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Парторганизация 
и график -r 

XVl I Всесоюзная хонфе-реrщня uен. Tattнe «ИУдJНЩЫ» рукооюдят 
БКП{u uuтpe6oвa.'ra. о1· хозяirст- механачес.к.J,!м заводом: - это 
свенных н uартпйных: руковода- днреЕ"Гор wв. Фролов .п сеJ(р&

те..щ)й rиве-стн де;тv -та~ . чrо6ы тарь nартбJоро J'OB. СаыостИ'н. Ну 

Гtrс~-д"- твенный п:tан вьrrтолн.ял- и ка.R же оан: выглядя'Т? Пла.11 9 
с.л ка .;. t.~.t 111 &дnрnлтием, смt'- aupe.'le .не выполнен, .пропзводи

ной, ц хом. (jrщrадой, 'На каждом тельность труда 'СV'Ставила 'В'Сеrо 

.станке. Это. значпт - работать 91,6 проц.1 стоН;!,iОСТЪ мпогп из· 
к~·лътурно, аr.гntшзс-~анв~ •. nporrn- дr,.лв.й превыша.ет плаяовую. 

.воднrольuо. :rпr:тnrд·г.ровать mтур- допущено 13.896 рублей иеnрои-з· 

1fОВЩННУ. ВСДitтОЛЪ8Ъr!: раСХОДОВ, В IЦ&ХЗХ 

Катиго юtЕУсtш mотребооэ:е е11.:е- ne-жrrr мпого :вез, верmевной про
ДНI}ВПоrо Dыщртенпя гооударст- д~ lЩННJ за'Вод находятся в тлжо 

:веннык trл LUOВ, 'Партая у&а.зала 1!0.\1 фИ'Н&'Н'СОваu о::rоложlm!Ш. 
d"Гой важней- Тоже происходит и в ыв.е 

1ый 11 у rь к до- Е 1ПО1tе. Иuач:е ГО'ВОря, 

CTИЖ8HJIIV 11~ '! - СtБВД~НИ& СТрО· 

rого nронзn, ncr1n 1 ·о графика, 

•ХООРДС!ПЩJ)'ЮЩС:."J'() 1M60ry ПР&Д

!ПРИЯТИЯ:. Т l Ч u!U графПR -

бодьmая ор н .~ ющаfl сила. Он 
~СЦ!Ш.1ШiЙ'f) СТ u•>~!а.НДИРОВ upo
llfJl!OДCТВ.З. н pr J х. Он. дает 

'ВО'З . 1<1ЖН00ТЬ CfJ!l 'У 'В.ИД6ТЬ ПРО· 

ре-х;п, оказ.пь ,,о 6В'Pe~OilН}'IO nо-

Nощь о-гстэ.ющt Он nркучаот к 

II'OtJПOOT.II, Чt ~ти. Суточ·ный 
~рафп& 'С'ПООобtт-вуt•т pacпnrpem1ю 

·РЯдов ста_· 10 ~~. выtrолнеmпо 

JТ. 

бочям п 6еаус
( 1ю плаnа. 

эrnx 

fJD' в n no:в~eднeвrr•JN xom·py 

. Мпоrпе хоол11сn.ез:ные u nftp-
i.nъ•e руха-во.:щте..щ горо:'J.а 

:С~ Е ~ей: ССРЬ ЗНОС'l'ЬЮ о!)'ГПССЛИСЬ 

·н ~релп.ю <:}'TO'lПON> _J:-tфmt&. 

' н реч.нn mюрит об 'ЭТОМ 

о i фа т. Шахта. «Цe.нтp!lJ!ь
Jit-PDO.ii 1Ь rород~ :t!Н' Ч\1 IВ. 

о, он nпз.н :. п:.е обт ': . 
·ш 1Jap-xnttг.o!t :t~ ФG-

sак и Шl 

n "д;I'РЩПНЯ. , oб'sro:IЛ· 
~ вы де;о;адп,и.&n u 'IJЯ· 

n. Т !·ерь де:t<Э· no.mлo 

1 •. ПаrrтийЮJ.я п 3:оэяйст· 
ве " n орrшшзашm гла'Вноо вни
аш е •ос(]С'ре-дото'Ш:пr на. еzедпе-

• .iJ11 ' :ВЫ'ЦОЛRОRliИ П.'18.Н& В ~-
~i( 11:1~с-. D ха.жд:о:м забое, nе.ж-
1~ыл ра.бО'ПfМ. Широко ра:з~ерву· 
1 лн соцпа;тrrотичоохое ~ореозновз.-

.... iШ , ne 'Забывают ~ uодтоrови-

flе .ъпых ра,ботах, oб&our>,tm-
c:t ющих завтра'ПJ'В11Й !l~пь, 
нnnа.цили работу траш~:rrортаJ uв
xamrз.Joв, технопе>мrчесхую дпc

rtr :n пу, хультуру рабочвr~ u~

~tt.. Иооиуннстьr стали в aвatrrap
дe ~тDrt (iapiASы. . 
: Не. партш'hюм собра'ВJШ 11 бю· 
~D :е ра.з •ста:вился воnроо о вы· 

JIO.'I.Пe-uвп трафика, не вообще, а. 
na 1.атдоиу в отделькоm wпро· 

су, rкоrорый в той ИJlИ икой ые-

. ,)е мог отра:штьск ва. ~ной 
работе. Па.рmйвые орrаНИ'Эацни 

' )'Ча ТГ.(УВ 'Р&С~j)8ПИJШ EWIIIYНU-

IJIO'Э, R'<n'OPЫO СlЮТВХМ'ИЧ&сJШ 

;раз·к~кяю'l' рабочих значение 
!J'&:.BO.'J<mR'l&CoU>Й ДИЩИПJIИ'НЫJ 

·Чпсrотьr, RУЛЬ'l'УРЫ для еж&диеа· 

воrо ~ечения мака.. Не М· 
6ыты MeJ"anзwы, тран!mорт. За 
.ра6о-rой •ЭТИ~ ~В BOД81'cst 

повсе.I{Rевпое на.блюдеив". 

Фа.хты "EOmtpeтnol, аn~тиапой 
борьбы эа. rpa.фn V<ltЖIIO пpn:вoo

flt п 110 JUJYI'И'М nредnриятия-м и 
1t '.la'Crt!OC'l'П :по ГРЭС. T&v rп.&р.: 
rnitпa~ vрrаuизация n ее c&ttp&-
.or рь таа. Кара~!!Х 'Ве UliOUY-<:U.ют 

оцвого оrетуппеипя tYr графи· 

р~ r:оводнтели завода н~ nep•1.;1'· 
pa J:вались и не перестр~mваютсл. 
Рабочие меха-ннчес-хого цеха пря

мо валвллют: до 25 'ШСJIЗ. ка.ж 

доrо месяце. па. заводе тихо, а с 

~[) 'Н8.'Ш&М ШтУР~ОВЗ.IJ>. 

В ц&ха.х: для отвода г.лаз сущ&
Сl уют .графики ВЫП}'СКЗ. то:ьар

иuQ ПР()IдУ'.!Щ11И. Бак выnолняютм 
Oi~.d? По .CJieca.pno - моuта :t~oщr 
о целенпю, гдG ~tacrr6poм тоо. 

l..i .. аба.ли:н, в npa.tpн.& 9lt ючено до 
работ :В у.же TelilL'PЬ •ПО 19 11д 

R a X С!УрВЗ.НЫ С·РО.&Н . ..~дто !ПОТОМУ, 

чrо ТО'Rарное O"rдeлtt.IШB 3ТQГО Ж8 

щ: хавич.вс.кrо цеха ne обе~П&'IВ

ЛQ детатruн, 1>1>rot6 '1'0~ О'Iень 

n ."ZK& б}J :. 'Срывы сроьов хроJот

ся ilf В '- • L!ilO { брахе JШТЬЯ. 
Бра"Х - это р~удьта.т иаруш&

~:J.Ий технологкч.е.с ого раа\п'fа., pe
tu.J'ГMЬII:IЫX м:ер Е JТ11&IШД8.ЦИ11 

о ) не nрnнп!.!амся. ·Не cooJLIO· 
д J.От-ся даже элtщ нтарные rpe· 
б вапия к хажд~IУ: nре~uрнятию. 

В ц&хз.х ок.о;ю ста II'AOB и на 

стА·Вl&ах ~rвожестsо 'l'рnзв. 

При такоы 'Лоложсщш ра.з·в~ 
:МOdoRO сказать, что пapтitfluыo 

оп~·анпза.циf! .If соо;р тарь 'Парr Iй

uого 6юрD тvв. Са:ооетян . оть 
кu -тпо nоНР..'1Я 1-ro peom пй XVIП 
п ртнйной Еон оре-rrцпн. 

BJO'iiO оородс ,ого. 1IO.Iиre·rз 

JJ il рткн, эв.с:i, ttв t сообщ а•> 

ДиреЕТОРВ. MUX< Шl'J.ecJ;CЛ'O сачода. 

О финаНСОВО'М 'СОСТОЯUВВ:, УЮЧЭ..'l{} 

li RедОПУС'IЧt~Ое OT1IOШ&!:ru8 Ь: 

poa .. 1R'З&IUШ p&m~IOIЙ XY'IU пар 

тпйаой •JtОвф~ре-нции. Поело это

Г') руховдитапи мохаюrч"'еJtого 

З L!ЮД& М"ШТЫООЛUСЬ НЗ. бюро 

Це11'1'Р8JIЫЮГО раЙО'ЮIОГО JIOWИTG 
та шарТIПL НесУоrря нз. то, чтv 

н. Г У!а.э&Jl'К ва. HeYДOВJIOO'BOpn 

тмькуJ) рев..лизащшо реmеuий 

Х Ш па.рт.иl}!{ой хонфорепцви 11 

nредложили ltемед:тепnо пере.йтn: 
на раб&ту по графику; до спх nop 
вт: го пе сдепаво. 

