ДI()· 

ro в о1'дельнОС'l'И партн.ЙШ1ГО и 

иеnартийно'Го болыnевшtа 1a..Jic.I· 
,-.МУМ <J'!)NIJШ''<ЮВ6'ННООТИ1 KoбJUIИ'8&• 

·nни всех 'С.И:I :в wер;ги:и. 

Решения XVIII па:рп<mферен
цпи, ряд .У-u.э<Jв П~идиуиа 
.Верховного Совета .ссор ~ы· 
t~аЮТ ЯСНЬI.Й путь, ЯВЛЯIОТСJI МОЩ• 

mым аруж.ит.t 'В руих u.z.цой 

щртийной арга.шrз&Ц'ВiВ', usдо:го 

sомандире. щщцnриятия, ~ОЙJt.И 

в борьбе &а. осущес'l'В.'Тiение Э'Юй 

щюrраммы. 

Гла.В'Ные за.да.'Ш строителей, 

IIЫT81t8.IOЩI:I'e 1!iЭ 'Р8Ш6'НИЙ ХVШ 

партоон:ференЦИ'И, сwдятм •Е то

му, что оiШ! до-'ТIЖ:ВЫ стро;вrrь бы

стро, деm61Ю, выоо:ЕОmчествевио, 

()рГ&'IШ'З.9]3&ТЬ ра.боту 'Wl'SO, ПО 

деооmующие предприятия сне· 

'OOМ&T.Ir'l-eC&R •BЬШOJIШIIO'l' !В Пelt)6-

BЬШIOJIIIШI01' UЛ6'НЫ. И, 'ВWIJIO'l'ИJВ. 
та.и, 'Где рУJt.ООЮдитеJШI ие IIQШJ· 

л:и осущ-ес.'lЧJ& и енач:еки.я: р61Пе

!Ш~ ХVШ па:]J'Nt<Шферен:ции, не 
перестроили :pa6cyry 'В ООtОО'В-еоrот

ВИJИ 'С 1IIШИ, Т&'М 'ПОЩ)~НЮIУ де· 

ла иду-11 плох-о. 

!К 'iRCJIY !П'ОСЛ-6ДНJIХ ОТНООЯТСЯ 
вашв стр()шrельные орга.штащи.и. 

ПарТия :и 'П'Р&'Ввтель'Ство д;ОIВе
рили py~oюдвrreJim~ строитель· 

'ВЫХ орга.нншщнй: бо..'l:ышоо, nо

Ч8'1ЧЮе .ЦООО, 'СJЫ\Iбдв:в ИХ ПОЛНО· 

той -впасп едв~вона'ЧQЛь'НВ!К& .о 

тем~ 'Ч"''Оtбы о:в:и w:огли уоо.ешн·l> 

В.ЬШОiЛ'НПТЬ IЮЗЛОЖ6ЩIЫ6 11:& ЩIХ 

вв.да.чи. Не 11еноо 8'8JR'R8. .а ПО'IРТ· 

не. роль И' шрт.ий.ных <J'Р'Г&ШI'ВО.· 

ций ~Предпр:иктий: в ст~. Но 

хн !'~, .ив д'РУ'I'И'е ue <еделали дла 
с"ооя соответст.вующнх 'Выводов •И'Э 
решЕтИй I!I&ртХ!Онфер&~ЩИ.И, по 

суще~тву еще не w:aiбиmroom· 

промсоюзу канат, nр!iИадлежащий еще не за.оо.rгnы 'Об'е'ltты, . нв. пронзвезm IIIO !IJЩ всхрытио nрагупьщика14П, нарупmтеля.мв Т1>У· шахте, а деньги присвовл себе. 
... """.nnыe да13Н() имелwс.ь дож~зн- в однои uec'l'e, ватра.тив на. это довой двсциппины. а ваоборот, по- сЗа 

--~~.. ~00 тые. рубщШ. Но :в:шmп 'lU'М кроввтельствует RJ.f, Тогда же Афонасенко артели е-тащня. 

He:xвwraer 14атериа:юв- леса, 
J:вр.пича, :&'Звеств, а.w:ня. Но жrо 

же виноват 'В "!-ом, "'ro 9 1940 'Г. 

rrpecт ~., еооо ку(). кетр:>'В 

леса а. .не ~о ТЫ'С. sy(j. ue'I'PO'З 

u.x было зШJiа:н:щЮв&IJо? - Т.о ае 
можно ~ и о друтих мате

ориа.лах. 

, В чем wнкр~но :&роются .вст.и· 
:вые 'П'РИ"ШШВЫ ИеБЪI!ПОJIНООИЯ ПЛfl· 

'IIO·B стровrrеляии? 

Взять орГ8..'1Шзащвю :и дк<щип
lоЛИ'НУ труда. Этсrг уч:а.сток tрабо· 
ты ва.ходи.тс.я в весь'Jоlз. вепуще'Н· 

В'ОМ состояннн. Только в _строй

тресте '9 ЭТОll 'ГОдУ rааJС'ЧИТьrвает

ся уже 135 J1!POryJIOВ. '1'6бельный 

У'iет на w:JioOI>ZX ~тро1Ц.ах В&ПУ· 

щен. \Не. оо'е:в:те 'l'OB. Ма.рьяхО'В& 

та()елыrые \дОО.IШ не •З&К'РЬI'ВеdОТ

ся на ВЗ.'МО&, I?О'В'I'РОЛЬ 'П])'JПОда 

не ра-боту' в ух<ща. .с работы w-

но о"'·азал"'сь. Перешли в. ·дРугое p.!D ва временвое исполь~овtщи • 
.... " Баищица Заекина в пер.вьtХ числах яц отnу-

ие-сто и rоже .D'рОИ13'ВеЛИ в~кры· т. е. сроком на один иес • 
sтого wecяl{a во tвре1iя своего де- СТВ!.Л 12 девятвметровых рель С тне, ва:rра.тиJШ двв:ьrи, а. :иw:ня журстВа 0"..аивзовала пышху. Уsвзв "'JiotВ.a. :в е ок.а:залось. И тольхо уже J" тех пор прошло больше полгод • 

"' об sтo.w возwутвтельиаu фarre, зав· ратп.лrо Ста :ш в третий 'Ра~ .не.па.i'IВ за 'IШМень. рельс тЗ'К . не воэв · · 
хоэ тов. Горевых .вапвса.:~ JIОК:ладвую Оказ~·вается Афо-Все г'11В' '~Ъl"''ХИ, XI8Jt обьтч:во, выяснять причину. .,. 

;yv в.а иwв начальника шахты. ы с артелн nо-отвесJШ на · :статью cllo вине иасепко за эти рельс 
На следующв:ii день появмся при· у кормил !ним пnll'\l>II!'Ta.>>. Но 'Ведь вз. проеnом лучил сено и всю ЗИМ • 

•. ,vv.o.• хаз Афонасенхо следующего содер- в п ... стояшсе с:иднт ЖИ'Вые тоди. Кто-'1'0 про- сеном свою корQву. .... 
жания (текст приказа. пр~mодится бо -шо" ведостаток ехт ооета;в.лял, 1ЮДIПrоЫВ·а.л? Так время ощущает ль n 
ПQдлиино. - РеА.): :rюч:еому же ·государiетво дмжно в рельсах. 

ре'Сnла.:.ШМ.'l'ы~я э.а. · эту ()езответ· сБанщпце Заекиной Марии Архи- Афовасекко окончатель о раз.lо-
'СТВе'Н'Н'УЮ раjботу? повпе об'явить строГий выговор за жился в быту, з.анимается ъшоrо-
В том же тресте Rе:ме])О'ОО- то, что взяла стакап без всякого женство:и. В течение года он б раз 

УГОЛЬ 'lltяt0'1'0PЫO oo'&i:Tbl СтРОЯТ раЗ!реШенвя, В результате рабочвм женидея 11 СО всеми делал раЗВ'JД; 
без CW:e'll ;а 'IIPOOJWOoB. пришлось пнrrь воду, через верх вед• Производствевные вопросы его со~ 

BO'!Ipoc о 'IA'iecrtвe 'l'&ХНИ'Че'СJtОЙ ра». 1 вершенно не ВIНТересуюта он от HI!X 

докумеiМ"ащrв пообхо:димо nод- Д~угой пример. 10 июпя возчик оторван. не волнует его и такое 
шть на прннiЦН!!IИа.'ТJЬву.ю высооу. Горбачев:ко после обеда вьrшел ва положение, что выnолнение годово
Надо IIРИ'ВЛ!е:JС.З.ТI) :в: строж.айш:ей работу пыtвьtМ. Завхоз тов. Горевых го плава за пять wесяцев текущего 
~6'ГСТ1НШН<>.~ТИI тех, жто соетав- ве допустил нарушителя трудовой года составляет всего 29,6 nроц. 
ля~ Sffi'Oдныe прооmы, хто от- двсци!L11ИНЫ до работы а доложил Город переживает большое за· 
стуnает 53ообще ~'Р прооктов и об зтоu Афовасенко. Последний на трудllеиие !S топливе. Снабжение па-сутсrвует- .. """ "'IVDC"''"' .n.a.-~-.'l'&eT без вих. OIJ 

в ". ..... ~".."."....., . .".... УХО .... v vv<> v• .,...V'V' покладвую :sа'ВХОЗа 11ЗЛОЖИ.1 реЗО.!lЮ• ~елевня TOПJIJIBOM ВОЗJIОЖеИО На Г • ,-' строnтре-сте V""Vv~..a.aAD - u.." д"' ""'ГО ,nou3 "..уховодители """ • дв·"··1 не 
~ .. ..:.~ не ста.вя в •пv "' "'"' ........ "' цию: «дат~ строгий выговор с пре- топ. С зтой задачен после ..., .дwr 'В iJ'<'IVV~ee 'В'Р~мп, ор'"'ан"....а.ци·й ~ зе.1tа!Зч:икав в а т а.пряжеч 

