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Om Coвemckoro Инфо·рм.бюрG> 
С>nеративная .сводка за 10 иК>Ля 

10 июля наши войска на Ор.ювско-Куtк:ком 111 БemoPIJJJ,CKoи .. правл~ от
,бивалн мноrочiiСЛеиные атаки кpyfJIIblx C.JIJI цротивннка. 

Наша авиация ПJЮДQЛЖала накоситi: мaccнpoвalfltble удары оо боевым nop~r.D.
кaм наступающих немецких JЮЙск '" прикрывала свои войска на nоле бо11 от нале

Орrан Кемеровского обкома и геркома ВКП(б1 
тов авиации противниха. 

Наши!ЮI ВGкф(ами .& Орловеко-Курском и Белгородск~ напраалеимях за день 
бсев подбито 11 у111tчтожено 272 немецК!fХ танка. В аюздушных беях и зеюrrноИ и областного совета Аеnутатов тру ся. 
apтJмnepнeii сбито 83 .сам<мJета протнвюrка. 

Х! 93 (5С93) 13 июля 

Мужество-~·...,.. 
и ниц 

Се,цыr~й ~ень наnряж~анш, rorraнТ<JJtllX 
боек ва. О~'I&вско-Еурскои и Beлropo.u;c.к()lf 
На.t1)М3.'161ПIЯI, СеДЫМОЙ ,l.e!lЬ ()ТЧаJIННЫХ 
ус!LПЙ ием:цев. С.'!ОМИТЬ COOipOTRВIJieНJle 
T6JI01IЧOCitИX боfuщв ltрасной: !рюш, седь
мой ~.n:ь -rой r.шоn~и. хотора.я ~Идет 11! .nа
~ять eoooroкoro народа. хах. l!OШJIJI бои за. 
Ст<Ы~ивград ;и JI.e.ншmpaJJ,, за. Москву, за 
Сева.стопооь и ttдeccy. 

Ра:но еще ~е.'l·а.ть окончаrrе.'Iыrое заклю 
чени-е об 11.сходе боев. Их ПМI!РЯЖ.ен.ие !Не 
ослабемет. HtJt.:.roтpя на o7J)QJШЫe nотери, 
;.n:eJЩЬI еще .не отк,а.за.Jись от свооrо шз.на.. 

чивост~ь, 

а т ива 

По уточкенtrым данным за 9 ию.111 нашими войскао подбwrо н уничтожено не 
193 немецк'И·Х танка, ·каJ\ сообщалось ранее, а 223 танка и в JIO'J)I;)'ШHЫX боях н оr
нем зенитной aprrиVIЛtJТd.И сб.ито ке 94 немецК>IIх самолета, а 144 CaN()JI!eJIЗ 
nротивника. 

* * * На ОрловскО"!Курском направлен.ии .нашк нем-е-ц·ких дзотов, д зе.мJIЯ>!!ЮК и 7 i!Нrблюда-
войс.ка отбивали атаюИI протмвн·и.ка. На тельных nуrrктов. iНшu'l!l .с.найnеры истреб.и-

1 

уч.астке Н--екого соеди•иения нeмl!l.bll с yrpa ли 86 •rитлершщев. 
оозобноюми .аrтаки -одв-оаремеюю в не- tВ 'ООЗд.УШНIЬIХ боях JI.1 noдcт}"'la~ к Ле-

1 скмькRх местах. Наши чг.сти отбкли одНJУ н-ингра,и.у советехне летчикя сбнл'И 6 не-
за другой 10 вражеских .атак ·и 111рочно мецкlfiХ самолетов. 
удер.ЖИВЗЮТ <:ООИI ПО3ИЦИЯ. В ЭТJ!Х бес· -lr * 1< 

НЪ!Il ,!!;&Ж6 -rогда, ~ца П{)Л{)JЮе!НИе !lta.~ercя nJio.дНЬix атг..кг.х 111ративннк потерял до Развед.ч'llкп пар11113аискоrо 011рЯ'да, :дей-
>бе:ша.дежньrм. 1.500 соJI'дат •и офищеров. УН11"1rожено до с-rвующего в 1Кневскок абл.асти, докесл·н 

Красноармеец rpa.Ч'ltoв в оою 1I3расхщо- 40 v.ем-ецкwх тэиков., ·16 орудий и 70 авто- коман,щИJру о nРJ:;6лнжении 6oл!;1l!oii колон
вал .все п& б . j ~f.ашин. На ·участке другого соединения с ны не.М~еЦк.их ооиск. Со&еТСкие ПЗ'11J>НОТЫ q ~°F И ЫJI за;хвачеп в .плен. утра заl!язался сильныii огневой бой. Наши у-стJЮ!!ли у до~ 3аса.ду и, 1коrда r.нrrJie
тo же, мнщ. Ние;кмыtв. fpa.ЧKI}B не na.I артил.л.е.рИ1сrы уничrожили несколько тяже- ровцы nодошли н.а. бл:II'Э'Кое раестоя~mе, or

)J,fXOOi, не rр&с<rерялся. Оа З()I)IW eлe;urJ з.а 1 лы;,с н~ких танков тиnа сТ.иrр», рас- Kf'ЬLIИI! ружеii.ио-nулеметньrй огов~. Немцы, 
ха.ж.ды:м ~ижеки-е.м врага.. Оа :выбJ}&.1 1мо-; «яли: и •частью истребили до 2-х nолков. не окаiЗЗ.В eonpoтимe'IOIII'I, 1раз<Sежалиеь. На 
меи.т, у.бп111 двух копвоЩ)(}вавmих его гит- 1 nехоты nporиВIНIIIKЗ. .дoJIOre осталось JI.o 100 вражеских• тр-у.пGв. 
л~рQв~в. оорнулся в. свое nодраздеJI~!Ше и1 В уnорных боях с врагом 'Наши 6ой!ЦЫ Групnа пг.ртиз.ак другого укр-аинского от:-
с.n:ова. iВC·l'yn.IIJI В 00И. Н •КОМандиры У111Н.ОЖЗЮТ •C.Л<i'I~·Y СОВоеТСК<J>ГО ряда 24 IIIIOHЯ nустrила ПОД ~КОС Ht?;M€iUKИИ 

он•жия. Подраэделение, '!'Де IJ{ОМ!анд-шром бронеnоезд. в Ж·WГЩП!Ij)СКОИ области n-ар-
3ахечатмьный поед:mнок Щ)()И'Зошел ыеж.-,1\иоел-ев было скруж~но двумя батальона-~ тнзаны огряда; .имени Богун.а подОJШi3.1!·Н iНа 

д1 з:paJJreeкnx т~о.м: «Т-6» и бронебой- ми wемеЦкоИ пехоты :и 16-ю тг..н.каМ'!I. После М~Ин·ах немеакий ~IIICK~ эшелон. На ero'-1 
ЩIIEQJ{ ГВЗ;р.'(ИИ R,РаСНС:i.РЖВfще.М ТО.В. fa,н- , 121Гit ЧаJООWГО ООЯ .На!IDИ бойцы прорваМ 1 участке Же;1е3110И ДOPQГJI nрез<раще.но .ЦВИ· 

Оперативная сводка за 11 июля 
Наши войска ка OpnOIOIOO-I()'IIJCIOO!II и Беm-ородском иаnра!МеЮIЯХ про.ц~и 

GTбltsarъ атаки tгаиков 11 пехотъа rrрмкв.!С!:Ка. 
Нашим.н войсками n:a Qp.nOII(J(o-KypcкQM н Белтородоком ишрав.тевиях sa ,:~.ень 

боев подбнrе .и у1tнчтожепо 162 1rе111ецких танка. В воздуш11Ь1х боях и зе!Ut11Ной 
артиллерией сб~ 31 самолет противника. 