Не большее 1·'1!Wтле :в uoGи.rrз 
эации коnлеgтrева а ~недр~JR~ 

гр:tфпка., па въшо.1ненпе pemoш1tt 

ХV'Ш оартнйной -r;онфвреJIЩШ 

пpmr1f.)fe.&Т аrредс;sда rель :заво:t · 
c.xoro коиитета ТО'В. Рв..дь'Хо. 0\J 
зanntrwr, ttro еы-у ещв ue пред

ОТ:):ВП.IlИ графих, поэтому завком 

пnчеrо сделать не может. Прочз 

воДственпые CO'Вe:m:anшt не па.пра
'В.'lепы па б01>ЫSу за. iОб.людеп.пе 
Т&J.:RОЛОГИ'Чео&ОЙ ДЛСЦППЛПRЫ, :ta. 
вав~депв ~:~орядJt;а. в цехе :и oкo

Jto стапв:ов. 

На-днях на городском nap-
II'ИЙRФ~ &ХТI!Ве~ fПООВЛЩОШIОМ ВЫ 
«tOЛJJ&IUfl) сторпте.1ьных шrаво~. с 

особой ос-тротой бы.ri Оiоста..-вл ~н 
вопрос .nеред парmйriымн, xo
зяiic'l'ВeiiJIЪJ}QI В ·СтрОIIТСЛЬПЫ.\НJ 

орга.аиваця.ями О BHO:WCHIIB ГР:\ 

фш:а. Несмотря не. ГJ)I!uдпo:rJtO~ rь 
cтpo.птe'.i'lwon nроо-раммы. I!Iорr:нч

ные П&J)ТИЙНЫ8 OIJГaRИ~ ЦПИ ,'tЗ 

cra пор вв доби:rись uJiе-д

рення графuав. Отсvrетвно гра

фt' ов rтривмо 1t тоwу, что плавы 

а, Са~ .ЯВ:!ЯJОТСЯ .ПИIЩП&ТQраЮI B!..ШO.'II'HUOТC$1 ne бо,1ее Ч81.1 да 50 
1!едiЮПШJ его '3 строительпDм u процtштов, а. па. отде-льuых {)б'е-х; 

дt'~':Г.пх цеха.:х.. Т3Х 14-18 процонтсm. 

Io есть еще ~е та.rшо • .с поэnо- Пора 'ПО"О1АП.ть i)Э.ботмь n 
ewtя с:!kао&ТЬ, ру;хозо;шт&;ш .хо· р ':JBaJJJrY. Партия 'I'POOYer &Же-

ояli'сl'веиш.:х и uaprniUI:ьn <>pra- дliaвuo обеопочпвать вы:по.ще;то 

111raщu.DJ 1.оторые с'Ш'Т&ют, что rосударственuы.t палuов. В nej)
trpaфm; IJ4\ й:Х Щ>0ДПР11.RТВII, "811· 'ВУЮ ООЧОР"ДЬ ЭТОГI> 'М ЖНО до<iВТЬ· 

е ll~ те )lOOCB'I' быть nprwe- с.1, :IН!едрив суточный график. 

Призывники западных 
Белоруссии 

областей 

с с.; 'j ./ -; 

Граждане и гражданки Советского Союза/ Каждый и.з нас должен 
требовать от себн и от других дисццплины~ органиsованности~ са
.м.оотверженности~ достойной настоящеzо советского патриота. 
Удвоим_, утрои.м наши усилия для достижения новьzх~ еще более гран
диозных производственньtх побед" чтобьt ук.репить хозяйсmв§нную и 
оборонную мощь нашей родины" обеспечить полную nof!eдy '!ад враго.м. 

Наше дело правое. Враг бJJдет разбит. Победа б3,дет за Jla.мu. 

~итинr ко~лектпва меОельной фабрики по u·воду rнуспоrо паnа
девке германскоn фашистской воепщt-rвы ва Советс~иlt Союз, 

Фото r. У.ольuова. 

дадим стране donьwe уrм 
С чувством l!'.лубохого неrодо- гвей, .вЬЮJiв:ять :н перввьrnолпять 

'Вfl.нпл, встретили горянки шахты производствтшое задание. ПО)d!У'IЬ 

сЦеnтральная» сообщение о ваг- Т()М ОО.МЪIУ иаmей доблестной 
лО"и нападанп:и терманс&их фа. .Красной А'РЮШ грам:ить .врата. Я 
шп-стов па 'Ве:rик-пй СО'В&'l'ски!t обкзуrось вьmолпяТь ежt>днеВ'Ио 
Союз. На. соотоявnшхся КПТitШ'а "t не менее р;зух вор~. 

-вt'ч.~вей и дневной смеп: присут- Веооартиttный -.тбойщик ТО'Э. 
ствовало 000 человек. Одпк ва Нея-скип, tд&сятП1lЕ подаемлОО'() 

другпи ств.:s:аповцы, nщ&еиерао- траноuорта. комМУБИСТ т011, Ба 
техинчвс&не .работпmи в с-воих ра.бано.в и ма.п:иnшст эле&трвоза 
nьrcтynJI!fflliЯX r.леймили позором то.в. Coit~>noв rвьtс-rуrшлв 11е. мк 
фашистс-ких баwдятов, ооме:нrn- тикгG с 88.Я'ВJiением о до6роволь 

шихся посягт·ть на. кати свя- 1юм .их зач.исленни в действую

щеmtые рубежи п mодвергgутъ щую а.р1.Lкю. J\oл.ilexrnв ~ыразил 

бом6ардfiРовке советсsио город!\. едuноду-mноо стремление, 'D ответ 

Стахаповеп - зs.бonщmt 2· ГD иа uаnадвпие гермаnс-кпх войсх, 
учасnа. тов. Блrrn<>в в с~оом вы IUрсшэводителыrость 

сn'Плвнви с:&аза.l - сМьr должпы труда, дать стране ещG больmu 
быть сеАчас сnлО"'впы, a"R HИ!I'to . ~·1~1я п. еслк потрсбу&тся, реmп

гда., вокруг па-ртлп ЛС1Пiпа-Ста- тельно встать на ЗRЩН'ТУ Соцна 
лшrа, работать с удвоо1mой эn&iJ :tпств'Iеrкой poд1Ulьt. 

• 

Сделаем нвmу шахту n едов А 

22 ИЮП.R В8Ч М !И 23 утром Щр1!1111'ТОЙ РО.ЗО~ЮЦIШ 1\ОЛЛе~ТПВ 
сост11лщ:ь мuого:rюдные мптпнгn шn:rты sanпcu: в отве-т на. t~аг

Г бочпх, сл}·жащнх н :ЮГ!I:\С'Верно- ;fyiO 'В1.1ЛВ.Зn}· гермаnскоrо фаmиз 

TNI:IfН'ЧCOIШX paбOl"HRKOB maX1 Ы М8. Д6дm.! ое.трэ.nе cornи И ТЫСЯЧИ 

сСооерная», nQсвnщеuные нападо- тorru уг.-rл C'DC'PX ппана. Вьmед~м 
nию .nод:tых repмam:.r.u.x фamnc· на:mу шахт~- из чнс:ха отстающих 

тов на Советс~пй Союз. На митtлJ- в щ~редоnые. Мы готовы по п&-р 
t·a.x nрuсутствовА..'tО 1150 '1 лon.,r.. uo~y зову нашего nра·ви:rельствl.l. 

I OjJS>tW .6ы.'lа r.1 Go~..., :.озму.т~ DC&, .A&lt од1ш., 'ВСТать на. защит~· 

зы, KIWД:a. узнали о иа.л&r~:> rep· своей тобnмой родшш. 

мalte.Itoй а.зпе.пии на. vвРIВые 1'0 * * * 
рсда. С~етсюго Союза. Подобно · :м~ппнг состоялся тав.же 
ro злод&ЯНия еще не ~пе.&т uсто- шо.хте <Пnонер», на. soropoм nри · 

рвя:. су-тстnовало 150 человек. Ша.:хтв-
Прuв8т<Уrвуя ЫС.JЮПРПЯiLЯ c<mwr ры едпно.дуmво за.я:вnля, что 

-cxoro пра.ввтелЬС'l'Ва. в свя:ш с оки гат11Вы в любую иппуту C\t:G· 
на чавmеftся uой:ной, холле~тив ·шrть свой ра.бО'Чt!й в:tштруuеJП 

шахты сСеверна.я~ уверен, что 
1
ua. впптоnу 11 бооnооце..дuо rpo 

Bli&Г будет разгромдЕт и отбр()· м•хть 'Зз:рва'IШ!егася врага. Про 

mеп от ua.mn священных rpa.nuц./ дnжпые фашисты uв:пала na на-, 
Оовмсв:ий парод, сп.!'оче.нный · шу стращ•, - ronopR'Т n свое\! 

вокруг 'Партии Ленива -- t.та;ш· 1 высТ}"'ПЛ8'1Шti забойtцnпt тоэ. Се. 
ва, шшобедuк. Выс'J.1УШIВШIIЙ на 1 мoilлOIВ.~lm 3:0TJll' отunтъ у со-
ШlТННГе за'бойЩП& т.ав. Бойк() nетсi;ого на.ро;{& сча.с-тл.изую ра

зс..Я'Вил - Проmу ~аuслить мrня достную ЖIЮЛЬ. етом:у 11е бывать. 

до6ровольцrо.~ п напrравпть н~ Советсхuй: народ рэ.эгрЫ11?1' J;~para.. 