с РУ:Jrо'ВОДЕТе- • · и<> ду,прежденвем, так как у возчик справJiяется. акое весьма u · -грв.фи·ху, 'ВЫПОЛRЯ'lЪ !ILiJaв: по ~ev лись на ·вьшолнение их. известность во.их подРядчиков либ'ералыrо отвесят- б ко :sапах ОJИ· ное nоложевне с топливом ин чуть, 
лей. T&It 14 шоня 'ГЛ6.1ШЫЙ :ИВ:Ж6· са W' r.>mnl>.rt7· """тn.', tП& !ПрИВЛооtа·ЮТ Гор6ачеико ыл толь ПORa'ЗaTeЛJnl Х'&ЖДЫЙ Д6ИЬ, "Х&Ж- Ка:& Же ВШ'ЛЯДИТ р&t$0Т& C'I'J)O- а а .,~ .," .. " ....,...,..." (?) ВИД'ИWО, не бесПОКОИТ руКОВОДIIТе-

ДЬlЙ й II"P целый день отыс.хивал двух х ()тв6iТственносm браitод-елО'В на:. • лей горrопа (начальник rов. Чухон-дый 'Jolecлn, :в:а.ж. 'lrnapтa.л. ительных ор.гмmзвщн ИЗ.Ш6'ГО ОТВОО'СТВ6'ННЫХ •ра.ООт!Шi:&ов, ВОО'М'У· 
0 

"ТJIW са:мым ста- Афонасенко.. и е только nокрови- об 
~ебо'В&в::ий паJр.т- .щюеiС'ТОВ. НИ "' ){ев). Оки, прекрасно ~кая антиrо-А6солютиое бо.а.ь:пmнсrв() хо· города. 'В ~вerre ·.- Ща.Jrеь бесшоряд'ltа1lИ им же ~· но·в ......... я 'Н'а. orrvт:& укрывателей, те.пьствует варушите.'tям саветс~~:их 

......... ф ...... ......,...,..m1 Об 8ТOJol JIY'ПIIe 1 "'~" ~" суда~твенных махинациях нача,1!,-Вя.Й'С1'Вевн.ых И па:р'I'.Ийв:Ы:Х· рух.о- -.. .... ~ .. ~ ............... - nntt~<n l1ШМ ~оnущевнъrw:и. tИ не :мудре- ПI'IU'VnТ'n"'ЮЩ ..... ""'"збз..заnw:rвани:ю ro- законов, но и -сам хередко nроявля· 
1 

сВИ>Детооь~r-вую'71 _.,..1"ы "'".....,!""' П.4. .,.... .. ~ вика шахты Афооосенко, не nрини-водиrелей действующих пр&д- в-сего. · тт~ ~ JIO чrо nп:.FJta·зы главного И!ШЖ6- с-uда"IV'твен:ных се-рдс:тв. ет иедвсц,вп.'lинированиОС'Iь. чтобы 
J' а'Виnьно поняли ре- эьtiiолнен:ия :ПJJ8на~ цnw.t~Ы ·~... • -"' " .,.... мают IIИКЗКИIХ: ~о~ер для того, ПJ18ЯТIШ пр • ются -· иву........,мъ- иера ого яодчии..,.ыв Щ<>:n'О об· Ноюtiх<>ДИМо """"" добиться Афопасеmtо часто пъввствует. Кро- прив.•ечо осо х отоетстоеннооти, mенвя ХVШ шв.ртi)ОО!фереицв:.и, явля · чтобы .ни на свою 

по-балып6'В1rотс:&п ВЗЯJIВсь ss. ооу· ными. Вот да:нные вьmолнехия сужда.ю'tl прежде чем 'ВЪIПОЛНИ'ТЬ. тахоrо по:~о-тення, we того, чrо ав проnивает vсю продолжают с юsм нянчиться. 
- ществлЕmИе щ, и реауль'l'&ТЫ плана .к.а:пвта.пьных ~- sa. ПереЩюем р.а()<УЧИх 'С уча.стха. одном об'екте не начиналось заР}lлату, :sани:иает еще .J{евег У ра· Неоднократно рабочие сигиадJШI-1 ~" утве.,.,...доошя бочих и не возв.ращает их rоимв. схазались иeмe~JierJJIW. Mlro'l"9'e 9-и- l'ОД: на v.raCI'I'oR - uас~овое явление. строителЬ'~ТВО до ..... ~ й ров8Jiи начальнику гортоnа о пенор· 

" • Год lllaзaд Афов.осевко брал еза -Трест к~мерогоуго.'Jь- 850fo\ за 1 "•· и 40 о/с. за 2 месяц• к плаву 11 кв. .На об'е:в:те того же Ма..рья:нО'В8. OJPOOOtтa >организации работ. wы:. у sавхоза т. Горевых 180 руб- мальностях на шахте, о растраnж_n-
Frузбассшахтстроii -58,5. • 35.1. • • • брига~а. 'ПJIOTRИJtoOIВ rов. Вост.mн· О налой в бмьmой .мехашrза- .11ей. До сих пор ету C"'VYJolY не воз· рtrва.вви государствеиных средств я Эиергокомбиваt --44.5 • • 54 • • • • (j -~- материалов со стороны Афонасепко. J<оксохи:изавоА всего -18 • • 27 • • • • цева rв те'iеЮ!е w:ая IJI"J)OOpa.cъma.- щи. Наmболее МоОЩНуЮ азу ме- ...nа'тил. в liiOЯбpe встекmеrо года У 1

• й Н -.- 6 О том, что он является п<»rровilте-из них nоАрядно-42 • • .. • • • • ла.'Сь 26 ....,3 , брв'Гада rов. Гуле• .Х3Ш!За.цни ][Кfll&'l1 C'l'PO тpecrr. о меня АЭЯЛ 238 рублей, у отгре щвr.:а об, пОJJвомочеи ...- пем орогульщиков, оргаввзатороУ ект, где у - "".ИЧ: - nl nаю, На vru<н•тке 1-i 1 .И-miОЛЬ'Зует он ее иа. 00-30 щюц. Гай.нанова - 61 рубль, у Газвзова-НWN no строитезьству ... "' _.,u о1 ~ ра пыrиок, также была написана не од.: тов. Фродмав, всеrо -45-7 • • 35,2 • • • • С'l']IОЙтр"""' в .... ".ибьtло 111 На ого баsо ...,.,. Кпа.дбВIЩе ... 135 рублей. Всего оп sцдопжвя - на д<Жлодн•я. Однако • royrooe •• 
"' них nодр•дsо -21 • , • 19 • • • • ., бочвм 614 рублей. Из отой CYJOIW Работ' 

_ ~~-.....:=3,.,;-0~- -.-"t: -. ~• 11 • • • • человек, .. ~ыло 154 ч:еловеока. и '1'. c:taвa.ropoo, • :ив: 'I'Ч>.'ТIЬХО попьrт - й r реагируют на эти сигналы. ,J--Au~~ .. ~vvo~ ~ ;yv вернул 37 рубле только одаому а~ ЗавоА им. XVIII С'ез•а ....___ __ __,.. - Рп случаях с-rоль же ю'l'сЯ: приw:ев:ить ИХ, овн оха.зы-
577 

пvблей nв: в•в гортопа редко бывают на.J ВКП (б) •cero -36 с: иапла года к 5-меся'Jноuу пжапу зазову, остальные rJ шахте, не занимаются выяснением из ниххозспособом-11,3 - - - - - Ч&СТО 'Перебрасываюrеа n .,..." ll ие:исш~виьrw. sa 1П1М в числятся. 
1 

J70f 2 П аву 11 КВ а nрвчвв ее мохоА работы. , • 1 Кузбассеrьстрой - 8,4°fa за кв. и о •• меС11ца к 11 
• Вс.е .это порожда..ет безоотооrст· Ме.ха.В!11'ЗК ~епмны 8 Не по наввачению использует Афо-

Оео6о следует осТ811Ювиться :на lt()'В'ферЕm.ЦИИ на стройu.х 'У'СШели веннQе от:ноопение в .порученно· отдельны:w:в ребочmm. о луь..а..а. .,., е ему подотчет- Разлагател~ трудовой 11 госуда~ 
·работе стр.оuтельвnго треста. nро'Вести uwа:н:ию эа.седен:ий, lt4Y д&.-rу. с.им движе-нив, о вн~~&н:и:в Пб· иасевко 8 выда ях .ати ственвой дисцwn.лины, nокровктеп~ 
~ем 6.mпж.е :в: 'C&'IrolfY бJJai!'OIЩ)и- для профорw:ы· ооста.'Вили неро- Весьма бе:ютрв.ди.ая .а;арти.на. в редовых 'JоlетодQВ труда. в тр&сте вые суwмы. В pe,/JiCиx Указа от 26 июня 
Я'ТВООIУ С8ЗОИУ IC'I"PPИ"1'6JJЬetrВ&, ПРИ:ЯТИЯ, :И&IIJIIC4JJВ _" •J """V'Y> - С ООНОВИЫ:W:, Muu _. - "" .. ТОЛЬКО ЛИШЬ р&.ЗГС1В'О.1)8.ВНЮТ. """uv р"""~,.,:ю ,.J(ила•Qу.,..тпи .. , В" О д~ги нолиостью sатрачlf8аютси ва 

11 
ll'eM етот "PffiT ~'1. :хуае. ций, а Р816ота'l'Ь nродмzа.ют по- с-пuа.новс.ху.ю работу докуvеа- nриw:енении PY"'II.'OIГO ста.х&н<J~ВСко- нужды ~хты. Пмоавну из вих 

Пла.н был 'ВЪШО\Шiев: m ста.р:mв:хе, по-д;вдО'ВСIШ, &Уда. 1:~- '1"'!k - варядом. Он аа'Ча.стую го · инcтpyvetl'fa 1Со0186рmенно не иногда Афонасенко ра.стра1rЖ11рввает к судебной 
январе ва 68,7 щюцml'l'з., вая вывезОО'. оовсем не выдается, & :в:ое-'Где DPOJI'Влsrют ваботы. Хотя в Кеме- на личные нужды. Но в бухга.'lтерии 
февра.ле - 56,1 :t НавьmОJШевие nл.а.ва по етро.в- выда.еrея/ пооле BЫIIIOtJIH&IIИSI ва.- рове, С'ОЦ РУ'ХОЙ у 'I'РЕЮТЗ. нахо- гортопа ПJioxo контролируют ра~.ко-
llарте .- 47,5 :t NЛЬС'l"ВУ и етройматери.а.л:а.м дв.н:ил. ЛодыРям, Р8&'18.М это на- дитсп та':& м.зъrвв.емап на.уч:но- ----------
апреле - 82,6 D JI'В'JI.JIOCЬ результатоУ 'WЮХОЙ 'Р&· .PYIY. :Еследова.тельсха..я ста.JЩИя, ~о-
Из всы сriWительm.а: CllpN.RИ· ОО!'ы .tМ.рт.ий'Ньп: орга.иивацвй. Heooxoдmro еоостаиовить зна· rорая обязана_ <аа1lИмв.ться В'Нед-

Г. ГУАЬАДУЛЛИН. 