На ОрловскО"'Курском н;аправ;rени:и npo-
l т.иВ'Н.ИК, :не достигнув ус-п{!ха за все дtm 

н.астуnлеющ сеrодня nноэь nытался кру-п

ны~m CJIIIIIIIМI!f IIIJIOpвaтъ С9веn:кую оборону. 
Н~11ЦЫ ОДНоврем<е!!'НО BBeJПt В бой ДО 400 
т.анкО!J ~ большое копИ:чоот.во пехоты. Бой
цы Н-екого соедм'нен.!!Я о1'0или ожесточея
яую аrтаку проти11I01КJ. Все nослед:ующяе 
атаки rJII'ГJJepo8'1.1~B также n'J)OOOJНfJI'Иcь. К 
JOCXMY JUIЯ np()'!"!\\j\olffi'К бЬIЛ о'!'брошен на 
исходные позн.цни, остлвwэ н.1 nоле боя 
много ·nодб!fТых н со.жже.mых 'МIIков. За 
ДеН~ боЯ ТОЛЬ&<<> 1lta 'ЭТОМ уч.а-стке уН1!ЧТО· 

жено свыше 2 ТЬI<:яч еолд.ат :и офя:ц~ров 
11 JЮ'!'НВ'Н.SК а. 

На д!J'Yti'OM участке большая I'pynna на
ших самолетов вчера ран() утром .н.а несла 
уд.ар ii!O '!'анковой ди.виэ~W~ противН1!к-а, rо
rовввшейся атаковать наwи n03И'ЦИ.И. В pe
зyлw.arre нал-ета. wтуj>мовиков унiИЧТОЖеiЮ 
.нееколько дееяТКQВ вражоеск.и·х танкоВ>, pae
eoes:rн.o Ц частью уничтоже.1ю .до 2-х полка& 
я~мец.кой nехоты. Атаu .немцев был.а сор
ваяа. Восnользовавшись деэорганИ3ЩИJей 
ерем Н'е'М'ецк:нх войск .на этом уqа-стке 
фpowr.a, наши чacrn !Зт.а.ков.алк J'И!Тлеров
цев 11 вы6ИJI1! :их нз двух .н.аое.пенiНЫХ 
uуи:ктов. 

пленнщ. Ар'I'.пллерпсrn Н-екой части унич
тожили 4 немецких орудия, раэруЩ)iлн О 
бли~.ажей iUI :наблюдатмь.ный :сункт про-
ТНВЮ!КЗ. 

Запа~д-нее Ростова.-на-До~у ,гоорд~йцы
МJI!IНIОМе'ГЧJJКИ Н-екой ча,стп совершили ог
неоой валет IJ!Ia скоплеаие немецкой nехоты. 
Рщ:сеяно :и• частью уничтожено до ]ЮТЫ 
rатJJеровцев. На другом учаетке ГJ>]mпа 
наших ра.зведчwкОв прониклз .в рз-спо.1оже 
11.11е немцев.. Гр.а.и.атамн вэореа11w: 3 дзо1·а и 
~треб.лено 30 Пltтлеi)ОJЩев. Зах~чеНIЬI Tp<J. 
ф~и. 

* •• 
Се.&еро-восточнее Новороссп!kка А~ 

ты nexorы прот.ив·иика nыталис~ боf>м раз. 
ведать советоекие лоЗ.ИIIИ1f. Наши бойцы 
B(.T~ИIJI:II немцев .ружейво-nулеметны~! 11 
М'llнометным огне:...., и вынудили IIX nocneш· 
но отступ,вть. У nроволочных заrр.а.ждений 
осталось 75 труnов .rлтлеровцев. ApтiJI.1· 
леориеты Н-екой части р.азрушн.1н 7 нvа
жесJшх <5ли.ндзжей и уяичrожwшr 3 ору
..а;ия, 10 пулеметов и минометную батарею 
ПJ>011111ВНИ К а. 

• • • 'J'П'I'JIC]JOBCK06 КО.:\!а,НД()1!(1,1Шt брооа.ет В бой. 
новые RJ)Jniыe ~и.:rы. От муJКеетве:юп;пх 
33ЩirТHИitOB пз.m-ей Po;umы требуют~н ае
осда{mа.я croiiкoorь п ,вщеt~ЖМ- В ож.оо
точешiых боях снова. х снова. пролюrлась 
воо за.х~чг.те.льньоо к<Ьчества. :Красной А.tрИИИ. 
3а.тапв дыханn~. nаша crpa.na., кз.к ОАИН 
чеJовек, с.i!едит за. ходок бИ'l\ВЫ. И вми-
1\<tЯ {ОРДОСТЬ :!3. ll!аПЕИХ 'Cbl'.I!QВ IВЛсЩеМ' 
все)t совмск.и:.r: в:ai>O,J,O:I!. Орлы наши! 3иа.
е:ы. н~ nоора11ят они I>OJI.H{IЙ зе:~~ЛJI. Жесто
ко ~'tеnлатится tвpa.r за туnую -свою са:~~о

д.жа.. Пер.выИ: его .ВЬIСТ,РеJ!i _ 1В лоб _ .вражеское кольцо :!11 ко.н.трударом вооста-~ жеШ!е поездов. • 
нoimJJ'II nоложение. Истреблено 400 Нlемеu.- * * "' и.е оста1!О1Ш!!!• 111:аmину. Ока. щюдолж.ала кнх conдarr Jl офiЩеров. Взвод брон.е6о11- На еторону Кра'сн.ой ApllfltИ .nерелете.л На Белrород-ско'-1 наnравле!Л!.И HaJИII вой-

двиr~ться иа. человеи. Гмuж.а. nрием в щаков· под командованием тов, Вух'rоЯJ)Ова 1 на са.\lолете сАредо-00• .неиецкии Jl€:1'•шк. ска 'llродол·жал.и ~'1'11 уrюркые 6аи ~ 
ОR!Ше III, .когда. та.юt JJ6J)8Ba.JI1I.1Г через окоп, уР.'Пчтожил 7 таююв и 6рон~1ашину про-: Переt>ежчик при3е~~лился на нг.шей терри- nрот!!iвнитком. Утром немцы нач.а..1и с:ильныи 
:выирелиtJI в неrо ~за.,щ. Та.н;к. nоверну.1 и т.иmшкJ. 2 ;взвода немце.в и 5 танков 1 rорин. Сшолет был в полiЮй' оиопра.в'!ЮСти. apТI!Jiлep.ийcК'I!ii обстре.JJ. наших позиций. 
енов.а. а:юшООJ. на. че.1ооок.а, J!{) С().ВМ'СW 1' cTJIIГp> . атакоsал•и ~одраздел~IП!е, rде 

1 
Перебежчик 3аявил: <Я добровольно пере. • за.теМJ кру:nные сИVJы rrзнк<JIJ .к поехоты npo

,вoon · успел n~меiiИть onнm>YIO rrозици.ю. коман.щи;ро~1 Губанов. Нашш бойцы л<Щnу- летел .Н>а -сторону руескпх, nотом~ чrro ут- тиl!ltИка оореШJI'И в атаку в нескольких 
Третий. :выстр&I на 1ЭТ0Т !раЗ в llfПЖИЮЮ стили .наседавшИJХ f?IТЛ<С:ровцев н.а ~.нзкое ратJМ в-еру iВ nоб;дУ Гермаапm. К!З.J.ровые .нэnрамеН1!ях. На пози·ЦJIIИI Н-екой <J.асти 

На Леитfгра.дском фронте огнем a.pт.Jr.nдe

PJIJI а •М:!fН.ОМетов разрушено 22 вражеск~х 
'Д:ю:t'.а, 5 наблюдательных nym<ТOВI 111 13 
пулеметных точек. Cнaft1Iepl!l Н-скоrо под
разделения· за nocлe.дJI.IIe 25 днеi\ нстребrши 
158 •Н>е.'I'Цев. Снайnер этоrо nодразделения 

A.JI-eкcei\ Федоро6 за время вой.ны убил 244 
'«Т :М ., расетояни-е и: бyтbliЛIК~tw с горючеи ж.ид- див.нени немецкои apwrи, ее н.аибмее наступrа.тю более 100 хражеоких тг.нков. В 