фраuт. На пропаводстве я. ">бя· Т<Ув. Самойлов обл3а.лся IВЫПОЛ -
зуюсь вьmо.пшrrь пропзво.=твеu · шtть по две по:рыы. KOJI.Л-e&Т'RB 
ноо зада.imо но. 200 пr>одентсm mа:tты eдинo.;:tynrno пр~mя:л :>'бк-
е;sедневио. зате.:tъстоо. )'S'JНJшнrтъ тру,m>вую 

ПомоЩIШ~С нача.'IЬI:fИХ& ~·ч.а~ТЕ~ дuсцiШ:'IППУ, 'IIODЬIШ~trЬ'ПP01fЗdOДH· 

тО'В. !Ll()II'frиro.в Dбя13а.пм мec.Jt'lt-~ то..1 rocrь труда, ~ыао.1пJ1rь n 
RYIO добычу УГЛЯ 0&1 ()lfЧ:01~b ЛС'розьmОЛJtЯТЬ ttpOПЗB()Д-eTBCUJI}"IO 

р:.шьmе нa:\I&'Ieimaro cpD.t:з.. В лроrра •м~. 

ОТВЕТ-ДЕЛОМ 

УКАЗ 
ilрезидиума Верховного Совета GCCP--

0 военном- nопоженим 

1. Военное nоложен-ие, в ~оот- требо-ва.ть от ннх безуспо»но--

ветсrвки <:о от. 49 nунхт «lli го и немедленвоr() ИС'ПолnеБ?..'1. 

1\он-стнтуди'н СССР, об' является в 5. Все tестныв opra'Вbl г }r.у
отде.ilьnых !Местностп нлr:r IIIO дарствекной влwств, rocyдa!'>:.'l"' 

всему СООР в ннтереса,х оборо- венные, обществ~ниые У'IРGЖI{&
.ны СССР и для обеспечения об· ния, органкзаци:и и предnрн:я

щ~твенн()Го 1IOpЯДJt8. .И гооудар- ТНЛ ООЯЗ8.trЬ1' О'R81ЭЫ.Ва'ГЬ IIOЛHOe 

ственноИ оозапасноот:и. ~одей:-ствне военн-ому хомавд~-

2. В местностях, о6 'srвпениы.х па. нию 13 пооолыюва'Н'IШ сил в 

военном nоложеli.ИИ, все фуmtцив и средств данной местности дш1 

орга.вов государственной власти кужд обороны страны н обесnе· 

в о6лаоrи o6()1p01lЬI, обеоо&чвния <Iен.пя общественного порядк.а и 

обществешiоrо ПQРЯ·дх& и rooy- безоов..<>ности. 

дерС'ТВенной безопа.спости п.Ри- 6. Неп(}дчннепие распорлжеifВ· 

надлежат 'ВОВ1ШЫМ совма:м фрО'И- лм и прнв:аза~ воеш1ы.:х вла..:r.;й_ 

ТОВ• fЩ>~ШЙ, 'ВОО'ПНЫХ ОхРУГО:&, 3. а ТВ.RЖ& за Jij)OOi'Y'П.П&TШJI, СI)Э3р • 

таи, где нет вое-нных <:оветов.- m~кные 'В мес11Ностях, об'яВJidП-
вьrсшему 1С<1.\1а.пдавВJIИю :войско- .пых ·на воеПRом 11оложе-нии, ви-

вых соедirнеJшй. nовпые пощ:-rежа.т }"ГОЛОВной :w-
3. В IMec-rнooтru, об'srв-ленвых на ветствеuпости по законам во!JВ • 

военном положеики. всюштым ш>го nроменп. 

властя~ ('п. 2) rrредаставляется 7. В пз'ятие из действующих 

nра.во: пра'ВВJI (J ра.оссмотрw1ш судаыа 

а) i1l соотвв-гс'l'В1Ш ~ дей.стJJ~·хо- ~rrоловны:r. дел в местностях, о~б'я· 
щим.к за~она?>tИ в постаиовлепн- вленны:r. па воев.но~ полооке:ши. 

яшr п-ра~ител .• ствв. '!'DРИВJrепать вr.е деле. о преосту.плеnиях, 'о1а· 

rrажда.п к трудооой: повпн ости n·равлепных IЩ)отив обороны, ~
для выполнЕmвя оборопньtХ ра- ществеюl'ОГQ n.рядк& к госуда,>~т
бот, охраны rпутвй ~ообщепыя, ве-нной безстасноста. nередаются 
сооружеапit, ср~дств связи, дJi~I(T· на рассмотрВ'RНе воешrых тр.абу

'РОстэ:нцпй, электросетей n дРУ налов, а 'Iше-вно: 
гпх важнейmнх о6'ехrов, дл~• а) дма о -госу ар·ст.веwных. ifiJ&· 

У1=fаСТИЯ 'В 6орь68 С •ПOJiiapJ.MП, 1 CTYrJЛGIIIIRX:; 
ЭНИЦВМПЯ~JИ U ~TUXIlйnbl~Jil U~;] ~'T· 6) ДeJ!Q. О npecr~·n.1NI'HЯ...X, П 1 •8· 

виsnш; дУС'М:отреНFIЫХ захО'ном от i ав-

б) у.сmиав..ч~mзть воеlПiо - хва.р г~·сrа. 1!132 года об ох'])ане {)~Ще

тирgую обяза:нность для рас- ствениой (сuцuа.·шстuчес:кой) с-об· 

к~артпроваirnя воuнс1шх част~й п с.тввююсти~ 

уч-реждеnий; В) ВСО Дt'Ла Q ii/)OC'J1'Шif!HIItX1 
в) о6'являть трудо11ую н авто- совt'рwекных восш1о - СЛ)ТЖ'lЩИ

Г)"ЖВtвую 'IIOВHlfНOC'l'Ь д:rя чoerr• 1-ш; 

в.ых надобност~й; г) де.1э. о разбае (-ст. 1t37 ~'J( 
г) про!-L131Юдить mэ'ятце трал- РСФСР п соответств-ующие с.т ст 

спортных 'C'peдc'l'D в Rнoro нео6- УК ,::tругпх оюзных peC'Il~rб юо : 

ходпмоrо для нужд обороны и~- д) д&..'lе. об уМ'ЬlШ:rеuных :) li\:'i
щества ке.1t у гоеударсmеппъхх, cтntl.x (cr. ст. 136-138 Ylt РСФt Р" 
ООЩОСТВВИ'НЫХ В: :oonepa.TR~UЫX И СООт-в&ТСТR}'ЮЩnе Ш4 СТRТЫI УК 
nредприятий п организаций, так: других сою~пых p~nyб:пfltJ~ 

И у 01'Д&ЛЫ:IЬ1Х rра.жда.u:; е} дела. О Ita'C'П.'lbCTBВ'riHOM r:HO· 

д) 'Р&ГУ'ЛРОВ&.ТЬ вр&~IЯ р3~()ТЬ1 бооюдеНИН ПЗ Д004'08 З&'ftЛIO'I&IOIЯ П 

учре&денвй н предприяти!\, з и-з под стражи (ст. 51 УК РСФСР 
тои •шс.ле театров, JСПИо н т. д.; и соотве'tСТ'АУЮЩне пи сrатьu ~·у; 
орга:юmа.цию веяхого р(Ща. собра.- дРУГИХ сою:шьа: роопУ(Jлnк); 
нисй, •mооТ'В1lй и т. п.; запрещать ж) дела об ужлоВ'Imпп от ас

появлев:ие на. улице IJ!OCЛe опре- ПQ.:"Zнеиия всеобщей вomi:;K()I\ ооя
делеnвого сВРВМЕтИ, ()ГравИ'Ч.IIвать за·кности (ст. 68 УК РСФСР R 
у.ilв:чвое движение, а те.&Sе про- соответствующие ей стат,.в ~'.1( 
ПОDОД'ИТЬ 'В 'Н&ОбХОДНМ:ЫХ CлyCJ&Ja друГИХ ООЮЗUЬIХ p8Cll'Yб.mtE), И О 
обысхи я ва.дерzа.К11е n<>доар:в· сопрОТИВЗtевин представнт~ .. ;нr~ 
ТМЬВЫХ тщ; 'ВЛ&СN (СТ. СТ. 7З. 73/1 В 73_12 УК 

е) р~ть торговлю и Р6• РСФСР п соответствующке 11м 
боту торгующих орt'а.ШЮQ.ЦПЙ СТQТЬИ fl( др}ТНХ СС1Ю8НЫХ ,.')')С· 

(рьопm, 1118.n1ЗИПЫ. СSЛ&.ЦЫ, пред· ПY~mJ!E); 
приятия обществеВ!Rоrо тtтаи.вя), э) де..па. о нева'!tШmой п.-ntyttкв. 

хоШ4)"Нальныr предпрп:я:тиit (ба· IПро.ца.же :в :x:paвemm оружuя, а. 

ни, пра.ч8'Ч1fЬlе, 'Парпm.&а:х&реJШеn такzе о х.вщевии оружия 1·~-r. ~т. 

т д.), е. 'l'UZe ~та1m.вJШзать 1 ни-а. 166-а п 182 )·к РСФСГ в 
IIOj)Wbl отпуса. ID&'COЛ&JШIO ПРО- СООТВtn'СТВУЮЩИ& СТ. С1'. Y"t( д~у-
ДОВОJIЬС'l'ВеВИЫХ J1 IП1>1>14.ЬПП.Л8В• Г.П:Х СОЮЗНЫХ ореспубJПrк). 
аых Т<'IВ&IЮВ; Кро~е того. воtmньrы ~:tЗO'T>rV 

ж) IIOCUpeщa'I'Ъ' в•еrад в ·BJileэд в 11редостамяе1'СR араво ncflt'.:la
wecтнooти, об'явл~mные па ti0811· веть В& pa~CcliO'rp'euиe• 'В • .,ешtьп: 

в-ом положюm.и; трибув&.JI-о'8 депа. о mму.мци.1. 