8&ЦВ'й ВЬИЮЛ'ВИJI& :ПJНIIИ 1Н111В0'Г0 Он:и еще не сдела..m реmитеJJь- чение и порядо1t выда.'ЧИ на'.l)я- рением стахаво:оохвх :внструмев-
~ртаJI&. 'I'OJJЬ1tO. tодв:& &р'118пЬ вого ПО'DО.1)0'111. :в стороrну П'JЮИ8· дов, сочетать :их с !Суточным rpa.- ТОJЗ, )iO 11Ш "РtЮТ, 

1111 
т-о дi>Уrой 

сТрвt'ЫI аят.sлет!t8.», водс'l'В&, К&.JlO 'УдМ8!011 e.wy .II'НB· фJВОЫ JМrботы. ~ НМiравить 'Ве знает, "'ev due. эани}(ается. 

ДобрОВОJ\ЬНОМJ коллективному 
страхованию 

повс~двеввое 

{ 
Не луЧШе ~ пре,аrриа- маRИя. вв:в.мание щюфработюrmов :на Коло'Сса.львая строительная 

I'ИЯ, 'D<1~ЩI{e ~вые одв;~~. - Jl8 ОС'ВО8В'ЫХ 88"18СТВМ- IICDI'rpo.Jlь по труду 111 ва]mлл.те. nрограыиа. !ЭТОГО и мижайmю: СтаТЫI 120 0ra.'1mre&oй 1\он;сти- 1 ниях Центра.льного района ПОС• 

жизни

внимание 

..,.,..,...., .... lla IDIX во -•l'ви во • """'""'""""""" ........,...ей Нообходвvо ВС>Wровкть """'"''"У будУщих •ет 'I'J)вбует кроmtого '1'У'ЦИВ rJJaCит: "'•••но жр&йне поудовл&Твори• 
да:же &лекев-мр:иый порадос, •e'l1 любоrо предrrриятия, в tv~~ 1[ИС· ~ооJiь"ЗООвания 1t11&Л'11ф1ЩJ1рован- ll'ЫJI& в 11иде nредпрШI'n!й 'П'О <Грв.а&даве ССОР .iut:eюr пра·во rелъно. 0ХН6.1" в:ол.леЕти'Вны~ 
и ПОПЪI'J'(8 Р86от&ть !1Ю !"р8фму, ле и е'r.I)ОительОО'ВЗ. явu~а се· m.u: рабоч:нх на вrоростепеивых производству сюиовнЬIХ и подсо- .на. :w:а.тер.н&JlЪIНое обеспечвние 

8 
~'Трахо'Воll.нием соотавлявт то.'!Ыtо 

."убо пар"'"""""' ...,...OJJOrJrJe- бесrо"""""" IIPOJIY-... •оботах, обоеп""""""" "" DМооб- биш отроih<ате~ов. rтароств, " .. .,.. _ в е;пуuе .ЗS,< проц. • общому •••вчествУ. 
сха..я дищип..'IИН.а, '!ТО DРIIВОдит ХV'Ш парт:в:овфер&!ЩИЯ IDOO'pe- JЮй рабо-чей св.лой, еовде.ть поо- Наряду 'С УJI"У'Шiеннем работы 6меwн и потери трудос'П'ООобiЮ- работающих. 
а ОО.ьmой • ..."._",.., ·• во- бо>а.л& JipQII3ВI>диrь - 10 """JПЮ дойс,..уJDщие КOJIJIJ!e•c- действующих подообиш П1>•д· сти. Некоrорые W>~солы рвботают 
вьrпо•неивю а.."а. За и..,.ый по YCт&НOWiorrпol! свб""""""""'""· 1JWO брвrады, обеоп......"ь •сем ОРПЯ'I'ий мьt доJIZпы впа.чвт&J~ыю Это шр&во обеопе'Шваотел mи- образцово. В ""Рболыmце (пред. 
~'1 С.ТJЮИТельн.ый 'l'Pete'Т ВЫ· добИIВ&тыс.я ~тewwrи"tee:в:oro необходимьrы ~ля BWIIOJIHe.ttия и реюширить базу. nр'Оизво~тва.. ·роюrм развИ'Т'Ием социального jХО»СОда тов. Илларионова) все 
t~ОЛНИJI плав: сmrж&НИя ~есТ<J~Вw:ост:и. Дм пвревьmолнtmН61 00~ вьrработ:в:и. стройма.т.врИ'8.лов, осваивать но- .страхования рабочих н слуав.- .рабО'rоШкп охвачены холлект·ив· у на ~1 orrnn.n • Ну.:жно ОIСобое вн:иw:а.н.и~ o<Spa- fМV\ИQво..,.ст п по ХИРПИ"l ~.......... строителей сато оона'Чает - Yl- вые виды сырья для ~..-~ "' · щих аа. с'lет госуда'I)Ства, бес- н.ым страхоmнием. 1 рИ!Чам, мло-

» ИЗ'Вестл. с 50 
» ладьrваться в у'ТверждеН!Н.I:.М cw:e· '1'ВТЬ 116 орм.низацию труда 111'0· ва ма.тери.а.лов. Необходmю тaJt- nлаТJЮй w:еднц,инс~tой помощью, J"Ие юз них страховые взносы 

»л&еооа.готов1Ш1l 30,9 проц. JЮДЬIХ 'J)а6о'ЧИХ, оканчпrвш:их .Же повес'rtи решительную бо'Рьбу ~редоста.влЕтВем в по.:r.ыю·ве.ние Y'IIJ18.TBJIИ у.же за.. год. Нтыохо М6СО'Вьnюзхе с 87.1 :t ты. Ф30. В стройтре~ете оо Э'ТОМ не за. ............ .л ..... ю дефt:ПТ1>'тньп: мате- .... р-,..,._.,ют в "'той .-.l(ла ...... и ...... л:те..-Однв.lt'О в этом году по вс-ем "" ..... nv ..,.,....и o_,..av........ ...._,.. (['рудящимся ШHPQROu сети J:ypo- · II.Uu•a. .. vu "~ ... ...,. • ...,-3а'80ды оолпро:.rетроя (дирех- позаvОТИЛИ'СЪ 21 
'l'&V в ...... " C.Jt........ рнаJrов. в стройтре:соге, ~Например, .РТОВ». :rнвы ГРЭС (пред. :в: ом сода. тов. wnr.ttxa.м Шl1t подрядным, t:'&Jt R ФЭО олняют нор-

rор тов. .Масалев) выполиили ве;fщим:ся хооспоообом ИVВOO'CII mхолы не вьm ведут uа.дху :иа це}(енте тахи~ Среди nрО!Водн·мых парт.ией и Кох.шаров), Мехзавода (пр~~. 
план эа первый коо.ртал на 57,~ зва'lительное 'Удорожаине 7Ip(Y.l'}m vы. J't" сооружений, uа.дха ~рых .Д'OJI - :рра.вительством &~ного'Urеленньп мшода тов. СмолеiЩев), R&м· 
проц. nри че.м недодал.... .... сu-етно"' стоиw<>с'ТИ. pVW'WD.n.'I'I"D'тe- .жна. JJРИ'З'В'Одвтъ~я .., · ,W:еJЮПрия:твй, иа:правленных на .аелдора пред. коо,rоод • ", ГЛ"' "НЫМ . XVIII .парт!ОО'.Нферевщия R v опа, извести ( а. тов 

- u "...,..._ пленум об.wиа В'ШI(б) оотребо- ~ · :Г ) ООра.3'0У: sириич лy"'IIIИ'' сортов. , ... этих. cтpoe:Jt валеза:ют '81tЗр'Ма.Н На острон.хах ощуща6ТСя ост- tд6Jlьнейmее УJI)"Ч.ШеiНИе uа.терв- pym и ряд других. 
....... вали в С.IЮИ.Х 'Ре'Ш<ШИJU ycтairo- Ф н ""- е 

Ta'Jtoe пооорное О'rоТВ.'В8.н:ие е """'Уда:."...".."а, nа~nл&"Ш1W110ТСЯ ro· . рый нед(ЮТ6ТО!t ~в&ли ицирован- .а.лыН'о • бЫТОВQГ() бJ!М'осостояiШя в. таких ltPY'IIRen,шИ'I: пр д· •vv '!'"""' .,._. 'ВИТЬ строжайшую ТеХНОJЮГИ'Iе· 'Въmолнени-еw: ai.Jia;Ha по стро.и· С"''дарствоопьum средс'l"Ваw:в .с .JI.~ .ных идров ра.()О"Шх, а тахже з.-рудящихся ·ссор, большое sна· щщнт.нях, .xa.:s хокоохимза'ВОЛ й 
" с.хую ДИ10ЦИ'IIЛИну, •uu 1Э'1'0 Я'Вля- у IV о6 ( IIV\ID Пре·ттет пред .-ельс-тву и стро катервалам бра .... -..ттелами, бол""7'1:1&\m,. ,дОО.QР· жомандиров. 'iитывая ~'1'0. .чение iВW:ee'l1 д ровольвое кол- пред. IЕОисода. ~..,..,, ""' , • 