часть корпуса. lfi1>8.» · 
4 

ашипа за горе костью сожглк 'все 5 не11ецкЮt -гапков., опытJIЫе офяnеры 11 сопдаты уже .истребле- реэулы•ате боя наши бойцы уиичтожмн r.и1rлеровц.а. ' 
ла.сь. Чe.:roв&.It :побе}IИJI. Er~ ~ШLС.'ПI :~~уже- Красноармейцы·развед;чJIJК!I тт. КосС)!!В, Бы- .ны. Материальн<rrехн.ическ.ая мощь не-мец- 34 т.аонка, 3 бронемашинЫ< 11t 14 орудий • • • 
С'ГВО, на.ходч:ив.ость, :м:ас-rерство. стр!щкий, Мнянн, Калин:ик, Се.меиов., По- ких iВООруженн.ых а~л и оообенно I/IВИ!ЭЦИИ ЩХУГ11В!ШКЗ. Оруди!tный j)З(:Чет IТ:JЩ>..и;и Партиэаm:·К'Ий отряд, дсikrвующий в од-

Из тысячи П());!НIГОВ T<LIWГO ]JO,!JД 1!3 на- доюrев IJII Иваще~ко, под .командова.IО!е./.11 nодорвана. Ощущается н.ещост.аrок совре- r... OJ'IfeМ с открыТЬIХ н~" "'~ .-.аЖшов D"""ТСКОЙ облг.сти, в теч·е· 
на.,з;етmость. б • ' . • .каnнта~rа За.креоок-оrо, про6рал·нсь в дерез- '!еН>НЬIХ тii'Т!ов оа.:молетов н кsаJDJфн'uярова:к- сержаi!'ТiЗо то:&. uмОродИНА " ....... """ r y~v 

ИЛ1I ходч:ив.ости и пнициатпвы ОIЩОВ 1I :&ома.п ню занятую против!П!ком захватнЛJII mт.а6- ных млОТQв. Для боевых вылеrrов н~nоль- nоз.иnий сжег А 11t nодбил 3 неиецких та·и- н.ие нюня месяца. пустил под откос 24 не 
ГитзеJ)ОВЦЫ .J.O.'Iro и тщатеЛЫ[QО ТО'ОО~ _ диров: OТ);&.Th1ibl!X n~,J,pЗ.З.J.eJI~IШ:ii :И ЦNIЫХ .ноЙ J~е.М~ещrnй таи~ .и i!IJЖ~я~и его 1В е.оою зуются сейчас негодные, устаревшmе ма- }{а "<TIItГp>. мецюих железнодорожных 5ше.лооа. Рэз· 

соое генера.льпое Пат'УПдеиие. ни РУ чз.стеи ск.лцывается то СТОll.КОО сощюти.:в- часть шины не отвечающие тре6ованиям оовре- 6н'I'ы 16 l!lаровозов и 340 ва'ГОJ\ов. Пaj)'Pt· 
шили на oбoJ)OHII'reJ!Ьl!Ыe шmии ащmи чу- лоопе о 1torapoe ра,оои.вается оошеный иа- · * * * ме-нк-dй боевой деяrепь)ЮС-тв. Ле-rч:и:ков Советекая ~ищия ПJ)Ш<'JЩВ<Iе'Г с во:щуха 
.3.01ШПЩ'Ю ГРУЛ мета.лла. Ом бpoclf.:IИ 1В \ тис.& :вра.га.. li]X}rив теХНИJ\.И нrощев. у i!li1C На Велrороде.ком яаnрамеmв Jiaшm :воi!- сое.ди.н.еющ в. .кот-ором я СJI'УЖИЛ, з.а.ста&- ИВ·земн~Ь~е войска Im .нанQС.ИТI' тяжелые УАЗ· заны этого отряда, действуя ме.пкюш 
бой ста,lа. своих тяже.11ых та.н:ков. стя:.n:улп есть ОВ()Я :моrуча.я теDШJ\.а, а к ней есть ска .веJш уnорные 6аи1 с танкаМ!!! и qуехОТQй 1 ляю'!' летать Щ ета.ры·х учебных самозrетах ры по xeXRИIК-t и живой силе немце.в. rрупnамя, совершиш1 кескОЛhКо и.алетов нr 
~() ·всех участ~ов фронта. и е 3аnа.да. бок- 1I мУ.Ж.ествеiF11ое сер.Jд& coвeтciVoro вои.ва. nрот.кв!fИка. Немцы ввми :в 6oll КJ)уnные сФокке-~ульф--58» '11 сАрадо-ббt. Только * * * враж~кие гарiШ3он.ы и истребили свыш·~ 
ба:р;щроюдшш. G!m ра.осчитьnм..'IИ н~ толь- ero яснъrй: светльсti ум его ШLХОДЧJIВ()СТЬ' реэеj)Вы li п.ыт.аЮТ<:я развwгь JJ<З.ступление :СЗ~М~Jу6икцы .оогут летаrrь liia.. поJiоб.!ШХ са.- tНа Зwа:.дном фронте ра.зв.е.дqRК'П под 100 С()1Дl1;аТ и аj>IЩеров противника. Пар-""*"'"·• ЧИО.'IеШIЫИ npe- • ., • ' н.а уч.астке, ,где вражесJСИIМ: rr.a<JtКaм уда.лось 1 r.юлетах, которые летчв.Х:И .называют смото- Д 1 6 I\O nо;r.авпть IИЛIIII ""''''"~"'" внеза.пно- воспитан.n:а.я: всеи системой: кулыwы, че- :КлиJ:Шrъся 8 .нашу об()JЮму. РеuтrельR1Ыми рноованвъаш гробамиtо. Из 9 с.анолетоо ко.-..tанiдовамем тов. утова ПJ>О!{Ш{ЛИ на 7J113аны другого рестскоrQ отряда на-днях 
вocщ.;crno:.r:, !НО И ошооомить IОВеЧIЮСТЬЮ вашей мора.ли, раз.вити~r.r_ са- осонтратаками сове.тсюrе ч.аств сковы.вают сФокке--Вульф-58:., :имевшнХ<:Я :в нашей nередний край о6ороR1Ь1 nротН'В11И.ЮЭ. я 830Р'" iвэорваJLВ 2 !Rемецких воинСКJ!х тюездз, 
иью, мора.1ЬНО пода.витъ, впуmить -ужа~ мостояте.'IЫ!:ООТИ бо.iiда. na. фр(}ате. тРУ..'tЯ· nротивника и .н.а.оосят ему отромный уран. ·rrynne. 4 разбилж:ь в~сте с &КШJЗ'Жем· JIЗ- вали бJШ!{Доi!DК ю!есте с находившимнся 8 следовавш.wх к линmr. фронта. 
зре.п::ище)[ IШОЖе~тва рычащих сгаJIЬИЫХ щих.ся ,в тызу. Чаеrи IН-.скоrо соединения в течеwrе дня за порt{!!' моторов! раt~.ыпе, чем они успели .ке.и ие'Ш{.амн. Воз.вращаяеь обратоо, т.шп * * 1< r 
чудовищ. • у!i!IЧ1'0Ж'!!ЛИ 58 немец~ИJХ т.1нков. На ар- ветупитЫ .в бой. Мке ие х<УГеJЮСь ооnиlб- бойцы .встретллnеь с отрядом г:ит,,еров11.ев. 

00 щю- Ч'110бЫ за.в.оев.а.ть nревосщ.;етво :в IВОЗдУ 1'Нллерий'скую 6atrapeю коrорой JC~дye-r ~уть так яe.JIOIIo ;и бeocмЫCJJ~IIII я решил В за.вязавшейся ру.к-опаш!Юй схватке раз- Пленвый уяrер-офицер 2-й роты 35-r,') 
fnrJiepoвды, Ita.'К и пре.ж.;t;е, rpy хе, хо--гя бы в:ре.м:ев.ное, не!Щы JIЫТаются rвap.дlm каnит.ая тов. Стромога, 1!а'Стуnала. сам распорядиrrься clJIOeй с~~й•. оодч.ик-m и-oтpeбi!IJIIII 16 Jrемцез • захватИJDI т.1пковоrо nолка 4-й НJемещкой т.анкоВ()й 

C'I.IIТaJШCЬ. СоветекиИ воин не ун..'I&д>mает· соз!(ать «И'СIР6бИТе.1ьнъrИ: бар~>&р» &еЖ'I,У труппа танков nротивн·нка. Советекле ар- .дивиэи.и Курт Блюме рассказал: <В Н{)ЧJ:. 
CJr 'В ЛеХСЦ!ШtJ :!lt]И!.И. П~-И·ВО:ХУ ВОСП.ИТа.II. нашей :IIСТ])ебИТ8.1!ЬИОЙ авиациеЙ И OBOИJOI 1'!МЛериеты отОили .вр.i!!Жескую атлку 111 ua б '1\Ю.ЛЯ .Н.ЗМ зачmrали приказ Гитм.ра. 