о) выселить в е:дШ~~Шr.тра.тив- a..~o~rnoк ХУЛШ'Ifll-стве .я nных 

r:ом: nl>pЯДJte .mJ IJJPIЩMOD м&етв&- пресТ)"Плеииях. шред~мотрС\нш.rх 

стп, об'nлепной 'Па -воевпоы по уrоnоввыо soдetreallll ~ol73tlыx 

noжmum. нпи .оз ОО'де.льных ее рnспублsк, ес.пп Т«»>&Ид'>nашrв 

трудкщnеся 1\e~r&posa. на. щнmыэ ~··tacтr.a и. 
Достоffвыvп .Дмаw O'l'В&Чal'J'I' 1 Пf"Но n 'Персвьmо.1иевр 

nyR1tтoв JШЦ, пpnlll!mi'ЫI сопи· арmвает это neoбxoдhl"~ no 
а.'lьво • oпa·cliЫMit u-s по Сl}()ей <>бсrоятельс'1Ч18v вое-nнаr·> п )JI.I)
npecтyиrиoй Д&SI.тмьвоств, Иlt в жеппп. 

BC&)lB 'По связь с престуnкой средой. 8. Раосмотренпе дел в ~Je:.•tыx 

то~. Молотова. - ста.хапавс&i!А • 1t * 
р(1боrой по~оrать КI>З-'СН&й Аршr·п За~е.'!ательпымв тру,nовы~n 
в защитD ~нъr от пападеаnй ~nодвпгаыи по~оrюот 1:сжеохяvn-

фаliШстсюn maJta.1tm. 1:.н Краепой Ар~uи в бDрьбе с 

В пе-рвый день 'ВО&ЯRЫХ д:citcr- '!lpara~.Ш poдuuьr. Рt>чь то'В. lоло· 
.энВ Увогпо цредарпятил на.m~:".Го тов9о зде'Л> вызnада nовую в~;щ~r 

rорода значmепьпо nepe.&ьmonпli- соцuи...1~r-с•·ич.оскогu {: opeoвrrO'&uшtя, 
ли суточuьrе ллз11ьr. .Ко:r:н~хтив могуtШй прпл rв хворч~~:ой эн~р
rоrrпя!ОО"В шахты ...Пионер». обсу- г1ш. 22 п кл 3-!I.BI)Д зпачитt•11Ыtо 

JR;\&Я р(!'IЬ ТО'В .МОЛОТDВа. 113Я,1 IIBJ>ODБl'ПOЛllШI Пl)OГ.Pfl\tltSY. 
на себя оояэа.тельство зaвepmiirь НAIRSonee выcotm:I прrщ~ТJО:t
rодс:тую 'rfPOrpavvy us. мо:яJt стn&ПUЪIХ 'Пока.з тмей: до6п:rм 

pa.1iьme С'DОМ. - ~ 1 дi!'ttабря цuх Т(}В. Ос~rпава. CytO"lirыit t1.1tH1 

Па'i'Рuотьr родяиы ~дер.а~ют ou ~ыпоJшИ:t лз. 117,~ nр(щ .. д 
с:оое слово. 22 nюпп CY'l'D ныD третья сьнта этого Цf<ta. - на 

nлa.u по mа.хте -был .выплn6Н ua 1:11,5 пр Jt. Цех е 15 ЯJDnя еыда-
107,7 ~r~>оц. Тратья c~eua. а f>() ет npom~ttцпю cnepx no.'JYl'o:.ton:>rD 
торой :по н чало. J)flбoтu Оь :r пл а. 
лрове.д~н .u:atu1rr по поводУ г~р- Це . т. Зо.l(}ТОреRа 'Выполнял СУ· 

t.fll'Н'C:Oi\ r'J)OCt:DП, BЫU<1ЛJIY..1a ТО'IНЫА 'ПЛQП а. 1t0 IЛрОЦ., 

nna11 1t& 116,-1 проц. Сутi>Ч' ::а 1re-x тов. Сnарнпка 11:1. 100.5 np ц. 
дз1I'П 'З ero'r день бы:r~ выпn.п· в т. д. 

Готовы ипи на рои е ИЦИНСIПIМИ С8С ,1111 
~в тлже.-rую rСУднУ~ ·~отор я [ cpe;I!IoR шх.о.'IЫ тopuna. КсУ<фоnа. 

на~Т&."t& Д.'tЯ пашей РОДRНЫ. МЫ С В С.[[ИН ПaтPffOТU'II!'CfOO-" 'fТО· 
"16СТЬ10 выдержи~ пспьпа11к~ :на рыво со все)( СDВЕПmшu •uapDдo,., 

maro кУте , ·ГO'liO'J\IIOCTR '1t за- о свосВ отааностп cxttrъ. ш~ 

щите своей р(),!{щrы. В эrох- вn.m фронт n дв.•rосn~ ме•днцmrс~trх 

rраждwс ·пn доз~ • .Я заnВJtяю, cet1·cp заяв4tяют б ()~ОГ эron • ·~ 
Чfi) готиве ра.б!>та...-& есТJрой~ ппп mБ Jlbl 4'!1идая ВаС11лыmn К tc:no· 
'JIСди rrбхпnч коr.о переопала ва, прооо :ватеm.uпuо. 

weд1ЩliВCJtWJ: р бtrrR.ПJ:Oв, c.c.nu Лю wra. Bacнnьerm 
поuадоб:rю.;ь na -:rov ропi • -
DНШО1' ф рсд ЦUЮ 5З 

Е!!до"1!3 Ивэ:н~ла. фе n., 
В&Ду:IОЩ :"Чi!бUО UСТ'ЬJ) fl 

4. По все.u: вопро'}11!11 пооду- трвбуН&J(аJ: роиэводптс.я no пр~· 
скотреиUЫ}f nупкто:ы З-х на вилам, уст..ковле-юrы~ illt>J!~~&-
cтoлщero Уtка!Э&, !JО&Н'ПЫ0 власти НИО')( о 'Военных трп~у11а:t х в 

ПЫ&ЮТ право: ра ЙOfi8X "ВО&IIНЫХ Д&ltC'J'JlltЙ». 

а.) .tr.Gдa.вarrь обяза.те-льuые 9. Приговоры военных т;шбу· 

ooero не.селе-~шя пocтa.Jt08Jl'.!-tшя, nадов -кассат~конrю~sу обжа СВJ.\· 
устыtам11'В8.н эа. неяооолноlfП() IШЮ ne подлежат 11 моrут б-;.п1t 

~!'DX ПОСТ&НО13.Л&КUЙ 'O&'&II,З&tmJI В 01'M81t&IIЫ UЛt! 38)te<llt:-Пbl ЛV.!Гtf> 8 
а;rмпшrотра.тnвноо.r IIIOPЯдlt~ ввидв порядsе J«a~acrpa. 

дUШеJПИЯ -cвo6o.:nr сроком u;o 6 10. Настоящlfй 
месяцев 'Jf.;ш штрафа. до 3 тысяч 
рублей; 

б) отдавать распоряжения м&- птельсm отс.ут TllYIO.:r 
с.тныv орrана1а в..1wтл, rooy да о- орrапы Г()суда.рсrвеннl}ft щ:1 rп u 
ствеюiЬIМ n общОО'J.'DеiШЫ!\.1 }"'l· rooyдapc't'.\Hншort~ 

рr..аt,:rенпяы н ор1"&пооа.цnяя и СССР. 

Прtдс•••~•nь Пptt14AMYMa Варх оаноrо Соuта СССР 
М. НАЛИНИН. 

Секрет•р., ПреsмАмума 8ipx08>-1 •ro Соает• СССР 
А. :-ОРНИН. 

HOHII 1 9'!1 Гt)Д3.. 

Указ ПреЗМА Yll 88JIOIИOГO со~ета осе, 
06 утверждении nonoжeммfll о воеина.•х трибунаnах • местно~JIIХ. 
о6'Аа~н .. tх на •оенном nоло•ен ми и paмottax •оенн••х еiствин. 

t. УтвеР.Irоrь non011teяue о ·во~n- oб'Jmii6JШЬC( Uii. во 1шом 
IВЫХ П>иiiуналах "В 1).(8CТ1'10CTJIX, 

об'ЯD.1 trЛ'Ь1Х 8001!1'(0 '110,'10• 

·енuн .и в р iioл х вое.nных дeir· 

ствuн. 

2. Пpeд~rc:.ro'ГJ')eimыit с-т. -cr. Н 
.п 12 }' азаппnrо 
орвдо расе отревпя 

ны m трfЮу 1амма 
Пре•се"ателt. n,..аи 

Семрtт•рt. п,.а.._..ума Верхи wore Conr 
• Qc.xa&, Кр т.. 22 mл t 11 r,o 



я 

Кр 
я н сип • ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧЕРЧИЛЛЯ 

ПО РАДИО 

Репрессии германских 
властей против норвежек их 
оощественн tx nеятелей ой f\рмии с а а!!! 

ЛОНДОН, 22 шоня. т АСС). посмдовать no то~tу же путn ~~ :~рн· стокrо. ть :\\, 2\t'"'нюня. ·тле ~) . 