"""""' ."~ ется залогом 'ВЫСIОХО'Jtа'Ч&сТВев· х й) ." нввЛ'ОСь результатом невъmоJJ'Не- Г"ННЗ"'"""""'"'..... тгn.ои'З'В'Qnства, с й пленум обRома. обЯ'З'ал р.азве'J)· лехтивное ~тра.хова.шrе жизни .завкома. тов. олминеки , зав.:>.., XVIII а. •.нv,.м .... а ~v "" В'ОЙ, 'ВЫООХОПрОИЗВО~ИТМЬНО :И XVffi ' ( ' вия истарич:ес.JtiП решений 1 ва.руm!М'елт.m технолоnrчесхмо нуть сеть J)З.'ЗЛИ'IНЫХ Jtyptoo по трудящих:ся. tJ[М&н.и пa.p'JIC &Зда пред~ 
:парrоонфереВ'ЦВН :и решений IV рентабельной работы. подгатО'Вttе nаJП11фнцировавиых По ttоллект.ивноw:у стра.ховв.нию коисода rов. Фролов, предза'В&О4 плену14а Новооибпl)С'Еоrо обЕОМа Р6ЖИW:~ техR.И'Чес:&их во~» и ~- Одв:а.&о 'На хеиеровсв:их строй- хадро'В. Но ии на одной стройке жизни Jtа.Ждому ва.с'l'ра'Хова.юrоыу .ма тоз. Казанников), max'm сПдоi 
ВКП(б). ~ месяца.-после па.~- ловнй. их технологВ'Ч:ес'n.п дисципJШна нет стаха.новсJtИХ ШitOJI. Курс.о- .и их оо'ыыrм OM'3ывa&'I'CJI едино- .онер» (предmа.rгкома. тов. Не-кра~ 

Себеостовм:остъ строительс'I'ВА выражается в сле~ющих 
рах: 

Трест Кемеровоуголь по об'екту 
где нач. тов. Стебаков 

Эпергоко».1бинат 

~завод 
JТЗ 

За<вод .IIМ. ХVШ с'езда ВКП(б) 
Кузбассшахтстрой 

Кf36ассеты::трой 
Строительиыi! трест: в П'Варе 

в феврЗJ!е 

в марте 

115 проц. 
104,2 с 

104,1 с 

117 с 

104 с 

155 с 

106 с 

114,7 с 

124 « 
113,5 с 

.nнФ· 

х плаву. 

с 

« 
« 
с 

с 

с 

с 

Эти цифры свидетельствую-r о 1 в том числе 'ПО адмхо3расх<>дам
/I'ОМ, что ·сотнями 'ТЫМЧ р~лей, 35 тыс. 'РУб. В тресте Кемер()ВО
nущенных на ветер, госуда'РСТВУ уголь перера.схqдова.но уже 141 
нанесены огромные ~ыпи. тыс. рублей. 

Невьmо:rнение плава по об'еw:у Ес'I'Ь щюсrо в.некдО'l':И'Чееи:не 
и се6естою.юстп С'I'РОВ1'&11ьства tфа1tТы. Гаоэгольдерс~рой 'В t.~ao 
вы:mв.но нк.зким и 'iествои ра.бот, вьmош1нл ра-бат .на 1952 руб., в. 
огроыныv чнсл01оf .zrepeдe.1ox, не зарплаты :начислил :Ю72 руб. 

ра.циона.льны.и И'СПОJiьзова'В'Веы Желая gа.vа.эать, с.щэыть соою 
рабачеfk силы .в w:еханн:нюв. п.1охую рз.боту руJtОводитооrи • 
ана:чнrельными перера.схода.11И строате.1ы1.ых орган:вnа.ЩJй вые -
по наtt-1а.дныУ, 'В часrн()СТП ra.'ВJIЯIOT w:ножество о6'811tТИ'Ввых 
е. ннстр&тивно - У'П'Р8.Влевче- ТIРН'ЧIШ. НЗЛiриvер, ру:х:О'В()дwr6JШ 
сJши расходам. стройтрЕJ!Ст& вr.егда. и 'ВСЮдУ .00-

:находится еще :ка н'lrоком: У'JЮВ- вая рз.;бота. евеорвута. Обуч.евие .вреw:енная w:атериальная помощь сов) де:~) .коллективного стоахо' 
ие. Обратнwся х ЩJ1N&])8.1l. !Jlpo- I:4l!ioчнx вторым :в: 1'ретьим про- JНа -слуЧай смер'11И .или утраты ваmLЯ п-редо{:тавпли сами·е.ку. 
раб Яrуон:ин сдела.л под:г<JiЮвху фессит.i не 'lТроводится. Эково- труд0011особности. Досте.'Точно Де. ша~-те сПнонер» нет даже 
под ~СIИлолН"ГОвые IIIOJIЫ с явщ.тм мн'tfескв.л }""'leiбa СТJЮНТельпых ~·казать, 'ЧТО rолыtо по IНашему 1 ;rредсеодв.теля .головното wмсода. 
6р&:&ом - на иасьrпной rруВ'Т. .жадров так же 'Р&'звалила.сь, а .г<JРОду 'За .исте1m1нй rод -выnла- На ·Мясокомбинате, в артелях 
Лолы щюва.лнлпось. Якунина. по- учять наД() и. е!С'Ть JtoOГO. В чено страхового пособия 275 ты- с3-я 'Urттплетка» и сПобедите:~ы• 
низили в должности н: этим дело стройтресте рwспает б&з .пеоб- сяч: рублей, в. sa 6 с половивой ~оверше- r.Jo Н• вед-ут работу ПJ 
~пчилось. Прораб ~еJЮТОIВ, на.- ходнмой теiНИ"'..оокой подготов'ltи .ыоояцев 1941 года - свыше 14:0 .хмлектл]З)ному страхованию, пn 
Р}'IШИВ технолоr'Ич:еепй реаи:м, 10 прорабсm w бО д-есятников. .тыс.srч рублей. • один 'Человек не застрахован. 
сделал брв.:& в ответствеН'Ном со- Были cooдGJIЫ J:Урсы повыше- Семья yvepmoгo гр-ив. Велиха- J'де .же причина зтого? Она 
ОРУ'ЖОшm-фун:цаменте под 1tO· вия nал:нфmищип среДllих ш ма- .:пова. А. В. (.wхсохи.м:за.вод) по- ,кроется в том, ч:rо КОМ'С)ДЫ та.м 
тел. Вlma 'l'У'Т ве rольхо Гуселе- лых ХО"М8!Ндиров, Н'() развв.лились. .nучила страхового nособия - .са.моустрапились от воnроса ко:~
това, во .R руководителей СоТJ>Ой- Уnравляющий трестом тав. Цепу- 2000 р~лей. Томрищ Ш8'Венев лехтквното страхования жизни~ 
ТреСта.. Olla ПаруЧили это ОТВОО'- в:овсitий 'ВЫНОО за эrо выrо'Вора .в. n. {мо:хзавод) ва. У"1".1>а.ТУ тру- ~аосово - раз'ясннтельной раб1· 
ственное осооруженве ч:eJIOв~JtY нач:альвюtам iiО!НТОР, 3 в9сста- .z,rосnособности, прок~~mедmую на .той срсщи р.а.боч:их и слух>ащf!х 
воопытноvу и ве пров~рили ход новлен:ия XYPWD ·не добился. lDРОИ'Зводстве от несчастного слу- о nользе ·страхования не завл-
работы сами. Партийные орrа.нн'Зацин пред- ~я, пму'lнл - 1000 ·РУб. в 200 .маются, в. nрофсоюзные opraнr.· 
Примеров подоб1rого .РОда О'Чень рублей пр.емию • в:а.дба.В'ltу ва tЗfщии юrрлтся с этим. 

w:ного. Ухэ.з .11,рооидиуw:а •Верхов· првятий - ве.~зч:иков и C'l"J)O&Jt .нrоrрерыВ'Ный дмrолетипй <"Таж 
1 

Прич:()м, EYЖIIO от:меrн-ть, что 
ПОJ'О Сов6Та СССР от 10 июля в в облв.стп строительства. работа- l:тра.хова.ння. .и rородсхой хомсод ('Пред-. тоn. 
строительных организациях ела- ют плохо. Они ве вспо:rьзО'Ва.mи Рв.()ату по -с~хованnю ЖИЗJm 8anopom'tfcoнкo) далеко недос'I'а· 
бо претворsrеrгся 'В жизнь. Ноо6 - nрава :кon'l"J)o:tsr :вад деятельно- трудящихся партия и правитель· тоqно контролируе-т работу ком• 
ходимо заставить ~троителей :не

У'J:ЛОНно осуще'С'Твлsть Уsаз от 

10 mолл, повести жесточайшую 

6орьбу с ()орв.ходела..ми. 

Нес:&оль:в:о слов о 'I'&ХничесхQй 

.ЦОJС'у'Мента.ции . Брак техmrч:оохой 

е'l'ью ащ.шnИfС.тра.:цин, не 11ооор- ство возлооки.ли на органы гос- сод~ ПРС'дприятий и учрежде· 
.вулись· uцow: :в: ~торю:ельству, " • "" •. u _ nтpa:ra а В"""ТРИ ХОЛ.ЛеiТИ.&:>В- ""И" В орГаНИЗаЦИИ 'lt;)JIJI~ICТИ BD!:H~·"'--1 

ла :в:ошrо<:.ив еодействия гос~р~- ~ страхов.ания жизни. :не 'Проявлл.ют заботы о нуждах б 

двту и с ереrательн{)му ' делу. Пора всем RQмсодам .в nрофсо. н интересах строительства., 

работа.ю11 со строителями. 
не СЕтрета:рна.т ВЦСПС С.'Воим по-

от 10 wа;:рта 1940 ,ззным органпзацплм П)щ~риуть· 

По 'Вfl.!tла.двым расходам в пе- .srспяю'l' вевъmо..wенпе плана <JТ-
....J(' доку:меuтз.цки ПРJl'ВОДИТ Jt OГJ)OV· pep&C'tJ~Yre ва выпооненньrй vu ем С}"ГС.rвпеw: те.rнв:ч:есwй :ца:умен-

работ в строf!тресте 6ыло пере- тации, иедос-мтrцw 'lf&"'"ЩШa."'oв, ному удорожанию ceбeci'()oШLOO'I'II 

станов.'Iени-ем ся лицом :в: воnросу хол.леБтnn· 
обя- .годе. Q' ховтроле со С1'Jроны :пого страхования жизни. Нужчо 

111рофсоюзоо ва раб<Уrой sоw:сО'Д'ов подобрать ра6отое>nосо6ный актП"В 
по добр;,волъuоvу :z:млехтпвноwу с тех f)асчОО'о.м, чтобы 'D блпта.й· 
jСтрахованию обnал nрофсоюз · ,шее врема органнзовать JtO.'IЛeR
.ныe оргапза.ц1ilв осущесrвлять r.пвноо стрв.хооонно .на uждс.м 
7~0JIЬ за ~•~й ХОМСО~)В iВ 

ПартнЙ'ные органВ'За.циИ 

эаны по -настоящеvу nлооать в 

дела CDOIU ·предnJШятнй, хорошо 

организОВ&ть WIООСОВО·nоли:rпче-

1жую ра.ООгу, 'СТ'&хаповсхоо двв
~ение. 