OO.!Iбa]);ЩJ)OBЩII!iAV.И • .НаШИ JieTЧ:IUШ !)&'3· )'НИЧТО>ЮИЛИ 6 Т.i'НКОВ Т!П1.а1 с:Т'И)Гр•. il(po- ., 
<т - сын совсrrекого на.ро--'а. Его не га.д&m IIIPИe:ы врага. ОсаовнаJr rpynna с&- ме тоГ?, по oдJIOAfY сТи:rрр caжrmt в nркказе rооор1мось, что з.автра .нтrеu.к::я 
вз.я:ть «illa Щ'ШЕУ». Ero Н6 взять И «Jia ООТС'ЕИХ 1rе~j(иrел:ей чере3 !Неск.оШ>К() 6ронебоящвк·ИI ~r.в.ардп.111 краскоt~МJейцьr .aplii!Ия iiачнет ноrое наетупление, котороочу 

]l110\f • " тr. Гнездиков, Альmlе:В и ['акд!Жа. Поз.ав.- п 35 танк.», ка.хие бы ни ЩШ;J.У:!iЫООII'Ь на.звШIШЯ ча.оов .ера.ж~ния стала. обтmi.ать .вражесюш чера 10 .н.аших т.а.нков nод хома~Qаваmtеы у.ж.дено решить исход вой!Ш. еред ·М 
д.:rя вl)a.ж.eruюro т<lшtа.. «барьер» е флангов. гваJ)д!fИ старшеrо лейтена!I'N тов. Хр1!11ача noJIKQМ' была nоста:влена зада'lа nроJ)2ать 

K()r~a. В:е!I.СЦКИЙ танк, rрохоча -cвomrn Это _ :приы.ер npoЯ1ВJ!eiOIJI ,ииициа.тп.вы. встуriНIJ!и: в. бой ~ 70 а·ЮМЩК'IШВI тг.ик11~. оборону руооких. До 100 таиков полка 
т ''"'Ожеств.о Они roвopsrr вкли!fКвШИМ'Иея в еоветск:ие i!IO:mu;и;l'l. В вьпшлв ва исход!JЬ!е nоз.ицlш. В sтр врс~ rусеюrца.ШI. оitута.н:ныft ДЬ!У():I! орудrя, а.к:их примеров ~a.u . · ,оже-сточени.ой схватке rвардейцы-т.а1П<и-
о ~orall'8ШШIX воэ:~южностях ;nр!ЖВJ!ШИЯ сты уничтожl'.lлк 23 танк.а. противника. 3е:- мя .нас ат<~ков.ал.а \)ус-екая ав.иаuия и вы -

пзpьrra.roiJ:J;IШ оrоаь. иа).Виrа.ется па oiton, ИПКПiiПИ'ИВЫ, КОТО.\}Ые :пvе,:состав.;rяютхаШИ!L 1111тqикв аюдразде.леи;ня, где командиJЮ!II вем 111з -строя ·.не<:к'Олько маПШIН. В 5 часо:~ 
ГАе- иaiiXIIТ~Я ооветск:иii .во.иа, враг .JI.YVA· кома;щкра.Jl уставы Ерасвой Ар!UШ. майор тов. К.а.чмщ отражая .атаки вра.же- 01ЗШ батальон развернужя J(JIJIH0.\1 вдоль 
etr, 'ЧТО со-ветсm .воин nоrиб. что оп or- б ской авиации н.а :я.аземные войска, за день дoporJt и nошел R .атаку. досmrнув r~б-Враг J~tCe свои расчеты DOCтPOHJ на ро- сбили 10 11tемецк11х -с'З.МIОлетов. • ... 
;111111fil'[, что оп 111е способен !!i. бою .. _ но это !!& tвоих. та.шив. Что п ~O!kJГrЬ, броня • 

1 

ня nысоты, мы поnали nод п.е-рскреетны. 1 
ают А IВОТ "''"'С",.Т Ива. MacCПN\"'II"Ы"' "10"Ы 1< * * rип~анковых oмrтrni\ :и npot:ИBC Т&!> неJЩЫ ,\}'31 • ... ... ""' - -с~ръе3RЭ.Я штук.а.. иyvU<" и ", М"'У Наш.а авиа'цП'Я .в Черном море ПОТОШIII\о& огонь П·ро ""' "'"'" -

ПО13, C'r.liO!ll'lыil советскиft че.1ОМ!.{, не )IJIOГ- тяжмых 'NLИКОВ о()ла.;r.ают бо;rьшой силой, nодводную лодку противн.ика. танковых р-ужей русских. Строй сразу н::· 
ПУJ, !tOf).З, на ОlЦШ ШI•ЛеэJIО H6JltЦ1\00 'Чу· И ТО, Ч'rо ЭТ:И уда.ры Н6 Д(IIJ.И И.е:I!ЦU О:Ж.И· * * 1< rYШlrJICЯ, ДВIИЖeJfllle з.амедлилось. Сосоедни~~ 
довищ~. ,;аемоrо эффrо;.та, Jla&Т nредста.вJiеаие о му- На Волховском фронт-е .каши iВОЙска ;вen.Ji танк 3ады~mл. Передовой Тlа.НК командир~ 

жестоо 'И repoкrore наших l.l:Oбдecmьrx оой- оrневой бой с прот:квником. Совегскве ар- porn остано.ви.лся, .а зат-ем nопяrи.1ся н~· 
Ои: лишь ffiiJRIEКe :нагнудся в ОК{)П& и 

вьr.а;~а.1, .покпа 11е nрош.:1и вражеские 
тм11ш. А. затек он выпрякиJся х 3аброса.'\ 
т:uпш сзащ б}"ТЬLП\а.ШI с го\}ючей с.месью. 

• б • п~·к 1 тюtлеристы разрушили 5 не~~~цких дзотов зад. Вее, чему нас }'Ч!МИ, nотеряло смыс:.. 
цов, ~ хощи на.mеи оовои Т6ХП= · н нг.6людате.льный пункт, !ВЗОрвали 1 с.кЛ'ад Действ.вя развертыв.а.л!fС~ .не т.ак, как IШI 

ltа.ковы бы !!И бьып отде.пьные мом:е.нты: боеnрипасов, уii!ИчrожиJШ 2 автоМiiiШИ!Ны я r.нсоооли в школе. Татика т;~нкоооrо П"'l • б _ 1 до 30-тit nовозок с rруза.'\\н. Рг.эве.дчикm ,. 1· 
Три вpa.жecJWI.X та'Нlt& npe.RJ}М'lJJШCЪ з дви-

в. ожесточенnои борьбе. ка..к, Ь1' Im щшхо Н-ек-ой чacrn произвели усn·ешную ашлазку рыва, которой нас обучали, оказз.лась не-
ди.1ось тЯЖR.{), а. nобе.з.а. будет за пашr! в расnоложепи~ ПJЮТШ8'11!ИК.1 н 3axв.arnn111 прнrодной. Вскоре мой тан.к был nодбит 1 

жущnеся :костры. , 

Так nooryПJL'I :&УJ)Сапт Иванов. Так no
c'l')IIaют сотни и ты-сяч.и рЯ,),о.вых боИцов. 
:Мужее'Г11о рождает nо:uнrги, .ощю:кидьrва 
ющие та:к·гику не.uцев. Or :мужеетв.а -