л к патриот 
В;.:ОТЬ О бО~t6ард11рОВКС П!Т.lе[-08· OpCЩПCTBIIC~f, Я МОГУ еще НОСНТЬ 

c:.to "11 а 10.1етащt городов .вашей оружие n раэmь apara. 
t~елн'Ко~i родины быстро рззне.:.1а:ь по УчЗ'Стяuк боев с белофюшащt rов. 
ЪLc.'\IY Советскому Союзу. Возмущен- Носатов. nишет: 

иые этli•\1 ваr.ты~f, ра.збоiiн11чьrш М· - В связu с на11адеnие~[ rермзu

де-то.\1 граждане СССР це.qико~r n 1 скнх фашистов на вашу страну я, как 
00.'11\ОС 1-Ю одобрЯЮТ ПO:tiJTИI\Y наше· СЫН свое!! poдii'RЫ, XO'IY .Цоброео'IЬИ') 

ro родного nравнтельства, давше1·о rпт!f на фронr. Буду мужесnе:шо 

ш1шю• воitскам nрt1каз -отбuть раз· защищать независнмосri} нашеii 
6oiiнrt'JЬe напад~ю1е 'П изгнать re'()- страtiЫ . Прошу не отказать в м :>eii 
ансю1е воirска с территории. ваwО?й nрось6е. 

po,11nuы. О то~1 же nросит Петр Зуев 11 но-

Нз заводах, 11 цехах кun11.r работа. гне дpyrue. С такnмв просьбами об· 

Граждане n rражданкн СССР в от· ращаютсл рабочие, служаmыtе, ttliЖc· 
nет ка обращенае Советского пра· верьr. Ско.'IЬко здесь чувств nатр11о

tште.1ьсtеа, каждый на свое.1r учз~т· тumral Как много они rозорят о со

ке повыша1от обороносnособность вет.с:ко~t гражданине, восnпnнио~s 

СССР - родн.яы всеrо мире>восо славвой 6ольшевистско.И партий. 

uролетар11ата. Чем выше выnоднеиnе Не то.1ько мужчины, 110 жеищflНЫ 

.нор~. 1/e~t тверже трудовая. nро11З· и девушко - славные патрпоткn ро· 

'ВОд~твснnзя н государствеаная JЩС· дпньr готовы rрудъ10 встать ва за

цип.тина - te~r крепче фровт. Это щиту своей вмикой страяы. Десят
каждо~sу ясно. Советские патрJJоrы юr эаямеппА nоступи:m n от ;шх. 

д.е.11ают то, чrо требует or ннх nэр· Тов.арщщs .tмтухова, Коnы.,.овз, Тро

тня - работать tta трудоt>О\1 фронте фммова 11 ююгоо другие uр:эсят 

чест11о 11 са~tоотверже-нно. nос..1ать .1rx на фроят. 

.Мноrоч;к:tеиные заявде~:tя, по.с ry- -:- Из'яв.1я1о жeлalill! nой. та в а 

пающне в ~орком napтиlf, в ropseк!H· фронт, - nпшет тов. А.1rухова в 

коиат, в горком 1<ом:с:ощыа, it редак· cPoe\t заяв:tенм, соr.1асиа испо:т· 

ц11ю rоворят: ecлlt потребует ~я. нять JНоб} ю -работу. прошу прп nep· 
жнэuь отда.ц•ш sa любn~rую род;щу, вой воз~ожностп отnравить бороться 

за наш:;; nартию, за СтадJJна. щюrнв врагов родины. 
- На нас кала.'lа фашистсJ~ая Наша героическая Красная Армпп, 

Гер. 1ания. Прошу, - nишет ч,,ен Военно - .\\орскоИ в Во:;душный 
ВКП(б) rов, Коnы.'!ов, в ropK;). f Ф.1оты са~юотвержеяно вылоttняют 
ВКП(б), - зачнс.1нть меня добро· ::адан~ пра&l\1ельства, эту же caмo
i!0.1blle 1 на фронт. Мн.е 60 ,,ет, нiJ отв~ржеиность обпэаНьt nроявnть ы 
naлaraюJ 'ПО это не может с,1уitшть на т.рудов6~s фронте. 

Bpar будет разrромлев 

мы· ·победим, ибо 
наше дело правое 

Агентство Рейт~ сообщает, что се- держ1111аться его также, как n ~tы Швсдскllе 1·азеiы соuбща.~от об :~рс-
rодня по paJUro для Анr:шu n загра- npe;taиno 11 твердо до конца. •\ы сте 8 Oc.'Jo ряда пнщ1ых норвежс;_ tx 
ющы вJ:Jстушт с заявление~! uи- пред.'!ОЖI\.1111 nравmе:tьству , совет· деяте:Jеii. Арес'tованы руково;нпель 
гдиitскuй пре~ер Черчн:tль. Чер· екай Россш1 .'1toбyJO технн.ческую норвежсJ<нх .лрсфrоюзоn Б .'lанд, Г<'· 
ЧШ\ЛЬ 3аЯВI\Л: Я ВОСПО.1Ь30ВЗ,'\СЯ ВОЗ· ИЮ\ ЭКОИОМИЧеСк)'lО ПОМОЩЬ, па KOfO· нерЭ.'IЬНЫii секретарь oб'C;J,Iflle!t:IЯ 

22 июня, на. ра.сстпе. бвр:щк- Аю:жн~тыо выступить перед вачн се- ру1о мьт сnособны п которая мож~т врачей Вернер, предсе.:х.ате.ль nрач.1е
СЫIЙ maкa:t co'Вc::pmn:I 6сспрШJ1)р· годня вечеро~r, ибо мы достиr.'lu ceii- оказаться. по;rезиой eu. Мы буде\\ ниn nрофсоюза ко"~'. на.%uых paб 1-
1IЫii в исторпu ак11 веро.'IОУI.:ТВа. 1./ас одного из ловоротttьrх лунктов бо~tбnть Гер~tанm<> дне~1, а также 11 чих Геврнксен, нэвес-rныli норв\: 1;·. 
.u ПОДJСОС'l'Н. войны. СегодRЯ, в 4 часа утра Гит· ночью все с 6.1ь.шей си '!ОЙ сбрасьr· Юiil nнсате.1ь Звер:Jанд 11 ?Urщ• te. 
Это·r• ПОJППП'Iескнй J>pernн, пер напал n вторгся в PocciiiO. Гер· вая оиа нее асе большее коm{честn-:> друrне. Полагают, чт арестов"3н:> 

oдYP11aJIC'IiJiblli ·гнойны..'.! юmсе· манля пе эаявrnда ш1 одной жа:tобы бо:.tб n заставляя Гер~аunю чув~тво· более 60 че.,овек. Пово,:~.оы явн.l•'>t 
6~J собствеnной КIЮВ'П, этот палэ.ч no nоводу 'I'йro, что договор о ие- вать каждыМ месяц все более ос;р'> rтротеr.т 44 lюрве.жсюrх общесн~·1 • 
трудящn.хсл Ге-_р:'dаюш, ЧeX1I1I, наnадении меж.цу Германней u СССР несчастья, ua }{Оторые oua обрек;IЭ ных оргашtзаци.ii протнu тeppopllt-r:t· 
l'oл.1an"'шr. Бе.1ьгнн. , Фравцяп, е пorrt Я" я п ываясь "ОГо о ечество .... н вы • { -..те . рнкр . .. · ч.:л в · ческuх действий норпежск\iи Шl!J.Hf'l· 
Греции, этот сумз.еmео;з.ший. по воро~s. rерманпя проводила коиuеи· Знаменате.1ьно, что rо.'lько вчtpil IJЭ.;J·cou.нa.'II!Cтcкoli партllн 1~ rt 
З:IОЙ ШP<YНirn СУ'дьбы УВеНЧаШIЫЙ и" а n !11"'1 " 3" 8В"а""Я сражаясь Н.2:\ трац11ю 'Orpo}JHЫX арУ lt н •• 1 "", aurJWnCK " ....... • · сквх оккуnационных s:Jacтeii. 
·рега.лняшr ханц::rера l'ермансхого, просnsрающейся от Белого до Чер· территорпей Франция, nouecя np11 wuнство арестованных noдn 
народа., ЭТО'l' неандер"ГВ..;нщ no· кого моря. Гер}fанские военио·воз- этом вес~ма нез1tа-чнте.1ьные nотерн, •-·оторын· 

указат•ый nротес•. " сые::r 11орваться 'В IIa·W до:-.t, в наш дуШНЬiе cJJ."lЬI " бронетанковые 1.11ви.· у•t•tчтожипа 28 rерманскuх боееы~ 
.. ·аш· nн в •воздухе над французс""'Й noc.11au s· рманскн:о.t в.1астя t. сад, в нашу стра1rу. юrч:шво УГ· зш1 постеnенно n метод.n:ческu за· ., ,..~ 

рож.з.я cii: с~~ртюш И разр~·mе· юнra.'tll свал поэ1щ1ш. Внезатю, без землей. Однако это то;rъко вача:rо· 
вие~! об'яв.'Iеяия воИны, даже без пред'яn- в дальи.еiiшем onepaцu11 пашuх во~я· 

Г.nт::н:'рпз:м ll. гангст~ризм - JJеняя у:rьтю1атума на русские го· но-воздушных сша будут проход:sть ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
НАСТРОЕНИЯ 
В ФИНЛЯНДИИ 

два. C..10Da, ·ИМ~ющuе <>дно .п 'I'O рода посьшались геJ»!анские бомбы. в еще бo.'fьmux 1о1асштабах. В блn· 
жv означен!Jе - уголоwое. пР&- Такюt образо~i было nовторено в жаf11Пее шесть месяuев начнет ~ка· 
С'ГУ1!Jение nро11ПВ тру\Ця:щегося звачит-елыtо болъmпх размерах li!!PY· зываться nо:.~ощь, которую мы no.1y· СТОКГОЛЬ.М, 2-2 нюня. tT. 
'Че:tовечестм.. Сватn-еllШI.я, cnpa.· • ф с .., Штатов a~ett ........ шею1е всякои ормы лодqсанноr? qаем от оедП11еRВЬL'\. .. u • Шве-дская rазеета «АрбетареtJ:& 
вед:швая 'ВОЙIЛJ. сов&rск-оrо 11аро договора Jf международноii: доброй 1\ЫМИ ыатер11ада ш разиоо6разноr') с оетн 
да проrттв сеiееПDшихся (."ашист- шет 0 пщщтf;~сскнх 113 тр 