рв.:сходавв.но as. • uесяце. 1114:1 плохой Gр.га.Нit33.ЦИей "''РУда аа строптель-ства. 
года. - 499 тысяч рублей. Пар~- учаепах (?). С последник дО'Во· Что, 'Н&Dp!n4ep, тресту Кем ро-
ра~ход по а.дм:инистра.тивно • хо
эяйст.вепыw: ра:сходах а& ето ze 
/ВРООIЯ <:оста.ввл 389 .руб

лt-й. На о()'еаr:те, где ша.чалъних 
етроительсrва ,.ов. Ма.рьSJН(7В, 

щ~рерасход no 'IIЗL'la.ЦНЫN эа rот 

88 П&РИОД СОСТ'аВ'И.'I 45 ТЫCSI"' руб-., 

/ 

ДО:М ВПОЛ'Ве J.RX!EHO СОМtа.с.JIТЬСЯ, 

во руховодите.ляw: трес'l'а с.11ед<r 

авло бы пОУеяыпе за.шrкатъс.я 
6опrоввей, & больше ор['&ИI!'НЦИ· 
ей труД'& Н& У"f&СТХ.Э.Х. 

Нео>еновате.'IЬНЫ и первые ne 
ПРВ'ЧИВ.Ы. Стройтрест а ~А~ 

IЮУ'!'ОЛЬ С"ЮИТ U.W6ИНЫЙ :Uрьер, 

.который вarч&JUJ разрв.бз.тыве.'IЪ 

w нero;mow:y проекту? 

На ~рование z изьюха.-
вве быJЮ ватра.ч~но 41~ n.~c. 
руб. 8 COC'IUИJIИ 'П'р06:В:Т 

На.до no~oввollf'y, деttстзптель
ио по-бмьmе'ВJfс~и 'РfiЗВ&РНУ'ТЬ 

~орьбу ва ре&Л1J!Эа.цн:ю pemeftnй 

XVIII парпонферевцив - в ~ Г1)М 
"11 • ...., --

е&:.101' wnexoв. .. .. __ _._,. 

""~~· ..., "'""'"·""'v предnриятии, в учреждевип, Ц9· 
о:в:азьrвв.ть :иv по~JtИевиую по- nA 

re, ~мене н ()ригаде. ~е 'Трудя· 
.wощь в деле Р8.З'ВifТИЯ soлn~a- Щиеся нашего города. должны 
'l'ивного стра.ховапиn ан~вв "'"PY· 

~ыть тLСтрахоnаннымя. tfЯЩВХМ. 

К соаt6..'I&к:вю, аесм<пря .11а. ато, Ф. НОЗЛОВ, 
~дело sо.лJJеЕ'П!'ВИОI'О .. ст~овапил -страховой мнеnектор Ц~~пь• 
иа ПJ.!&~1lяm.u • 11 де · ного ~-н~. 
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Война в Европе, 
и Азии 

Африке 

к у Э 6 А С С 

Д~МАСК ЗАНЯТ 
ЛИГ ЛИ ЙСКИМИ ВОЙСIАМИ 

Выступление парламевтскоrо секретари 

авrлиiскоrо министерства труда 

НАВСТРЕЧУ · 
ВСЕСОЮЗНОМУ ДНЮ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖИИНА 

ДНЕВНИК ВОЕННЫХ ДЕИСТВИR 

ВОР ДО, 21 яюня. (Т АСС). 

АJrеитст.во Гавас - ОФИ переАа· 
"' , что Дама.-а>:, · звак.увроваивый 

'Фраuцуsсz<'ими войсками, занят апг· 
'П·&редает в.н~ли.й>е:к.ое миниетеор!СТ· зенитной :а.рmллериif. В каждой Третьего а131ГУtСТЗ. 'В"СЛ етр-а:на. 

JЮНДОН, 21 нюня. ·(Т АСС). Itax 1 за:нности itp;к батв:реях т.яже.;юй 

во нНJфо_рмащи.и, nарла.ментек:и<Й тахой оотароо буд-ооо ~а.нлrо оою· буtдет .rrраздн.овать Всоо01юзныЙ ...... "'\. 
На англо • германском фронте сточеныне бои. По сообщению И">З ~и- Лlf'!анами. еЕШР-еt'ОО!РЬ МИtНВетерсФва труда. я ло 200 чмавек. ЛНtчный соотз.в День железнодорожника. На Же· 

значительная активность авиации. ши, в французских военных кругах нациооtuiЫI!ОЙ ООВIИннооти Рмьф смоопа.нных бli!М.I.Р&Й будеtr состо· ле<зных дорСУГа.х подгото.вка. Х 
Германские самолеты, сообщает-ся в заявляют, что пастуnлевве англпй· ЗАК. РЫТИЕ ИТ АЛЬЯUСКИХ Эштон, ВЫIСту'IШВШИЙ с. -PEI"'ЬIO в ять наоолоо;вну И'З ЖООIЩИН. Жен· эrому дню рtЮвертываеrея под 

. сводке германского командования, сн:их войск ка Дамаск прододжает· Но'l'ТJI'Н'Геме, заявил, 'iТО в блm - .щины буд'/Т 11'еПОЛЬЗQ'ОО.'ПЫ в М· ЗН6.'JОО.М дальнейшей мо6или~ацни 
соверишли налеты на nорт Гримсби ся. Передовые ·-части аиrличаи утроы КОПСУ ЛЬСТВ В США жaйiii1IO шеость 'М:В~СНJЦВIВ а.и.глий· . ч.естве ра..циоош~раторов и .ООСлу· всей армwи QКВIЛ·ООН.Одоро.жнИ'К()В 
е nортовые сооруженИJЯ в Грейт·Яр· 20 mоня подошли к оа.зису, Гутах, в ск-ое Пра;БИ'rеЛ!JС11В'() ДOIЛWJtROI п·n.и- жива.ющеi'О nepcoora.лa I!IpiИ ооуко· на вып-олн6!ние- решений XV'ПI 

д НЬЮ·ИОРК, 21 июня. (ТАСС). ~-< ф r муте, а также на аэродрОМЫ, pacno· центре !КОТороГО находится амаск. ВJ16"ЧЬ 100 Tbl'CJI"' ЖенЩИН В ВСПО- УЛОВИТМЯХ_. на IIJ'.PИOOpaX 'IIO 00· пар:rНЙНОЙ KOOI ереRЦИИ. 
' ложеиные в Централь_ной о Восrоч· Аrентство АссошИJЭйтед Пресс сооб· Агентство АссОUiийэтед Преес C.Qoo :М:Q!'а.Тоохьныоа чwет.и а.рМJИR и в~r р~дмению высоты, а та:юже з ка- На .М:ПО<ГИХ До()роГах, 8 че-сть Днл 
вой Анrлии. Германские nодлод!КИ щает, что а-ВIГЛИйские .войска аачали общает, что Рузвельт отдiал nриказ енпа • воодУшных сил. Женщ.И'Ны чоотве пюфер'О!В санита-р-ных и жел·езiЮДQр()ЖН'ИIМ, с нов-ой -си · 
потоnили в севе.рной части Атланти- аNку, ва rлавнуЮ ЛИIВИЮ обороны 0 зак.рыmи всех итальян~ких К:)Я· будУ;Т въmрл.нsrть ра'Зличные абя· других аВ"l'Оыоои.лей. . ·' ЛIQЙ · 'РЗ!згорв.&Т!ся С<>IЦИа..'mютm~~~-

"" Ф ерия сулыств в США. Все хоНсуль~кюе е~о8 -сорВ!Внооание. РООотники·от· ческого oкealia несколько англнu· Дамас-ка; р'аацузская арталл 
ем газе представит-ели И'l'&лии дО.лжпы по-- д"'Ле .. '""'Й, заwдО<"В, :деша, вwза-

ских торговых пароходов и воепо:.нr отвечает ожесточенны-ы огн · • -.· "'" 
н s .... бшает что кинутi1 . амерИканскую территорmо Л·"В •И ди-ста:п••ий IIIYTR .с·орезну· rательный крейсер. та « ьtо·r10рк таnмс• соо • С · 6 · v ..,..., 

б б ДО 15 НlOJIЯ. иrвалиаапиа •ла 0 вару...,евиа Агентство Рейтер сообщает, что в аиr лийекая авиацвя ом ардировала = ,.. ""' • &u. ,.. I.{)ТСЯ оо. вьпполненн-е и перооы· 

aoчii на 21 июttЯ анrлийская авиа· Дамаск. ОдновремеRНо заместитель госу· - 6 6 
у об• аа ... •rательвых ом ция совершила неnродолжwrельяый Агентство Гавас (ОФИ) cooбuta· дарствеJШого секретаря эллес • &u.a 

ожест-оченный налет на француз· ет, что 'Q центральном секторе явил, что ов предложил америкав· 'АН'глийсков -общее"11В(j 'И'нжене· ннтел-ей, раз:мы"IW.ющих электри· 
ское побережье. оккупированное фронта фраиnузскв& · оойска продол- сv.им посольс'ГВаt& в Бе.рлине в Риме. 