С :про е ены в псторичеСЮIХ боях, '3На. пленнш. Захвачены также 8 автоиатов и ·-н.а · &Occiaнdeffiё~ Cтa·mtfн'fj)aдi cd n~x-~1:!11 с"'rраиы -с'ёзжаются -е;~и. внутри шши:ны вознm nожар. Я nocneпm,J ИЛЫ в }) друrое оооружен.ие. flемцы разрушили город. СоветсКJrе п.атриотЦ вновь :построят его. Еще нехв.атает 
e-JI: ~ы теперь немца, :ша.е}; ,и спзьwе. п * 1< * жи~ищ и стронте..1И живут .в палатках. Не счwrаясь ни с к.а.кюm трудностими, оrш выскочить нз гс-рящеrо ,.анка. На no.1e б:>' 
слабы& ero стороны, зnае}; и себя. Еще На Ленинградском фронте- советские .ар- зос.стана.sлЩ!аm reJ)OO!чecк.иft rород. e10ЯJJR н~ ~rенее 40 по.:tб>~ЬIХ танков, .~t 
силен враг, :по мы СJ!'.~ьнео. па. !Ilameii: его- 1иллеристы illl миномет'ШI<.И разруiШМИ 16 & с.нимке: палатК'!f стро'И'!'еЛ'еЙ Стмоогр.ада. (Фо"!'охроник.а ТАСС). гне и.э которых ropeJLи»., 

CПOEI}ftcmпe IJI ()рганизоваииость. Немцы ронеnра.в;r,а.,иа.нашnйс.тороаебудетnобе-•~• 
c.1eno повер1!.1.И .в nеуяз1001остъ евоеrо 

та.хка, с<щаJи новый ииф и ра.скри:ч:а..1и 
о 'le'Jl l'!a. tвесь }[.Ир. А :мужестве-нное спо
коfi'С'!'ВИе со:ооте.коrо б()iiда открыло в «'Не· 
)'ЯЗВПХО!lJ таJJке весь~ уязвшrые •иеста.. 

МиФ о «TIIrpe» расстре.1srн бронооойпьпm 
nv.:rямк eoneтc~mx crpe.'ffioв и сна.р.ядаJ4И 
с~ветеких a.J}rnJ.tepпcт()B. Муяwетво coвetr· 
ciZOro .во:ин.а. wе;щи.яете.я с е7о nа.хщчnво
стью. С4)[8ТJШ. ае заnихать стать русскоыу 
чело.веку. В зтом: не отка.зьmа..m ему и 
вра.ги. А с.меТhа в11есте с :мастерством: да
ют боJЫПУIО СПJУ 'И)'ЖВ~Т!!еdШОО!У Ч8.10В8· 
ку. Он ne теряется: ни при R<'I.IШX ус.1ов.и
ях. О к 1!е сч.ита.ет своего ;1;е.1а npoиrpa.a-

,~~;а.. 

Боn Щ)Одол.жа.ются. С за.JШ. оро;:~;ные июn.и 
воины, все наnш .JIЫCJШ, воо ·наnш чувст

:ва! С огро.JШой любовью, са:'r!оотвер.жеШiо 
труАJIСЬ, COMTCRJI& JIOJ.И nосыдают JJЗ. 
ФJ><Шт новые )(aШlffiьr, орудпя, бoeиpnnaci;JI. 
Ваше IХУЖество уси.mва.ет пх у;~,арное ,~;еп
СТВ'Ие. на.ходчnооеть ero удnаи.вает, ини
циат.и:ва утра.ивает. Пусть же зпает щю
юLятый враг, калt бьет советский воiiН во 
всеоруж.шr своего .мастерства, .еовткиll 
воин 1\оего не 38iПУГ31ГЬ нк «TИi.1l}y»
'll.a.nuШe, !RИ шака.ду·фашисту. 

(Перер,овая «Пра&АЫ» за 12 июля). 

Удары нашеА авиацюt по воАскам 
и а~родромам противника 

На шахтах Кузбасоа много новых рабочих. Среаи них эначитеnьный nрО
цент казахов, узбеков, таджиков, совершенно незнакомых с усповиями работы 
на шахте. Они хотJП стать кsалифицированнЬМt забойщиками, навалоотбомщи
нами, крепильщиками. чтобы в днм войны nомочь nюбимой Ро11мне своим са· 

=t.!ооте.грженным трудам на 1i3'ИООлее ответстnнных участках. 

• 

Почему я не подготовил 
ни одного забойщика'? 

Я, старыii за~ойщпк с 13-лiYI'JI.(J( стажем, -'ои~а.tсовец, в W!eИ:Iie пос.ищпх 
девяти месядев ne обучи.1 n.и одного noвoro ра.боч&rо. В Д{)вба.соо за время воiiны jL 

ПЩfОТОВИ.'! трех Ч~lOBC.I> П ()ЛИ ста..'IИ мaJI.IфПЦDJ>ODa.Вl!fbl:!III 3абоilщкками. ll~Ч6MY же 
в Н'ОЧЬ иа' 10 июля .амация .дальнего tтакже .аеродро.\1Ы противника. Уничтожено здесь, в Еузбассе, JI НПКО)!}' ие :!I6l)Мa.JI свой опыт? 

дейсr.вия nродолжал.а !Шнооить уд.ары по! и по&реждено большое число находнаших-
воikк.аJ.! и 7ехш~Ке пропшnнка на Орлов- ся на земле немецких боь1бардщюзщико6 и А.:\:ILИПIIСТра.ция патего участк.а, -со вершепво не зантr. · ается ШJ,J.r<l'l'OUOЙ оовых 
ско-Курском и Бе.1городском наnрамениях. ис-rребител~й. Два наши•х еа.\1о.1ета не вер- забоilщшtоn. Основным УС.Л()В.ll~~ д.'!Я .переда.ч:п onьrr. иовичк.а. 
Нышr возд)'ШRые снлы 6ом6арДiврава.1и .нуJIИсь с 6oeooro .ЗЗ'Д.а!П!я. .. · · !3. м HJ!IJI.Я&reJI заli!реилелl~ 

Бомбардировна наwtй авиацией . 
жеnе~нодорожноrо у3ла Белгород 

В .иочь г.з .11 nю.1я ШJШа а~издия бт!-1 жаров. ЭК'Иnажи наших само.1е-rов наблю-
6ар.дnровзJtа ж~л~знодоражнЬiи уэел Вм- дали ИIЮГОчислекн.ые взрывы, в rом чисде 
город, rде яаб.'!юдалось большое екопление сдпк взрыв огромной е.Н'ЛЫ. Все наши са

. эшелоно11 nр<r.ивнвка. В резу.пьт.ате 6ом-
бзрди;ровк.и возш1кло 6одьшое число по- ыолеты верн:у.,ись н.1 свои аэродромы. 

------ -----
Всесоюзное социалистическое соревнование 

RЦСПС и Наркомхим11JЮМ, рассиотре• моги Всесоюзкого социалж:тическ.оrо со
~евоова!\ия за июнь 1943 года, реши.1и: 

ПО НАРI(ОМХИ.'\\ЛРОМУ-оставкть nереходящие Красные Зttамена Гocyдap
cratmtoro Комкн~rа ОборопыJ Jl вы.~~:ать первые премни: 

ЭлектроJliDIИческому ком6И113ТУ ииени Ста.tииа (дкректор комбКИАта тов. Садов· 
са.нi•); 1 

Заводу, rде директором 08.~;~~1=~~ 
ВосJt'ресежкому Хll.хич ' ре..:тор tКОмбииата тоа. Матвеев). 
Вручить nереJiодящее Кра аретвенкого КОМiiтета Оборе>ны н 

выдать nервую 11ре.'11ню: 

А~отво-Т)·ковому заводу, 
ииени XVIII с'е3,11.а ВКП(б). 

передав 3нами с эааода 

я~ьсот норм За 36 мину~ 
Ценное nриспособленне слесаря Козуля 

ta.:11oro за6~>ищик.а за постmrпнЬD! ыестом р&боты. В ea:I!OJl де.пе, о .кл.кох oбyчmnm 

1 
Jlожет ктти речь, ес.ш забойщик. леребрасыва.ется с o,1;rюi!: рабwы 'I!Ja ,~;~>)тую. Взять 
.& П}}ЮН~РУ мепя. Сеrодия поm.1ют па. nерекреrжу, зa.-s11J)ao - па. чи:стку ка.навы, а. то 
'осто иоста.вят обсзужт:вать !iШГО~ лз-за. оТ<Jутствпя: моториСТJi.И. 

Поэто:v:у-то я п не •lliJI'Y готовить повые Ra.~ьr зalioiiщmto.в.. хотя оnыта. и зн.а
ниii д.1я этого у меня ~остаточf!о. 