,.. веры, свпдетелямо чего мы бы.111 в характера n особеtrно тяже:tьа:lt ФюtляндJщ. .:Нас nостояпно з~ 
СIШХ '11СО'В ·пача.ла:сь. Н Д Г Б "' б Щ" ·а·-орвеntВ', аяnи, О.'!Ла11ДШ1, е.'1~- uOM ард!tров nK .u.a. .11!, что п Фнп.1Я11ДЯ1f e,JШioCTBO 
Мы. рабоnrшш п уqащпеся I'ШI и, которыеГитлер при соуча~тпи Не мне говорнть о действиях Сое да. В деslсТtште.'lьностu соц 

сре-;щей m.ко:rы ~ 1 nрuсо&цп- м ш Но я "огу сkз 
шакала ycOJtlШIJ, цapynUI,t по от· дnuениых татов. · • вые 11 nо.1итическ11е nротнворечн1 няе"У с-вой го:rос. ь: всенародпон... r Г•tт 7tep вооб 
ношению к peцlfR, 

1 

зать, что ес.1и TQ.'lЫ\0 • • • когда не бы.111 в ф1 , 11_1ян..з.uн 1 буро neroдoвaшrn п П11ОТ&ста р • аде .. 1е ua Совеr 
усехин пароц защ11щает сво1о ражает, что ero пап '" • шнрокн, как теперь. в рззлнчпы 

nрwнв a.rpecc•шr лега::rнзованвых р с 110 nриведет ~отя бы х 
родную зеШJю, а его вождп иризвали скую ос 1 • щественных круr:1:~ царит !ie о 

убийЦ. его солротвв.'lяться до конца. Гнт· \1г.:tейmему paэиor.'IaCIIIO в <n!IOШto· cno. Прш1ерщ1 яв.'Jяется уход 
Не да .. 1~к тоr час, кот.ца. Гит· • 6 n о у 'II"BЙ Jtep является чудовище:о.а в свое11 ни~ це.'lи ll.'Ш к ос.;а .1eJ 11 ~.: •• ста. редактора ф1111 mнд.cJ<o1i со. 

."!еры. Гf'l)ннrи, Гимм;"J.е})ы 11 npo- Н е но 
жажде к_ровu в разбоя. е удов.1!'· де~ократичесю1х с:rрак, которы .-~· де'tоj{ратическоi1 газетt:.t t:Арб 

'JПе фа.шистскио бапдиты Оу,дут 'С'- об ·жесток.> 
творнвwuсь, что вся &;,»рапа вах'J· ши.1JJ д итъ его, то OJJ · бладет» Виртан"н , заявuвшсгс 

вtt'Вссгдз вырваны RЗ кпзнн на· 6 б н-""- ы ещебо1·ше 
дrtтся У. иеt·о nод ка лукоu nдn за· oШJI ается. avuvpoт.'" · ·' 011 не вернеТ<:я к nрофессщ~ ж:, р. mu)f no.po~o)j и ~:~го aJ):мneu. ела' 
nyr311a IJ доведена до ра3ллцю~х укреmшся в наше~t стре\l.тешut ". ста, nока вновь не. "Эбреэжsп с 

Б, дЕш '6пть :вра·га. -н.а его rrep · 1 r•-:tena 
форм нпзкого nодtUШения, 011 теперь ти че:ювечество от тнранs 11 .... ~: ' да. в sп~ во.1чы1 вре 1eua, } 1 рнтор1ш, J~реппть трудовой фронт .! 1шеQ начал проводить своrо кровав)'Jо а: .w успт1мся, а не ос.таvнем в R u Виrvrанен, в Ф1!н.тян,11щ не. 

В TЫ,'JYJ Б ор ,... 
разрушцте.1ьную деяте.1ы1остi} ва pemiWOCTtl п нашях ресурсах. 1 • быть свободнюt журшl.тисто~. 

Мы п<>Ое.:mм. ибо uame де-ло широких просторах Росспи 11 Аз;тп. женuе Гп.1ера в Россuю . яв.тяется бьалн свндете.'lящ совершенно 
qтра.вое! Наnадение na СССР является JYIЯ не бо.'lьше чеu npe.'lюцнeii к nопыrке роя'I1JЫК вещей, 110 яе ~1or.111 0 

В rородско.1 \Jа.,ду состо- i\ОДа.1п '3ЗЯ:В:Х6НВЯ •3 npocьбofi Па nаручени~а уч!4теnей и уча- Гnт.1ера .zшшъ подготоВJСо.ii к nоnыт· вторженttя ка брuтансюtе острва. Ott нn говорить, ип писать:» сВnрт.а. 
ллсп ы.нттrг, [l~JБященпыii сооб· ·НR·nравuть .их на фроя1'. щихся: Мазнжова, Баранов, Пар· ке сверrиутЬ qетыреста пл11 несоУ.Яеюю надеется, что это ~ож~ т щrmет далее с.-\рбетар('J!~, наста 
щеШJою rов. .Молотова по радио. Мы с имn доожпът, - м:ворn1' фенов, Целобанов, Романова, Чер· пятьсот ыи.'l.тиоnов че:tовек, живу- быть выполнено еще до наступде· на приюшш мер пpo'IIftJ пацпс 
На ЫИ'Z'nнте првс~:rс'ГВова.lо 3000 дв:хсе 'I'ов. ПетлтtовсJtИй, - npo- вякова, Оленникова, Петляков- ЩR.'t'-в К:атае п 350 r.m.т.'lнопов че.'\о · JШЯ зn:uы и что ов сможет за!!Оt:· соцпадистской nроnагаи,1,Ы 

8 
Фm 

чо:rовеJ~. д<I.'IJil<a'IЪ с11ою работу ос удвоен- сний, Наурова, ПроwинJ Кужеnь, век, ЖJmущих в Ипдпя, в без1ошtую вать Велнкобрnтаnшо до roro,~ как дни и .действий nятой ж 
С щратюш сообщеШiе.\I :высту· i!ОЙ эиеР'Г'Ней с 'l'~м. чтобы ка'Ж- Орлов, Не"расова, Ановnвва. nроnасть че.'Iовечесхоii деградац,ш, ф.'lor и еоенно·воздуmные си..'lы Сое- вы». Он недавно зaflвn .. 1, 

IПi.'I предста'ВПте..тtь Г01родс1:о;-о ко· дай 3$О'д, шахта., пр&Д!Iрвятпе п над к!>торой подружена д~явольtкая дииенвых Штатов смогут з~ешаt!>СЯ информация г;тавnоrо 
UJiтeтa. ВКП(б) то». IIIeт:IЯRO:ВCJШй. :1\t\1JЩЫй цех вьmолня:iп п пе-ре- эмбле1rа свастпкн. в борьбу. Он надеется, что своаJ соцва,, • ;J.е!llократаческой 
в ме.ждуаародriО)J по:rожояпп BЫIIO:IПSI:IFJ 'Сtюе 'Провззодствеn- D.t •nnJIHIO nвоиl# AOJIГ Чер'UМ:IЬ oг.лacnJt дeKJiapaunю 311>- сможет повторять. но еще в б0.1Ь• cCyoмest соцпа.1Де}.ЮJ{рааттн» 

Of 
na 

вamelr'o Be:mь:oro Совt?тско· вое зада.mr , больше да11а;m про- DINIIO u глнйского nравпте.льства о том, что шwс uасшабах, ч~t p31iьme тот Про· ет в1 .. нащtстскую окраску. 
ro Союза проп·зоm:rп огро~r· духцпи n .'Iучmего ка.чес'IIВе.. Ну- П8 PIA РВАМНОИ последнее no,wo решимости увпчт:>· цесс уmiчтожея.вn сво11х nротивкп· вен IIe одnв UeJ.OBCI.'Ieтt nо.'lпт: 
вые изменения, - f()БОРПТ л:но быть I'OТO'Dbl)(U х то:му, что- жить rпт.1ера п иащtонал-соuив.1u.::.т• ков no одuночке, которьrй так дn.1го руково·"'сnа соцпа.1 • .".емократ 

п r. За·с.'lУШ&'В coooщemte {18...\!00Tli- 6 ,.. '"' 'I'оВ. &1\1ЯЖO!relffiм. бьt по первому еову Совотс1\оrо сю1й режн . r. Мьt никогда, cкa33JI e).ry удавался. Пос.1е этого он у- ско·~ партин и nршште:tьства. н • те:tя Председат&.'lя Совета Hn- з .. 
Воксхз. .. ,.о ..... 111Стской Гon.'J.,f""'ШI правнте:tь~тва '8 та.ть на. защпту Черчи.'l.Тh, не буде~t вестrв nерего13а- де1' добиваться пo,;rчmremrя аnа;що· вОJJьство цар~1' средn nодавJrяюL 

"...,..... v~ ....... род!!ЫХ Rо~шс-св;ров п Народноrо 
пала.1n на xa.mn rрзнвды. ве:urкой советсооu tрОДИПЫ. Ком:иссе.J)а Ин~с'!'lр&:аных Де-.'1 Вя· ры с Гит.;ером. Мы бyJte~r бnть его ro по:rушария. больmппства трудящегося 1\Зс 
Сов~~ъ:ое пре:вите.."'Ъ'С'l'ВО да:rо В войне пwоль~уютсл 1Ie толь- чсс:хава Михайловnч& Мо;хоrова. 0 нг суше, на море п в воздухе . .Мы С.'tедовате.1ьно. оnасность д.1я Рос· пиn стрiШЫ'. :но пресса зa~a:sчlr 