IИWВ m·тчудставил чесltУ'Ю с.игв:алЫIУЮ ЦIШЬ при не· 
герман.....,й. в ту же Н()ЧЬ_' англвй· . жают преаятствовать наступлению о}Х'анизовать oropa1111<y в США всех _ ров "' эл~тр . ·~...- u 

·~ оолыmом повышении окр·~ка.ю-

~IЮлнение плwна, за. шир.ощое 

.внtJдрЕmИе во 'ВС'В ОIГР8.'СJШ желез· 

НОДОр•()ЖНо()rО !ХОЗЯ:Й1С'l"ВЗ. ЛУНИН• 

сv"'е самолеты совершили налет на апгпача• В'Э Джез3Ива и Мерджайу· аме.риканских коНёульских nредста· ДQ!tJI·aд МИ!IШоС'lЧ~.РСТВУ 'ГО'СУдарат-..,., щей темnвратуры, прич:w 
Северо-Заnадную Германию;· Глав- н-а, удержеаf! Эль·Кувайтру, а так- вителей во Герма.нвп и Италии. -вешrой безо:rrаенО'С'ТR !ПО в<m'J)oey чаетел сигнал ll'PeEIOii'И. 

СКИХ .М&'ЮДОВ, за рНТЬIИ'ЧНОСТЬ, 

плано'Воеть и ху,льтУtРУ в работе 
транспорта. за ""()'ТmfЧRYIO ПDдNr 

ВКЛЮ· то.вку ·ОIГО К ЗИ:М&. Jfтor:и ЭТОоrо 

ным об'ектом валета англJ!IЙскоi же западны~ скповы гориаrо хребм Уэллес об'явил, что США в uO'l'e о д-омовых с.и.гне..льных у~тройст· Журна.л сЛэ Джорmл• отм~ча.· 
авиацпи был Киль. ' ~~- ~ ..,,..,_,___ Xepмolt. Аге'R'Тстзо Рейтер сообщает, к Итапин потребовада. ~кроме зак- 18~, ИЗ'Вrоца.ющих о заж.иmтель- ет, что уе.та/Н{)IВМ 'МJЮЙ ~'ИТНЗ.· 
В Североой Африке в секторе что на улицах 8 в домах города рытия консульств, удаllеиая И13 США /НОЙ боо.fбе, попавш-ей ·В ЧВ!рда.чное JП!!Зац:и.и !В л-юбом доме не щюд· 

Тобрука, указывается в сводке Мерджайуна происход-ят рукопаш· всех а~еитств и организаций италl· :пом6щение. ПР1Iнщиu _ра.бооъl СИIГ· ста!ВЛЯОО' 'НИ'&аких техничес'&ИХ 
mальm~скоrо комаl}lдовани11, артмле· ц:ые с-хватки межnу австрапВ!Йцамll 8 янекого правительства за в<:tкл~че· аальньп: 'Y<C-'NШIOBOIS ОС.НО!Ва.В: !На трудноотей. 
рийская перестрелка. - \Аrентство фран~узски.о аойскаw, одиа: поло- IИieY посольс.тва, :исполь~оtва.нmli пла'Шt'ИХ III'P.eд().Xp6· 
Рейтер сообщает, что в ..районе Сол· вина город. вax-oд.tt'l'CJI. в ру.«ах aS'I"
;nyмa отмечается концентрацJ.iiЯ гер- JIВЙСКИ!Х сил, дру_гая в руках фраJt-

(ТАОС). 

маноскwс войск, которые были по-- цузов. ,. · 
сп.ешно переброшены ttS эоны Тоб· АгепТС"J''ао Рейтер со.общает, Ч'l'O -U 

· рука во в.ремя оцерадиа в Западной nобережье Ливана п~же~Н~.е <iJS· 

' nустыне. Анr.пийсюrе а индийские стралий-схих частей вnолl nрибреж
, войска снова завял~ позиции, 11а· ной дороги ltЗ Gай.ды на.. БейW,l' за· 
1 ходившиеся в их руках е теченао держивается, вследствие с~ог-о 

:последних трех ыесяцев.о Операцаи соnротивления французскак войск, 
,"Qбеих стороц на .nивиilско·еrипет· особенно u ·pailose деревu ДlliМбур, 
,<:ком фронте почти nрекращены из· расnоложеВ'НОй недалеко от Beipr· 
. за. сильноrо самума. .-.~ 

" Гермаоскне б()мбардировщик~t. ~о· 

'общ-ается :.а сводке rермааскоrо ко· 
i.fавдования, атако.ва,ле анrлийские 

13ойска, бомбардировала лагери и 
скпады горючего англичан близ Т'jб· 

рука, соверш.илlt в ночь н.а 21 июня 

налет на Але.ксандрию. Анr лийсюх~ 

самолеты, говорится в коммюнн!<е 

английского командования, .бомба р

.дировали Венгази. 

В Восточной Афр.шсе и Абиссиниl! 

tшчеrо существенного. 

В Сирии, П() сообщению агентства 

Рейтер, no всей ЛИйUIII фронта оже· 

та . 
Агевтстзо Гавас (ОФИ) сообщае.r, 

чrо, по nоследним сообще1!И11И. 

французские войска продолжают 

твердо удержвват~о Позиции в рай· 
оне Дамбура, несмотр-я вz. 
действия английского флоt'е', ко

торый беслрерьrвно бомбардирует бе

рег из орудий крупного калибра. 
Эта бомбардировка преnставля~ 

собой более се.рье:шую опасиоеТIIо !1)18 

французских войск, сражающихся на 

ливийском берегу, чем атаки /!Встра

:шйскИ!Х частей. 

нотr 

БЕРЛИН, 20 июня. (ТАСС). денноыу пра,вительствоw Эйре рао:-
Ииформбюро передает 83 Дубли· следованию, сброшенные бомбы гер

на, что печать оnубликовала ответ· манекого происхождения, и прmrимаа 

иую ноту rерманокого правительст· во внимаюtе, что над Ла-Маиmем па 
ва на протест Эйре о бомбардиров· бОJtьших высот-ах свирепствовал 

ке Дублнttа, имевшей место 31 маи. силЬ'иыА ветер. правwrел.ьство Гер
Германск<1е nравительство кониат•· мании дооускает, что герма:васае 

рует в ноте, что обстоятелwое •рас· самолеты бым ветром отнесены к 

следование гермаiiСiОШВ внсrавция· побережью Эйре аезамеnо ~ па·. 
мв этого случая не показало, что г~р- лотов. Поэтому араВ11't'еЛЬ~Т8'0 Гер· 
манск~~е летчm<и вииоавы 11 какой· мании выразило свое сожаление Н1 

либо степени в бомбардировке Дуб· заявило о оВоеt ГО'I:'ОаiiОС'ГИ ксжnев· 
лина. Учитывая сообщение прави- cиpoв/YI'It матервuъwwй ущ~, прв· 
те.'!Ьства Эйре, что, согла-сно nррве· чиненный бомбардировкой. ~ . . 

РЕШЕНИЕ АМЕРИКАНСКОГО КОНГРЕССА 

\ 
СокраiЦевие ассиrвовапиl 
на обiЦествевньiе работы 

в США 

ВАШИНГТОН~ 21 июня. (ТАСС). 

Американоекие ·власти об'явиЛJI, 
по с первоrо .июля а общественных 

работ будут уволены 415 rысяч 

беэраООrкых. · На обществеВ11Ъtх ра· 

ботах останется около 1 ммцо

ва: человек протD поч't'И nолут;:,ра 

миллионов в оНастоящеес время и 

OK{)JIO трех с nоловипой миллионов 

н~сколько лет тому на!ад. 

Распоряжевик венrерсного 

правительства 

БУДАПЕШТ, 21 июня. (ТАСС). 

Вчера оnубликовано расnоряжение 
венгерского праввтельства о конфrо

скацив заnасов кукурузной муки, ва

ходящих~я на ме.пьнпцах. Всеми коа:· 
фисковаННЬiми заnасами мукli может 

распоряw;аться лишь ыинистр снаб

жения. 

РОСТ ЦЕН В ИТАЛИИ 

РJШ, 21 'ИЮ'НЯ. (ТАОС) .. Ит.а.ль· 
я·нстй Жypu&JI сДо:м&В!В'.t !Пишет, 
ч:то ~~ цен в Ита.лиg требуgт 

принят.ия пр-а.'В.итель'С'liВ()IМ' сроч· 

:НЫХ мер. ЖуР'НаЛ счи.т&е~Г, что 
НЫО-ИОРК, 21 июня. (ТАСС)_. области реrулироваи.ия е п~.а.е- следУеr ввести твердыа цооы н.а. 

Aremcr-вo Юнайтед Пресс сооб- вия aмep11Кa11Ct<JIX гражJI.аи, а таске товэ.ры а ус'.ООJ!овить СФР'ОГ.ий 
.неамерикансквх rpaoжAaR, nрожDаю· хонтроль нв;д пр-одажей ttр~дм&· 

щает, что американский ко.нrресс А · 
щих в СШ . Новый законопроект ТО!В пс>треблооmл. Эти MO"pOl.i'J>ИЯ· 

првюL'I законоnроект, предоставляiо· предусматривает выездные визы в тил, З~'ltЛ.ЮЧа6'1' :м.зеtrа., должны 

щЮ'f nрезпденту широкие права в так далее. быть щювед~mы немеодл6Н1В!>. 

Заявление Инеса о нормировании нефти в США 
ЛОНДОН, 21 ВIЮНЯ. (ТАСС). 

Агентство Рейтер ~оо6щает~ что 

МИIВИСтр авутренних деп США Икес, 

экономив. Икес отметил, чт~ mt од· 

на тщrва нефти не до.пжва куда

лабо iВЫВОЗИТЬСfl С ВО(.. ТОЧИОГО nобе.