А. МАСЛОВСИИА, забо!\щик 13-ro учаtтна • 

Первое дело--учить креплению 
• Повых забойщиков n~o готоввтъ в JJa.ne. При 'lta.'IЦiolX двух--'ГJ)ех: lltUчк.a.x 

иметь O,J,!Н>ro старого pa.бoчet'll, к&ropыii. 6w пcтpy,;ТIJl)OвaJt их, noиori.II п. 

Особtнно на,1.о · учJtТь .креn;1еиию. Or качеСl'Ва. ьрел.:теwJJ.я за.аисnт ум.u'l~:ве 
.-обычк )Т.1Я . Нмnч1щс сзе~~оуе.т П()!\аз&ТJ. как. де.,tтъ перетяж.к.и. Паnрии&р, ,1,:тя усга
п~вJШ «ма.тьчю:ов" nод за.тяж.tи вцо бра.ть ко.1отыi Jlee и вп в .ноо11 <'..'!Y'Ia.e IJI& nри
:.r:епять .1~~ . П).ущиir па. зат.I!Жкr: это :хоиг ШJ)ивестп 1t об.1о:.r:у «ыальчиЕо»», к об
ншеnию Rровзи. Ta..:.r:, г;,е быы1н~u иа.zюс кров..1и, Яа.АО -ставить .;юс пo'I'O.tJЦe, ~е.:1а.ть 
ПО),!ЮрQЧIIЬIЙ КР1'Г. 

Поаички дG:rж.ны i'С&о-ИТЬ основной: замн rop11Jnta: ~е ~еж П,иtтУDПЪ 1t 

работе - исс,1~овать кров.зю и -у;м nотом .ВCCI'II 1'1ерепr&Ки. Па »III)ГJИ. р~х 1)6 

ЭТО1l забыва.ют, nooТQJly JЮВШ. ра.6мве AfiiYOI>aiOТ utN t111:116t:&, IЮ&SIIIIa ~ 1 
.'IRM. 

Gб}"'~JUre JIOiП'!~ r иас во~ ие 'laжaжtJIO. Се етарнп }'lбe'I'IOПI nnell(y"'Тe 
CJ~ee.~pь-.~atanJ. tt сциоrо aeJ)AJIOICito-1800 грцусо111, конец барабана двум. - не заuючают j1,troв р в.а. nt.f,I't'liOJI\f JINШ. QJ.WJ, ~ омипми ~I. 'ТРУА 1 к.wестве 

ro ~ rов. l(о:sули сконструироu.1 rpen y.J.apa~oUr ~отu .цаеоr четw rpa- peno;raвa.тмeii.. 
ориr ое 11риrпособл( .д.111 3готов- аернwй от к ~tliмa нз эaNYio•e. Вса 
.~~СИХ~~ ~е м • тод ropn'leii штоnовкн. е~пе.рацм к. rенаа за.в:::uает ве более РакьiИ() ва 4-!l }'Чаt>'!"Ее .аооуч:u J!OВ.И'IJWIII. Sa Z JrtJC!Ц& обГ-~JJ aoвort ра,ООчm 
О ~стu.tяет себоео кбоnьwоА бара- 20-30 секун.а. , Ш 1~е~а. пpoiO.J;&e, G}')e:U:J8, .!d)&IШeiПIIQ . СеЬа.с 01 ~ .. cШCI'UШiiМ, Я& 
б&и, С обехх CТOJ)QB КОТоро!'О pAtnOЛOЖeJIW ПOЛJ.ЗYIICJ. CIIOIDI ЩIIICliO~oбЛeBRM, TOD. 
гке.sда. две в.neaw о6ратиые sзабра- 1\ooy.u JШ.-.ц1tnX эа "Зi мпиуr вы о; ~ 500 3а.боЙЩIШ 111 IUJ'Oi&'I'ЧIШ. 
• « Ам. tJ~A те ~туры с еш!Ых IIOJ!:. (Т АСС}. С. fИМЕР.~щин з...,.. .:t,частка. - - . 

• 

но х шахте ) 
•· 1 

Как вы, старые 'горняки, помогавте новичкам? Что мешает 11ам п ...... ть 
свой опьп и знания молодым рабочим? 

С этим вonpociW редакция обратиnась к нескольним забойщмкам шахты 
16 9-15 треста «Анжвроугоnь>>, 

Нмже nомещаем мх ответы. 

~ои ученики-у3беки 
перевыполняют нормы 

Срщ;и от~езьпых работюrков ma..wьr ~ущесТ!!IуМ' лрев})а:гное Dpe.l.cтaмeue о 
то:~~, что новых ра~ч.их. nрибы:вающих из Cpe,щei'D А.зJIИ, TIIY..WO с~е-.1а.ть Ева.днфи

цирова:нньвш rорня·кашr. Та& могут рсм:су~ать тольно ;11Ю.Т,И, но изающие заJ[НWаться 

Б{)СПИТ&R.ИеМ: :КЗI)JЮ.В. 

Пра.ктnн.а. показывает, Ч'11О новые рабочие - -уз6е-.хи и ха.захи способ.вы работать 
пс хуже пае, к;цiЮВИК311, и охотно усвwаiОТ .ело.жпьrе :rорпядкие профшии. 

Паш уча.r.'Юк пыучиж свежее noiiOJ111eи:и:e .хю.);ьnr. Ко ~е щшl\_репи:rи 16 )'3бс

хов. Jl })ас ставид их 'il 5 забоях n нача.л с mr>tи: на.с~iчкво заnп:~~а.ться. MГJJ.a -то 
я освоиJ I!Ipoфeccnю зa.бo.iiщlffiJ. в т~'lепе 4r ыесяд001, а -с.во.пх пенпкоn .хочу nомо
тоl!nть 3& 2 l!l.oo.aдa.. 

Уже сейч~ оп пока:3ЫМИ хорОшв:е 'YCJIOI.И. По истеч:еmm ·)(есяда учебы ~но

гио :пе.ревЫIЮJIRяют nОсрмы на nрохо~к.е печи, ХОО'Я уrnзь у пас r.ревиП, ЩlJUо;,к~л 

ЦJ.)ПеНЛТЬ ОТЛа..1R.У t ШН:.Iе.J,уюЩ&Й ра.зборкеЙ вmmп.m JCOJiqr'КOM. 

Мои учеnпБJJ: Маr.сутов, CaфapraJJoell, !б.J;УI~в. R.Iышев n Поmа.~ :ир норtе 
у.щца. 0.8 метра. ,r,alt'r 1,2 :м:етра. в с~rопу.' 

i. КАСЕНОВ, забойщик 18-ro участка. 

Из восьми новичко н'и o.ztнoro не обучают 
У :иас иа шах~ ча.сто обвmя:ют шmых ~чпх .в ~!131i.Oft ЩЮП3БО)Jmльвосш 

'IJ)y~a.. If ничего не .J.&.1JID'I' .u·я 'JWO, чтобы nоnъrеить их .Ква.I!ЩJ,\Н&аЦИIО. 

Па участ.!\8 IO!ee'r{'JI 31l&'IJIТ8.'!ЬШ.R rpYJШa. рабопх-.&аза.хоJ . Чпезтк 0111 no
IVOЩIIИI\&.'IЛ 'ЗJООЙЩК!;ОJ. J 1lX o0Jl33iii!OCТП iВXOJ)IT паброска fi'!H ill& ]ЩII.OOH j), ПОl· 
тмчtпишrе .'teca. п т. n. C.1ooov:. дмают все, что прИ',Iется. 01!1I 11е .прпоб~а.ют mtкoa· 
кoii опре,.,е.'н.•нией. J>lадифИ'R.&ции и nomJ&y пе заJВтересQnа.вьr в 'J)&6m. Mнortre вьr 
хо.J)Iт на pa.8ffl да.же без .лtиатьr - cav:oro вeoбxo,.I.l'l!l8ro ша.ХТЩ)Скоrо JIBC'f'PYJLCI'Ia. 