Y!Kaзai!Iie отбросmъ враr& n О'Ш· ко &Ооружеruив, цо также шап- ноо:rыхаипоы: . на.па.дешш. Герма- окаж . r Роесl!н в русскоыу парод)' сlш явJJяется JJaшeii: оnас.JI()стью UJ это нед,Qео<Jъсао:;,. 
т оnасностью США так же, к:tк де.1о стить советскую зе:м;хю. ам, да· таж, пmлоnа.ж, диверспп, д;хя то· ни.и на пашу .ынрвую грюmпУ. Jl, Jlю!)ую no>torць, ~ахую то.1ько смо· 6о 

.т;ехu от 'Нас. ва за'Dаде бойцы, го, чтобы подорвать ты.;. Нужно каждого русскоrо, рющегося за 
. вра'I зм3.св. готова. ceiiчac же, IJG жеu. Мы обратимся с np!iэЬI· свою землю п дом, яв:~яется де.;о~ ~С)~Дif'РЫ н nолнтра.ботшnш nовы'Сnrь б.днтел.ьпость, разо6ла-

и :!.НЩЛЯ нл минуты, в:хиться снова вом ко всем ИЭШ1JМ друзьям и союз- сRободных людей в свооо.u.пых нз-_цр&с.поli Армии и Военво·Мор- ~аrь все:х тех, .кто пmытаеrгся в ряды Ра.ооче-Нрестьянсхой 
с.аого Ф:tO'I'6, не Зiв.'Iел е.воой жn- пря11о л:ш хосвепuа подор- Kpa.cпoii: Аршш и 'В<:е ~1воn сп:rы впка.t во всех частях эе~ного ша;Jа родов любой часто зем.вого шара. 
знн~ о~ваю1' оевлmепli'УЮ со- ввть мощь пашоо роди- отдать па защиту стра·ньr Сове-
ветскую зе:м:Iю. Мы m:t~ сеrод- .вы. Совотс:&нu народ уверев 

то:в. 
ил в.м авой 6pa.-reJ:1!ji ropячn.U: в cвoe-ti" победе. Советский пв.род Ду.маю, что 
Il'Pii'ВOO'. Совете:ь:ий народ УВ.Ефен, в св{)е вре-~я ра;н'J)О}Ш."' иnтор
'iто враг бу;ц&т oropomen. PatiO'I6- ве.rщпю 1:1: государс'l:В. tУ.rеТОЯВ 
му ь:ла:ссу ГермаiШU н~ нужна мо:rодую ~оопуб.mху, ан проде· 
война, она. щ·жка. нс6ольшо1i мон<'}трпрова:r 6.вою .vощь во вре· 
RY"!Ae кашпа:шстоn. жаж.цущnх !llfl событнtl у озера Хасан, .на. 

'Новых 1:1рu6ып ii. Мnрная персды- ре!-:е Ха.1хпц Го:~. ~по:~;~а:'I сп:tу 
.шха. д. II COl!OO't::K()ГO яарода кон· сс-воrекого орfmпя nри оово<iо.ж-

nартия 11 nравu

Т&."'ьство п в даШIОе вр&мя дове

рнт УВе t!Lmt):IBRTЬ ДQ.'П' П&род 

любю.tой: стра'НОЙ. С R8T@PII6.8IJCM 
fl ЖдУ 1'ой: мппуты, когде. буде'l' 

пода.ИI~ :ооманда. ~нuуться но 

фро'Н1'. 

Пославне РузвеАьта ковrре·ссу 

~;;ась. вОnuз. д:1я ·вас оста.1а. дей- денвn братьев Западной 'Укрвл· 
oC1'BII&eлыroe:rыo. Нооруж&Н'НЬlе DLr п Запа,'tНой Бе:tорусепн п в 
cnnьr Савотскоrо Союза В'ст)·тшпп борьбе с фюi'C};oif бе."'о-г:во.рдеii.
п фаэу mьmо:~неннn ..::воt.•й пето· nnшой. О ещG бQ:rьmm.~ гневом 
(J 1!С'СКОЙ ОСВООО,.Щ r дЬНОii 13адн- СОВОТСIШЙ парод ОбРУ'Ш1Л' СВ<>Й 

• 'IH. С<•'ВСТСIШЙ IJilpOД Н!.\ <iОН'ГСЯ COJ<'PYШII'IJC.'ТЬf!Ьii( у ДДJ) на ТО.'JОВЪТ 
'DОЙЩ.I П ГОТ® ГРУДЬЮ 'ВСW.ТЬ RЗ.I ПОД:IЫХ ГеiШаRС.КНХ фа.п:иютов, 
caщu·I~Y сэюеii: рощшы. Во врем~ nоспгnувшпх на. наши .;,вящен-
Мfi;,·,шг-"' 11е.-то:sыю 'IОварпщ~н ные рубrоюr. 

СРашистские разбойники 
жестоко поплатятся 

lШЬВ, 22 nsоня. (ТАСС). С.тщ Оовurс.ь:rШ Союз. Вllдпо, '!То не 
тысл•r трудлщuхся Rпова. c.1ywa- )ofeцxuo фапmсты n:zc>:to знаrотnс· 
JIII выс:rушrение П() радпо 311.~\}· торпю! Онл 3абылн, .:мс на. П•) 

C'fare;ш Прешседате.i1Я Сr.впзvко лях Россшr сдоыа11 · себе rолору 
.wa Союза ОСР л НароднDrо (io- Напо.'Jеон, XRK а пO."'R сиn 1'· 

....-s~ llн~:rpЗIIПЫX Д r т:нsQ ской У~раиuы бытr р згро л&ш.r 
pнwn В. М. Mo.."loroвa. Bepo:ro~- во11с.81\ .хаiiзеровской ГермюШ'I t: 
uo !Ыщщешrе ' аmпстсх rx ;>:t~· АРУРП& оккупанты. Вwдно зтшс 
бошщ <УВ на нашу c:r{laв~·. !Japy- у о rов мало! Наша. .доб.nоотн " 
m 11/fC> r.uт.'ICpO <:J\ri){U :во:\сJ;&).Ш ffpf\aн:~.я Армпя я Военs:о · • {ор 
с.· лщенuы."t P'\I .( с-о· ui'•:к.')Ji сх fi Фдот •н весь eQBcrcютn 
31)\t.1ll ВЫ"Jвалп rвев явродных род ~у~еют ОО}"3да.ть 

)tuc ·. rlfl. заrю :aJ, фабрюна: .н а сп гроосороn, 
~ рвж, »цплх I\Jieвa. upoк~m.'Iaeъ 
~о.а. Ра6очпt>, 

Iffc'IJЫ, сдv-&а.mие. ~·чеuыо ас~. РА 

о.иuи. rоnорят о roтoвtioeтu встать 

11:0 аэщuту любtt.\IOii рn.дuщ.1 Нх 

Pf"Чif ДЫШ:!.Т 1IОШ1JШСТЫО ~ фз.-

nJJJЗ)Jf', ~Д.iO}IY зpnry, 

1\J~BnJ уеЛ П()СЯГНУl'Ь дв, UЗJПУ 

couno..::н!c:rпчcti.J-'IO PO.!Xtrti}· Mn · 
TH11Гll nы. Н:ШСЬ '9 .МОПШУЮ Д~· 

иоистJщцню Coвe'rcJ.oro лsтрnо· 
о romпнoft сп.1о 

я ат:р~·г nap 

.!юдкые npo ~t.:'Uf 
н11. заDUдах нме~ш Ста.'Iппа п c.Чe-
RU У3 \ , () Оtю КО 
И8ШИUОСТ'JЮ'R'ТСЛЬUО~ 

J!'P~ Nrx щr ~Н'mя сто. 

Ук;ра.11иы. И везде грозно 8ВYЧftii 
анн народ , npe .. 

ucoo:шemJO'ro pemmt<~oти пa-roi'!o-

JJY раэrро:чить враге~ nосям1 ~ 

Ш(41'() П/1. COЦИQi'IliC'l'!JЧtЭC.В)'IO р(IДЛ· 

ву. 

Врач Е. НЕВЗОРОВА. 

БУДУ Б ТЬСЯ ДО DOCЛEJIHEЙ 
КАПЛИ КРОВИ ЗА РОДИНУ 
Я .1юбл:> С'ВОЮ радпну. горжусь 

ваm~О: poдuolt хохмуuпипче
скоir nартnей :n ее д&тпщtш ле
uвuско-ста.лпнtхи)j o~C014o.ТJ:o:\f .. 

Ус:rьl'Шав 'ПО радпо tВЫС~"'Пло 
ние. тов. .Мо:tотооа. о наnадеnuп 
Гермапnп па наш ('оветсхпй OJ 
Ю:З, Я :]3 ПЮШI 4ПОШЛ& D TOPB06ll· 

зимат л ааявп.ТJ:а. о свое:\1 же:rа· 

ни11 D'I'I'B 11 фро;rrг. Обещаю аме 
сто со вееw· бойцз.Ы"н бnтьсл дiJ 
пос:rеди й "Кашm крова за. нашу 
роюmу, -за nарти1о Лепщrа -Or 
.1ИПА. 