реЖЪЯ страuы. На ВOJIPOC распрос.~ 
назначеwшй недавно уполномочен- раняется ли это на Аиглию, Икес 

ныw по оопросам нефти для иужд ответил: ов полагает, что все гру· 
аациовал~ой обороны, заявм пред· эы будут просм.атриваться вла.стяw• 

сrавшел.ям nечати, что 1В настоя· nеред 011Iравкой "'а rраацу. Одаа· 
щее времв рассматрИ18ается воnрос о ко Икес . подчеркнул. что снабжение 
вnедени'lf нормироваНИIЯ нефти в вое· Авглии нефтью прои.э.водится uэ 

точ,ных ·штатах США, если нехватка районов нефтедобычи •. а 11е с вое· 

ее tвызовет необходНIМостr. строгой 1 точного побережья США; 

новым ограничениям, величай~ей эко- Газета «Мадьяр Немзет• сооб-
номии и дисцlfПлИIНе в потреблеюrи щает, чrо в городе Дебрецене с 17 
хлеба. Газета пишет, что ведоста· июня карточки уже введены. Одна.· 
ток хлеба в Будаnеште отчасти вы· 1 ко на человека выдается 250 грам· 
звав массовым наплывом nровинцк-~ мов хлеба в деаь. В городах Коми· 
аль'ных жителей, которые из-за нех- тата, Хайду в других общик хлеб 

ватки хлеба в провиндни устремля- также ОТilускается по карточкам. 

Соглашение между компанией Фордti 
и конгрессом производственн ых профсоюзов 

ВАШИНГТОН, 21 июня. (Т АСС).,пр.иятий. Представители Еомпа.· 
Предс'I'авнтели Itо-мпа.:н:и:и ~Фор.д нии далв соrла.си& устано.'В'ИТЬ 
мотор. подrr-исалв со!Гла.шенив с зврrrлату '})а'ЗJJН'lВЬ&t mтeroptiJiм 

iiipoфcOIOЭOOl 8ВТrJМЮt5ИЛЬ'НЫХ рабо- раб<>ЧИХ 1110 ·~тa.trma.м:, !ПО храооей 
ЧИХ, !ВХОДЯЩИХ В ЕОнгре<ОО 'IIPCJIHЗ· мере не Н.ИЖЕ!I CT81BQC iН& ЭаБ-~Д&Х 

водатвенных ПР'офсоюзов. Itam· других коюп.а:вий, а:rрd.изводящsх 
J:IИЛ Форда ·вnе-рвые поД'Пif!еаnа. автомобили, ет!I.Ль, tta.-'YЧ'Y'E, стм
соглашоние с. профеоЮ'З'Ом:. Itaм· .по и цы.~е'В"l\ К'ОМIIа.н:ия с-о'Гла-с.и· 
пв:ни.я: проона..л~ IЩ)Офсоюэ, вхо- лась лmtвиди'Рооать сшдел one· 
дящий 'В хонгр~ про-и-зВ'Од-ствен- Ц'Иальной слу_ж6ы» - шпионехал 
.НЫХ rrpoфCO.lOOOB, EJi.дmroTB&R:iЫM О'РГа.'НИЗЗ.ЦИЯ, ДМТеЛЬНООТЬ KOoro· 

:nредот.авителеоУ более 120 тысsrч .POI Н!!.11Jра.влана IПiротвв профс.ооо-

рабочих 'ВСех .фopдoocirnX пред· , зов. , 

-соревнова·нил будут, 'fi'PO'Belдeнъt 

на дщюгах к третын1у августа.. 

ПрЖJJШ\Жекие c-вOfJI'O mра:здн:и· 

ка желе:знодор.оокни·ки М'Ы&ча.ю-n 

HOOЬl'llfИ 1I!'РСmЗ'IЮДС'11В&ННЫЫИ У'С· 

пе.хамн. ЖелоонодqрОIЖН:ы:й тр-ап• 
CIIOP'l' Союза ёОкедноото перевы• 
полняет I!Iлан m>г.рузitИ а выr

р'У'$JИ. Ряд дО'IЮГ досрочно вы· 

'По()Л'Н:НЛ nолуtrодо·ной а:tЛ81Н. Маши· 
JШ~crrъr деnо П&rрапавлове'lt (Оы• 
C'lta.я жеurезна.я дар:ога), Ito луо~ 

мнс-к:а ухе.жшВ&JI 13& ътrоJШа.м:и, 

си-стематиtче<СйШ BQiдя'l' поезда -ве· 

CCI'Y ~ыше ·но'Р'Уы. Пе.раоознв.s 
хол(I'И.на. ма1!П'И.J&fета. РОЖi!tiОВ'С:К.ОГО 

;пе~ООЛ8. в мееsщ авm>х плана 
.болоо 75 ТЫ'СЛ'Ч то1IВ г'WSa..· 'ro"-' 
кари мEt.xamrч:ooX()IГO цеха. ДOiii·() в 

ОблУ"iЬе (Далыне.воо'l'ОIЧiНал же• 

леmrая ~()})00'8.) rов. ЛlQ~'" 
.м:dВ, Чеiбwнов и Бальч:У'rо"В пере
вьппол.няют rrpOIИGBOДC'l'ВВIНH()e .З&• 

ОБ' ЯВЛЕНИЯ 
В связи с мобализацие~ и уходом 8 

PJ(KA и ВМФ воеИJЮобязаиных Ке· 

меровскиi rорфвиотдеп извещает 

всех руково.цителеА хозяiiствеюtых 

предпр..ткА, линейных органов 

НКПС, а также pe'l.lforo травспор· 

та, промарте.nеl, об~твеJЕых . opra~ 

низаций, что ук:азавиа. о порадке аы• 

.цачи средств на расчеты no зарпла• 

те рабо11нм и служащим, уходящим 

а РККА в ВМФ, по мобилизации в . -~ -~. 

ие{_~ходимо аолучктi} в ~ 
ГОРФО. 

Граждане, приэвакt ые по мобюtм

зации, моrут по месту noeA подпис• 
кв на заем получить облиrацив на 

сумму уплаченных взносов, либо 

оставата. письменное поручение о 

выдаче, или перосыпке облигаций 

своим родствевнихам, или передаче 

облвгацай в месткую цевтраль!f!ЧО 
сберегательнуtо кассу для вмениого 

xpaвeRJUI. 

Все предприятия города обязаны 

немедленно получить облигации из 

сбееркассы .N!I 503. 
СБЕРКАССА .N't 503. 

Новая фцза борьбы 
за Автлавтику 

ти-ку. Этот !Новый IIIYTЬ, хотя и ыость не осла<Jела. Одна из глав- Потери английсхото флота вы- нию, на. основании ·I:оторого Ан· 
б()лее длинный, IМ&нее 'llОДВl·i.)ЖВ'В ных ;причин •этоrо rВ том, что Ан· зывают се_ръОО'Ную тревогу ~ах u ГJШИ были пер.еданы 50 амери

ействню n<щводных лодок, том глия ведет войну, оnираясЬ :на Лонцоне, та& и в Ва.пiингтоне: хане-х.их эе!Мшщев. США получ:й· 

1()-олее в.виащив, <>а:зы :ко-т-орой nомощь Соединенных Штатов, на. эту тровогу н отр-азил Рузwльт. лн в свое р~(}поряжание 'В& д.:ш· 
сравнителыво удалены от этих nоыощь, ко-тора.я возраетает с Его выступление свидетельству· тельный С'рох аптлпйсRне военно· 
райан.ов. Rр-ам:е того, путь от аие· ка~Jtдым: днем. ern .о тО<м, Ч'I'о Соеодв'НеЕrвы:е Шта морские ба·зы в Ат.rrантическоу 