У ~Nпичес!'оrо ищtра c.roж.IL'Iocъ иненве, что ,п~ые р бo1JJI& r.а.1.1хи «1& ){&ТJМ' 
~",~, IRO :аито е S&,JJ'ЮJJI&eJ'Cя ш~ таv, чоrо эти хю~п я~о nомочь, щ;иnnть 
ИМ D.ltJC J: .ООJIМД!>дН Професс.п. Ор!'аШ!ЗОВ&Т& учебу. 

1 ИUI'ei1 lltH!'J ·g :В:8~Ы:Х ~ЧПХ, :1141 1П1 O;t.Im ~ 'ВПХ Jr otyueтcf у J>WИфR-
'Ц1!.]>6МНПОfО 3a.бoiiщi&a. - - - -

Ио:zет Вtr.ШИ.Бнr:rь JltПJIOc: ПО1'f ху а}(В: Шой:щпки и пpo!lUI!юl' &тu.t·т 
I It зailJI}'ТCI o6Y'!&JJii6:1l .вовиqJtов1 Дело 11 тох, '1ТО {)бyчffiD!'e сцзiШо с onp ;teжen· 
JlliВr •}\.tei~OВIШ tli ра5оЧ6f6 ~Pf'1HШI, а 9Та рабОN. HНUil 118 OIJ.1aЧШI&.eТC.S. 

В. НАЛИНИН, 3зб vщик 17·ro У'QСТНJ. 
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ПАРТИЙf/АЯ ЖИЗНЬ Забота о семьях )tеАстви1 ~авиации 

На 
u 

партинных активах 
фронтовиков сеtеэникоа 

В Киселевеке 
1 

КИС811ВJВОfС. 1() IIIIO~я. {'Haw. -корр.). На 
rородск<>м партийно.\[ активе выступил с 
.1()кладо:.~ об 11тоr<~.х л.nенума оомма. 
ШШ(~) секретарь Rиселе.вскоrо rорко:.~а 
•В.КП(б) тов. ['ордин. !Он 01'\\еt.ил. что трест 
« Ка.rа.иовичуrоJrь• 1!3 ыеслuа 11 ыесЯ'д не 
Rы·uолИJ!РТ ппаи vrлелобычп. ocoбeн.JIQ по 
коксующнмся углям. Управляющиi! тре.стоr,r 
rоЮаrановичуrоJIЬ) тов. Однов~JIОВ и руко
ВОДIIТМИ шахт 111е '!дешrот в;ни)!.ания {)р· 

r&II!aaцwк труда mшхтеJ)'Ов. Трест сл!\00 
КОН1'РОJLИрует IХОД ПОДГО1'0ВИТМhЯЫХ ра60Т. 
В rородскоА YJЗJYI'Иilнol\ органиэщни сла

бо поставлена работа .о бесп.аJУI'НЙ·ныи ак
ТНВОII. Отсюда .нeдoc'Nl'ТOIU!ыll рост партки 
за счет раб<мlх эедущш кв2J111фикаu.вu: 
заоойщикав, на.ва..1ООтООйЩНIКО&. 
В пpeJIKЯIX Q'rof6Ч.aJiaCь слабая У\!.ССОВО·П~

.1НТ1!че<:хая paror.a иа ш<>,хтах. Это одн.а 1113 
liJНГЧiiiH отставания треста. «>Каrаповичуrопь•. 
Cope~mo&&нl(e I[[О·Наmмщем:у не орrаниао
ва.н{). [>уко,ооди:телн mа.хт не у.делmт вни
манu подготовке :ра>бочеrо м-еста в за6ое. 
Гор1tои !Партии !Мало р.v•ководит деятеnьно
стыJ строИ'!'ельнш орrаикаа.'Ц.Нй, в част.по
стк .. кузба.соmз.nстроя•. Одн81Ко д~кла.дчнк 
и ВЬ!СТупавmие в прЮJи~ не J!Одверг· 

ли реекой критике недостатки 'В 'РЭ.~оте 
rорко:иа. IIJIOI(б) в его отделов. 

В TaAfe 

В Рудничном районе 
rop. Кемерово 

ПРОI(ОПЬЕf!оРК, 
Доеnут.аты Лрокопье&СКоrо rородокоrо 

совоета до:с'МI!Imл'и яа дом :красноiрмейсхик 
~wыw больше 5 т.ыс!!'l пред~~о~еrов O.Ae:!UtЫ 
в обуs. 
Все ЭTJII БеЩ]I .И более ПМутора MII'ЛJIЖ· 

оков рублей деньт.амн были собраны а 
На собраКИ'И парт.ийюго ак111sа РудRН:ч· фонд поиощн ~мьям вое1fl!ослужащ!IJО в 

ного райока r. tКемеРQво с докJiадои об течение одного месяца. 
итогах работы nпенума обко~о~а ВКЩ6) вьr- Созда.н продооольственны!f фо!fд, в ко
стушм «кретарь ·PI( ВКП{6) rов. КОЗ/Iов. торы-А сЩ.а.но 16 тонн разных nрQДуктов. 

JЗ доi<ладе то~. Козлова бw~о 141191'0 серь- За счет втого фонда выданы бесп;пиные 
еонщ npooeJroв: Д{)КJIЦЧIЩ не расск.азал nутеВJСН! во лагери 643 детям фронrоЕmкоа. 
nарт.ийво.иу активу о щiKЧIПl!IX отст.а.ваииа ГУРЬЕВСК. 
J.IPa'IT треста с\k~еровоуrоль• в ию.ве и В Гурi!евске открыты 13 мастерсхих для 
июле, .Re .ноаова.JI имен: винqвi!'ИК()в •плохой обслужяВЗ1!11я «"МеЙ' военНОСJJужащих: 
работ ша;хт. Слзба.я парrиlliно·массова:а сапожаыое, пор1'1Ювские .и по быrовоwу ре.
ра6ота. ara. iШМТаа: осталwь 'lfеtтмечени.о11. монту. 
Ничеrо не окааа.л wв. ROOJIQI.D о росте поа.р- КмхозiП!ки эа~ялп во фонд птющв 
тин по Р.VдНIJЧН{)МУ patt<>вy, IRe оотоа.иовил- «мьям фронтоm!ков 76 га овощей .и проса. 
са Ji& 'IОРОШеИ опыте ПOJIИT-ИЭ.COODOit -ра- МАРИИНСК. 
ооты на. wacr.тe сJiпопер•, что П{)~омет 3.310 детей дошкольников Марк!I'Я.Ского 
ей систеиат.ически выполнять ПJ18И уrледо- paiioн.a nоиещев-ы " II'CJI·И, детсады, и·н~J)' 
<Шчи. наты. В реэульта;е 870 женщин освободв· 
IВыступа.вшнй в прени!П зaбtoltщn тов. 

Псюкалов, па.рто])r ~-.1'0 участl\18. Ш81IТЫ 
сЦентралъная.•. подвеJ)r к\ЖТ.!l'К& ра.боrу 'РУ
мво.:щТелей 1Ш11Iты: 

- 113 течеоние дi!(V·X лет, - rоворит 'fOB. 
Поюкалов, - тт. Ф&тыrв{)в 11 Потапов ни 
ра..зу !Не обы.лн IНа mв.хте. ·Какое же ето ру
кооюдство 1 

JIJOCb дЛя ра6оты. На курсы сl/'еrовоодоэ 
устроеоо 45 жeнщll'll. 

Откры'1'8 деrск.ая столовая на 600 шкмь
ВJIIКОВ. 

84 КJ)ЗСИоаJ)Меiiские сеu~>в получили от 
колхозов коров я reлsrт. 

200 красноа.рмеек, обремеиенны·х 6оль· 
шой -оемьей, прихреплеиы к столооой Nv 1. 
БЕЛО ВО. 
В Ве.оовоо для обраООткil поивов и убор

ЭаоойщИ'!t · 1Ш81IТЫ <lliroжep• lf. Лe1t1t11, u у·рожая с 'И1\!U1811'l1У8Львых оrоро.11ов се
бриrада ж<m:>paro iВЫПOJIIIИJIO. за поптода ГО· ~~rей фро1JТО't1111Ко.в .взrOТOJWte& с.е.пьхозипвен
д<Jвой ппан у.rл&добычн, ~ &1t'I'HBY обвза- Nрь: 517 лоп.ат, 32 теJЮЖХИ, 317 тяпок. 