ВАШИНГТОН. 22 иювя. (ТАСС). 
В свое. t посланnn к конгрессу Руз
ве!lЬт Э11ЯВП.1,· что вьrиуждеп обра
тить внимаяве конгресса в.а 6езж2· 

г.остное noтon.'IeJme 21 мая. в южно;i 

части Атлаптическоrо охеа11а гер:wа.r

ско~ подводной подкой америкавеко 

го ларохо.да «Ро6шr Мур~. По офн
щtальным nоказанкя)t спаешn.."'tся ЛШJ., 

парожод бы.1 nотоппео чере3 30 '!>Ш:· 
пут посде первого предуnреждення, 

nереданноrо хомая.а.ftром подводноо 

ЛОДЮI кaПIITЗIIY парохода. cPOOИii 

Мур» быз • nотопмн· без nредвар~t

тедьиоrо 6рпнятuя wep к обеспече · 
WliO беэоnасностn nа~аж11роо u кo'llaii
ды. Оп бы.'t noтoп,'leli несмотря нг 

то, что комаRдnр nодводноif :r<>дк1t, 

как эrо nризnано, зна.'! об. а~rер}о:ан· 

cкoit J«aЦIIOiiaльнocna . парохода, !la 
которую яспо ука~ьiва;уи ф.1аг lJ 

дpyrt~e от:mчuте.7ыо.tё зва1ш, Пото . 
f 

плеl(не оъtернканскоrо napo}toдa rг · 
:анс ·oii nодводной .1одкок lfB.'IЯ~tтtя• 

явльш J13руwением права а»ервJ<ан.· 

скюt су,:r.ов с.вободnо nлавать в u· 
Елизавета КАНОРИНА, рях. По~'1Иое np fебреженu.е. nроя9· 

номссмоnма, работница wноль1 лeJncoe в oт.towemш самых элемt:н· 
rnуханемьrх. тарных npвtЩrmoв междунаро\\ког:.> 

Принесу nonьsy в nротмво
воздуlllиоА обороне 

Ч:нш Ot ts:X!IШA, .:tv о. u:Jяtt· 
м. 19вст~ uя Кожта.1n'ПJIОВ'R 
'ГРR н ва В'Чер& -рашшм уч-ро 1 

лоо:t/\сь 'В ropcoзe'l' ОС<Х u хи~н\ 
и ваявил11: 

- У;знвв о то , !lто Гермашщ 
бомбардulJОва;rа наш 
1 <JР<>да, 'Что Верхоопыil 

д Ук ~ о вct"'iSщeil 
nnп, rtpomy ·нл 

ДJHI •ПОд'ГОТоltRП 11: ПрОТВ'1:!0ВQ'З· 

права челове•niоств, - продолжа;: 

Рузвепьт, - дает основаnи~ зaк:seti'

MJitь noron.'leltne napoxo.u.a сРоб!ш 

Myp:t. как Sh."Т еждунаро.u.nоrо без

закоnпя. Правrtте.'tьпво ClUA счщз· 
er Гер•,tанnю оnетствееnноn за rнус 
noe яео6основз!11\ос noтona1et1Иe nap1· 
:-:ода «PoбUil Мур» а будет m.:tать 

от rермапскоrо правнrсльс1ва nс.по· 

r'J оомещевшt nот~ь ~ ущерба, nз

нссеппоrо аыер апсх м rражд:шая. 

Нып 111'-е p)""oeaдn7e.'m rcp а. • 
с«щ 11..\Шерпп, - скаэа. :;r,11:1ee Руз-
ве.1ьr, - ne осrэпо'Вn.'Jись nеред со· 

дy~ott обороне торода. Счнтаю, всршешtе 1 актов n nроведение r нко 
будет н~·жuа1 rнх друrнх фор~! тeppopиэиpoeзlffiit 

зва ~ IIC&1JifiiЬL"'- ~cno о IIЬIJ{ nroдeii в 

uы, не соr:tасятся с n.1ана'lи шр3· 

воrо господства, кморые, .возможи~, 

S.\leroт u.ывelhiШe rер,.ан('кие рукое.э · 

дате.'IUИ Гер34аяюr. Общей це.1ь·о 

Гермаюш пови lldO~IY яв.1яется уст· 

раnение МSерИКЗ!IСКОЙ торгов .. 1n из 

океана в -rex с.лучая.х, .когда т.акая 

торrов.'!я будет сч11таться невы.год· 

ноu для германских ппаиов n ее ocv· 
бofi це:rью лов'Идимому является n~

кращение торrов;щ ClUA со вce:.Iif 

дружественны 111 u t cтpaнaVJL Гер· 

J.fанская R!>tnepип nре.д11о11агает заnу

гзть США с це.1ью отвратuть ltx от 
прове.денпя ttзбравпой CUIA no.'IIJTIJ· 
ки, помочь Анг:rn11 уетоятъ. сl(ороче 

товорst, скаэа.1 в заюtюченпе Руз

ве.iЬт, мы до.'IЛ\"НЫ. yacцemtтW :пoтo

n:teиfle nарохо.да сРобпв Мур», ка:< 
предупреждсИI(е по адресу США эа

к:t.ючающеесn в то 1, что США ne 
дО.1ЖИЬI ока-эыватъ сопроmвпеиnе 

.ЦВНЖСIIШО Jl&цПОПаЛ·СОЦII&.iИСТОВ 83 
згвоевание .мирэ. Нас nредуnреж;ха• 

ют-, что США ~огут :пользоваться 

OТRpЬIT.bl}.l Ъ!Оре~ TOJibИO r. СОГЛ3СШ1 
Jlацпопал-социа;шстов. Ec..'!u бы :.~u 

устуоптt этому. то uы иепз6сЖ'НО 

перед.а:tц бt.t госnодство ua;J. wиpou 

з ру1ш uывешJШ.'t yxoвoдnтe.'leii 

rep анскоil пер Mu не уступа-

ем rt r.c mшереиы )'СТ}'ППТЬ. 

ГОРТЕА. ТР j 1 :?4, 75 1цонtt 
.д В А. Б Р А. Т А.• JJepwoНJoвa. 

Начао~о а 9 чаt. 
Касёа уtJквtрмага с 12 ч. до 3 час. 

• те~тра с 5 АО 10 час: вечера. 

r О РСАД 
ЕЖЕДНЕВНО ГУЛЯНЬЕ, ТАНЦЫ 

КИНОТЕАТР .МОСКВА• 

С 2& ROJL111 ~O~~IIOB 8JifSO'(Iil .. joi'QitULIIO• 

lf.'O CJW.I U Utxll .II.U.8 : 

.. ПЕСНЬ О ЛЮБВИ•• 
Па· .XRiiX; аоотм6 фпJЬУ ( ГрJ'UП I;np•:~ocnR ... 
Ciopo: cПcp80!1t!Ч:lТ11Uit flв:~ou Фе.J:О]ЮВ. • 

• C:rapыi А8Ор•. 

КЕМЖЕJIДОРУ ТРЕБУЮТСЯ 

~Нью-Rорк тайме" 
о пебвых бувтu 

в Румывав 

НЬЮ-П.ОРК, 22 топя. (ТАСС). 
зета сНью-йорк тar'"'tc» сообщ:Jе 
nроис;r;о.днвшах яедавnQ хлебiiЬlХ f 

тах в сельских местностях n в 

жаресте. Hace..neнue требовмо, 1 

бL1 ру wнское nрави"Iельство 
mt.'lo декрет, заnрешающrm noтJ 

леюtе nшеничного х;Iеба два раз 

nеде.1ю. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

24 uюш1 1941 года, в 7 часов 
~ера. в nсwещещш горкома вкr: 

(в за.1е эаседашtii) сосrо~tтся се 

11зр руководп·елеrt nрl)нзвод.стееls 

аrитко.1.1ективов u ьы eдeHIJЬlX 
х.1адчиков f..\ептрэ illiltaгo, Кнроае;. 

r;> 11 Руднnчноrо paiio ов. 

Повестка JJ.Iill': 

1. Иuструкrпвпы 1 док:tад Ш! 

~.~у: - «О ЖIIЭHII 1 творчестве Л 

~ОJ1Това». Док 1. Юm ановэ. 

2. О пер~)(ач:е о6)Jенз onьrтo~t 

боты ПроliЗВОДСТВСIШЫ..Х IГJ!TKO.'JIJ 

TR.i!OB (де.1:1ЮТ ДОК.'IЗДLI f>YI<OD. i.t' 
ко.1д кmаов тr. rtа,1ант-ТГ'..:3, С1 

сы~к lli - cr. ке~!ерово, Я.i!ИЦ}Щ 
Ке"'же.1дор. Бо11дарь - ГРЭС 
Кнровскоrо района). 

ГОР~ОМ RK П(6) 

Ответстеенны~ редаИ'У~р , 
А. НУДРАВЦЕВ. 

К СВЕДЕНИЮ fPAЖДt\tf 

с :z.s IIIOMA с r. p•«<or ют: 
roPR!JJH • 1 с 11 ч. sч~Ju 11 " кеQ., 
UO 1S "p4!C~'IIblllt-C 7 Ч. 'fl{l• ).о f 11. I:QЧ, 
Eьn:Olllt.t по ат рпвка• 1 I'IJ Ю \; '!
с 10 Ч. утр.'\ АО (} 1\, ur •r, Rы •ЛПЫ > IJ 
пов~>жРJъ~uк. МЕХnР.\ЧЕqН\Я-с Н) ••Ас. 
утра .10 1 "1, 11 • • 1М IOCit~('PПS.ll'f·~ i 'IIIC, 

JY"p& 10 • qa.~ .a:n1. llwxn u. ~·о тnр . v. 
Al 11 P.li!PЯ. ------------------

в 

друrя. 1."tранах, nоtшдпмоыу ло.1агая, 

з 0'1'· ~&то зтn ~етоды террорuзма пр.ние,:r.у1' 
ON .J.aC'i' 

Чер&Ор~(ю 8f, IJ.IOTUWCJI В &eOilJI 1&" 

чеквом коли qестве, бух r а Jt т ер- ХЕМЕРОВСКОМУ УЧ- .У 3ПЕХТРОМО Т .АЖ 
1>0 tът ПО1;Т}'\D8Ю,. ТЫ 

леmtй {IT ·pa6o"'1YX IJl m'P6 

расч eт-tiLIC, ТРЕБУЮТСЯ 

6e~r. 
1·58. 
дро11. 

1 000. 
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