23-27 мая на. г.'Iавно:м театре :какоо звач:ЕШие придавали, в ·РИК:ыrсхоrо континента Д() fi>eн· ОовершВ'нно понятно <Пrото:му, ты намерею~ !ПРМПРИlНЛТь даль· океане (Ньюфа.ун'.дл~н-д, Беры~·д· 
;нынешней войны, на проеторах частноеm 'В Л<УН'дове, 11\ача.вmим ·ландви находител в ефере лат· поче.му Германия стрЕtмится на- нейшие шшгн .как для усиления ские и Бага.мсхие острова, Я:l(ай· -. 
:Атлантикиl раз~алпеь i!tpynнeй- ел 6оя-ы, можно СУiдИТЬ уж& х-отя .рулировасви.я еJмер.ин:ансitИх ооеи- неутн глатшый У·дар английекв:м помощи, которая ·О:&&ЗЪ11Ва.&Тся Ав· RY, Антнгуа, Са·нта-Лючmо, Трп
mие иоракие бои. В сра.жеииях- (Sы по тому, ч-ю tН& преследо()ва· ных кора<Jлей, а путь <>'1' Грен· ыорсRим Еомму.ника.ция•м, почf»оf'У глни, та·х и для •ма.хсимальноrо нида.д, БрнтаR<жуiо :Гв.и!iну). ~·же 
~11асrвовали глав.ные ~илы а.в:· нив сБисмари.» !ПОСле IJIOТOOIJie· лавдип до Англии легче охра· мсrрсi,ая: эойна. ·nринимает СТ()ЛЪ повышения эффектвввоети этой это само no еебе .изменило oocro· 
.г·.rrий-ского и луqmие ,хора.бли Г()Р· ния сХуд&t 'ВЫШЛИ нв только нять английски-м 'Воооно-морс:r.ик ожесточенный характер. nо.мощи. Пови:дЕrмому, именно эrо новку в Атлмrrпке, пбо это вы· 
!Ыанекого военно~морс.ких. флотов. гла'Вiные .снпы бp.II'I'IШMOII'O ф.11ота, и воздушныv силам, посколь'RУ Dптва за Атланrги.ку имее1' для имел в ВидУ РУ'ЗВIВЛЬТ, когда. ().Н евободило англпйсх·пе воонные 
С гер:манск()й cro~cmы в боях базирова'ВШиеся на а.в:rпвйQК.Иil Ав.глия ·р~~й~ОШL"Га.ОО' ба-зами в Ис- Днглии те::-4 большее 'ЗН'а'!ение, говорил о rоы, что \ЦЛЯ оорьбы кора6ли. не-сшие в этих районах 
принимали учв.{)тие новейший порты, ио .. ~сидРА из Ги6разr· павдни .и на. Фар&рсJtих о.стро- что г,11авна.я роль в ней о'11ведв· США ыа'ГУт щmнятт. о()Дноврем&н· патрульную сщ:.жбу, которал 
.лнnор сБие~арк-. (35 тыс. тонн) тара. Не.до 'ПР&ДПС1'-1Jагать таiСЖе, вах. на британс'Киы: военно-~.юрски.w но двоякого JЮда. меры: yeitO'PIП'Ь здесь в зоне, охватывающей про· 
!И крейсер сПринц Евге·нпti» (10 что- !И •германское хоиа.ндование · Боо.е-nорнhFМ явля&Тея то, чrо силам и авиации . ст[}{)nт~л:ыство тор-rовых судов и страnетво .до 2 тысяч миль, rre· 
rrы:сяч тОtНН). С .а.нглийсхой оеторо- задумало, 'IIОВИДИМО'МУ, <>чооь се· ат:хантнче.ский 'I'оотр во':lнных Перед ()рит&нсю!':II ·военным п-омоч:ъ Co()Jtpa'l"И"l'Ь потери на. мо· .решла -в ·р~·ки амернкапского ф.1о-
iны: в lбою n·ри·н:имали участие рьооную операцию, если напра· действий рааширя&тся. И ес.11и в флотом стоят чрезвычайно труд· ре. та. 
EPY'IIН&ii1mий '1tОра6ль ангJШЙсRоrо вил() для ео осуществления один дни МОJ>с-ких сра-жений IВЗQ-Pl..t оа· .ные п -сло.ш.ныо задач:и. Он охра- Надо отметить, что в' Соеди- · 3а пос:хеднее вре~rя: ·ащ~рш:нн· 
mоевно-морехо.rо флота линейный .из rновей.ших линкоров, ~оторым:в: рубЕtжной 'Печати были пр~кова.· пяет Врита:нсь:uе острова, он, за- ненных Штатах ~ чрооDЫчайныw екая п&чQть ·неоднократно 1.од
IАР&йсер сХуд» {42.100 тонн), во· располагал герммrсхий вoemro· ны IR сев&ру Атла'ВТИ'ItИ, то <ще- теУ, с-апрово;uдает 'ХЗ..Ра'DЗ.ны 'l'OP· вниманием следили за морскими черкивала, что этих баз може'l' 
iВ&йшие лиш:оры ~ки.пr Джордж .морс1tйй флот (nmшмо сБисgар· 'PИKilliCЖdЯ 1.11ечать предвидит ак· rозых ое~-дi)В, он, nailtOBEщ, ~·чает· сражения'11Н в Северовой Атлант.и- оказаться ·недо-статочно для ук
!У» (35 тые. тонн), с:Пршщ Уэль· ка», ~u извооти:&, Герммпrл вке· тиви·зацию борьбы 'В в Юшв.:>й в~·ет в борьбе, :r:оторdя rrpoиex-o- l'te не то-льхо ПОтомУ, 'ЧТО в атол- реnлепил обороны Соединенных 
JСКИЙ:» (35 тыс. тонн), лИJIКоры ет еще 35-тысячньrй линхор тзжо· Атлантпхе. дnт в Средиземномареком басеей- кновение BOOWJИ . IIQPYllBЫe силы Iртаwв, что нообходl!!'-ID n tетъ 
t«РИН-!!.УН>>, сРодией», сНельсон»~ го же типа - сТирtПИЦ»). О се- Недавно mв~йцара·КАя гn.эета не. Само собой rrtlнятно, что английсitоrо и ге-р~ю.не:ког.о ·воен· еще я вторую, .дале-ко выдвину-
13:ВПа.ноеЦы, :крейсеры. рьезност.и оnеращип можно ~у- сЖурналь де Женев» •пиеала, что nc.'Iet;:~;Crвne этих больших и сЛ'О- но-~юрс-ки.х флоmв, •НО и потому. тую впереод линию обороны. А~rе-
Морские бои бъrли вачатъr 'В датъ еще и потому, что rерыа.в· .lfcx-oд войны ножет бы;'l'Ь решоо ж1;:ы:х задач бритапсnшй вое-нный что дело провсходил-о вблизи рик.апсмя печать •неодно:кратно 

~атс:&ом пролнве, <Jтдмюощем скпе нwдводв:ые хораблв: 1В похсщ в битве 1З'а Атлантюtу. Через Ат- ф.:ют не в состоянии полностью Гре.нландни, на н;.оторую Соеди: уnомиuалв. А~юрохне острова, 
Лслв.н,ди:ю -от Г·ренлавщии (здесь вышли в TO'l момент, Т.QГД& дру· лаi:rтиху птrт !ГЛ(!.(ВНЫе моr>ские обес.-rrечпть безО'П'асность ·морских ненпые Штаты распространили острова 3елевоrо ~tыса; 11 кро· 
IП·ornб сХуд»), а за.коич:ены в цен· гие два линоора .ыеньmег() Т(}НН&· 'i:Оммуннкации, свsrзывающне .Ври· лер8ТIО::ЮК. «доктрину ;мон·рОЭ» (K!I.lt извест· •ПОСТЪ Дакар, pa:cno:roжemij'IO н<!. 
.тра.<ьной части Атлантнки, при· .жd, сШе.рвгореn и d'·нейзеnаУ», такские оотрооа с в.пеmнн:м ми- Потери аяг:шйсхом торrового но, в Гре-нландии созданы а.-ые· заnадн001 ·nОiбереtЖъе Африки. 
uн:рно в 400 мплях -от Бреста, осаждены в Вреете авг:rич:а·нами, pow:, 'В !j]ервую оч.ередъ с А r~ри - фr.ота. растУТ. Даже ПО' апг.-r1ий· рюшнекие военно-ыорека.я и во· Стре>мление Соединенвых Шm· 
.где был nотоnлен ~висмарх». r.оторые, 'IIO .их со6ствонвым ут· ·хой, а 'МХ.Же JC брита.'Пскими до· сJШм данным, Gти fl]отеори ~ 1 евно·воз-душные баGы). тов укреnить свои стратеrичо· 
1!-.хтивное }-частпе в этих сраже· ВIУР~дениям, непрерывно бомбар· мпiШонв:tdн и ксmоння<МИ. Or бе· мая 1941 т дn; достигли почти 5 Т·от факт, ч'I'О Соединенные екие позиции в Атлв.nтико, ред-
/Ш!КХ nринимала авиация. И111ен· днрую~ ато1.1 !Порт с це-ль~ выве- зопасноаm МОР"СЕИХ Rом.мунвха.- .МН;JJIИопоrв тонн. Штаты VАсщюетра.кили сдо&три- nрirнв:ма.емые Соеднненifыми 
JIO торпцда-мн, сброшенньrы.и с crn у~ъrвшиеся там геWfаю:кие ций .зависtfт обороrюсоособ!Iос. ь , Англии явно 'Нехва.та8'1.' 'В:>е:и- ву Moorp~:o на. Гр&нлапдню, гсr ·Шта.та.юt меры для уе1ше-иия 'fiO· 

~аммета, был щовреж.дО'н сБис· I;орабли И'З еrроя. Антлии. Т& же сЖурН'В.лъ .де Же· ных :кораблей дпя: Ео.нвонрове.ния .D<rPИ'l' о стрwленни США ухре· мощн Англин и повышМJв; .:эф· 
!Мар!:»: в результ:lте дейетвий Зарубежные тоеиные -обозрев&· нев» ~3Lшает, что 'ВТор.21·снво караво.·нов торговых !Парохо;дов, а ItИТЬ свои стратегИ"lЕtские позв· фективностй э"Гой nомощи nред· 
!I'Jpne,д он потерял ynpa"Вmreмocrь l те.<и оаобо подчт>киnа.ют тот на О'с.ТJ)ова. ne ..М:ОIЖМ' <>ыть ~У· это став.и'l' IПОД угро-зу ~ффектив- ци• на севере Атл~Н'I'иttн . .Одн&· вещаао1' ~альнейшую &.кти&иза· 
JI о:каза:~ся оорече.нным н& г.и· фа~т. что б<m ра.зыгра.ли-сь na с&· ществлено Герма.ние-й боо r.:rpeд- n-ocrь .:wерньансwй ·П()МОЩИ. Пре· EiJ е.уер.и·ха.нс.нал пе'tа.ТЬ уделяет цию борьбы за Атлантиху, ~асту
бе.'JЬ. Гершинтал а'Вnащпя n ~1ЮЮ .ыоы .с,·оозерв Атлан1'И1tи, т. е. на вa.pwr&.i1ьнoro 111ора.жения Аrrглии ЗПДЕ)П'l' США Р~·зв~лъ'Р в своем не меньшее внима.НIIе Центрадь· плооие новой 'Фа.зы в этой битnе, 
()ЧеiJадь Jraнoc.'!a 3Начнте;Iьный 1 том морсх001 nути, емзывВJI)ще.-ы в битве м Атла:нтику. • nы.Qтуплении 011 27 IМа.я по.цч:&р.lt· JiiOЙ и Южной Атлаатихе. .исход &оторой :Может пмоть ре, 
rщe-pti а.пг:ш.йС"ЕИУ воеано-:мо~· а'МерикаJ11С1tПй континент Бра· Onъrt' нъmrопней войны !IIO'U\· ну.тz, что лотери а1rг;хийск()rо т-ор- Развитие нынtШШей. войны уже шающее значение. 

tсlшм сшшм. та.rrехие оотрова, аюторый счите~r· зa.JI, Ч'ТО нооиотря flta .гром :о:хпый roRoro флма 'D три -раза nревос · дапо ОоедвшеН'НЪ11L lliтa.T8.Jl В'ОЗ - я. ВИКТОРОВ. 
1 {орс не сражеnnя 1?3 и · 27 ~У 'М в Лондоне :в Ва.шинi"'ТОне бо· ущерб, !ltcrropый аiонеел& АШ'лия -ходя'l ~ей.чв.с производетвенпУJD мо.жнос'l'Ь у&роошть <Уфатеrиче -~ 
.бы:ш, бесС'парно, саУыми :&р~· дее 6езопаоевье~, чt.W 'IJУТЬ, л;rу-1 в резудьтате гериа.неких :uoa;zym;' мощность апг.:шйсхпх СУдОСТJ!ОП·\ cue .поовщм 'В Атла.втнхе. По Ответственный редmстор 
lMB за. все врЮ~я войвьт. О тоv, щий чераэ Центральную А:i'лв.н- .ных налетов,. ее сdПротивляо· r-е.:хъпых wерфей. .а.Fло·америкаве-хоку сог.ла.mе· А. НУ ДРRВЦЕВ. 
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