Gocroмc~r rородской najn'.иi.IIЪIA ахтои·в, тмьство работать 'lle СПИ'Ж&Я rемпов. •l(о.плекти·в ·AJ>'I'М11 i:Зa'J)я:t э с·вободные 
обсудивш.иll итогв 1-ro плеиуиа Ket.tepaw _ !Мы снсте~а.тичес.ки выпмвл:ем ма.и от 3>3боты часы вскопал н зacaд,JfJI ОГОJЮ" 
ского обкош .ВI(Щб). угледабЬIIIПI IIO'lOИY. чrо cr.apaevc11 тесно со-' ды npecrapenыu родите.пяи фpoaroi!Иitoв. 
С доКJ18..дом оо ито.rwх пленума выстуrrил четать iflолит-м:асоовую работу с хооай!Л· CTAJI1ИHCI(. 

секретарь rоркока. IВWii(6) то-в. Еюкае.в. вoei{!I()IЙ, _ l'OI!OJЖ-r 1'()8, Бала.6а.иов, парторг В Мол(fll()всхои pall~ Сталкж:к~ при 
Отыет1в передовые предприятия ПJ)ОЫЬШП· цк IВЮПi(б) шмrrы с1Пиопер.. Оп крити- ШК<МЗ.Х СО)Д.аяы ТЮtуровские команды 'ИЗ 
лан:иости х транспорта, ycп&mii'O за.вЩ1111IИ11- кует ру•ководиrелей трест& и ра.йкок.а. 37 чеJiовек. Ом обработали огороды 135 
шие юолуrодооой :nJLВ.Н (Тайrинс.кое ва.rон- ШiJП(б) ва отсуrсnше внимания к :ход.v и преста.релым 1В UJЮГОде-rным се-мьям воеи
ное депо, д:в:C'l13JiiЦIIIII пу1\К ..и друtrИе). до- итогам rоц~коrо соревiЮ.Ва113Я . .Не- нослу.жа·Шj)IХ. T:иwypoВIIJ.Ы покуnают xJreб, 
.кладчик основJЮ& вн.виа.JШе уде..JИJ[ отста- извесmо rде ШI.'Iодитси :uepso.-ee :крае· nриоематрRЗают .за детьми, IЮМОrают бо.пь
ющнм nроиаводствен.НЪiм tКо.пле.ктивз.м. JIO& знаМя раl'iком.а. ным и старикам а 45 «расноа))Меi!скнх 

сем~х. 1 
iРезmой Jtритнке !На. актхве б:ыша ·подверг· Реакой критике IЮдверrп.и 1!1& ообРШ11И·И -------

нута ШIW:8111: pafloтa Та.йги:нскоrо 'Itаровоз- ра6оту ОРС'а треGТ& dtexepoвoyro.tь•. Тов. Помощь жморцев 
ноrо .цепо (хач. депо тов. :Власе.ико). до Асеев . .ПМ}rотр:а ,Ji6 ·Иilеющкеса во3М'8С!Кво- И , 
СОХ пор в Вдепо вьrrок ПростоЙ па~ сtИ, - ООВ'ХОЗ, 'ПОДОО6вое :ХОЗЯЙ~ТВО, - не Вп·Иil&ПИ!Ж 1! еаботОй ORPY!.t81DТ СМЬОКИе 
в ремонте. · ню.не заре.rиСТJ}'ИР'()ва.но па- cy)leJI ормнизовать обществеuшое питание орrа.пиJ&'ЦИИ и -км:хоаы Иsиоtюк.оrо райо· 
руше.н~й ТРJДОБОЙ диОIIИШ!Н.ВЫ. iВ НОЧНЫХ •ГОРПЯRОВ. 4З C<mXOOe ООТЬ KOJIOIIO, ИО ero Н6 1!1& <JeMЬ1t фpOOFIOJIИitoB. 
смеим: oonиnrчeclt8Jt 1J81(1ота. п~ти: l!le ве- оодвозят 'R ша:s:таv, 11eCJoro'JIJ)Я !118. то, чrо .11? 
~е-тся. 3а. посntЩПие Тi!И иесsща не было со~хо" ....... го ... 8 tКIIlЮttle"""'~ и ОЮ имеет О 'fУ'DКОСТи nр~седателя коmоэ~ .,.,рас· 
"' а.6оч "' .. """' "' • ..- ньrй :м:atl!• rов. Сttоонина .rовоJ)Ят :мвоrие пр.JЛМrо в па.рти:ю оrи одного Р его ве- свой rrра.нспорт. кра.опоэ.рУейки. Он всегда наiходнт споооб 
дущих профессиn - кочеrаt>а, оосrавите.n:я, п п•г•."ды ron IJIO."oчъ, у"тро...,.ь .на. n·"'оту. , """' ф -... п<>м:янули в своем оав. отделом аrктацп:и 11 щю "' ...... ,... .., v '" ,......, тоиря. 1\JV этих_ а~ .... lYI ·• ~Юма. ВIOIJJ(б) тов. Ива.иоsа. укаоаJ118, .на. не- iВпи.мателън<> подошел 'lt т-рудоуСТJ)ОйСтJiу 
доКJ118.де 'fOB. Ерrкаев и t!JЬЕСтуnИ11ШИ& в "~ ' е -.... ..f:1'\1\н".."в"'""'" П""д~ед·тель ко&•оо• .п "' nетаnь обкома у ДОВJЮТООРИТеЛЬ!11J1Ю IJl:J.pTВ:...,.O • !D0.1II!fВЧ • ""'""' "'"v '" ""'""' ,..v v о - .. прекиях тr. lil&J)'ПrnШ - Ca1t., " . ..r- д И". "' ""РТ8. ·Е" ..... "'~ Иu•nов.... Тиv""-еев. ntlп ) .rп ame вам скую рв.ооту па апОСtтах ""'еверна.я•, • ент· "' <> ... .. ..... ..",.. .._, "" "'""' D<ruJ!{б ·ПО тр8.ПСIЮрту и 8Jl в - · А · Он :в:ьt!Яснил """"'OJI18Иe здоn.nвья каждой на.чо.1ьпкка Томокой доJ)Оrн. ра.льна.я• 111' друrих. rитколлект..ивы и '''"" .. v 

0 На &i'ТИВе та.кже быо~~а отмечена !LП<Па.и .агитаторы "l)аоотают плох~. Па.р:rи!Wъlй II!.K· ~&расноармей·ки, учел 1П жела.пия. ди.и 
pa.6ota лесщю:IUОО& {дире;ктор т. Седа.нш), тив 1>8ЙООI&, - тт. iКозJiов, Лу111Ш, ~рrуи, сталк доориu, дру.rие-сторожа.ми. Ра· 
задопжаJЩiеrо про11ышленпости 600 :ку()о· ;YПp&ВJIJII)ЩB!t т~сrом тов. \IIотапов - дав- ботавшие па ЭТИIХ местах коJLХJО:mики от-

1!10 !Не выступапв . перед mмтеnа.11и. пра.влен:ы в полевые бриrа.ды. Все оста· 
ыеrров neca. · ' лнсь довольны. 
СООра.н.пе одо61>ИJIО p!illleшя плепу11а. 1В аа.КJ1Ючеиие в.ысrупил секретарь ооко· Болъапе б.ООО семей фро.итовi!IКов :в Иж-

Деlствующа11 Арм1111. На снимке: Mtoн.a'I"'''IK'I Н-екой час'ГИ .выходят па оrне.вой 
рубеж. Команду-ет ротой старший лейтекэ.иr тов. Ку3ьиня. {Фотохрон111<а Т.ЛОС). 

ЛОНДОН, 10 iiiiOIIJt. (Т<АСС). Шоrаб 1\lt· 
рии.ж:1СИХ оооружепкх aut m eJIIPOIIle.l!· 
<Ж<IN театре ОПе-р3Щ'ВЙ И Ot"~oet 81Ш· 
сrеротво &В!МЦIЯII оообщ.ают, ЧТО 10 IIЮIIИ 
крупные сое.д11J~е~ШЯ амерИ'111811СК1!1Х 8' ан· 
rлиJIC1tJI,X бомб&J>д!!роВЩ!!К<m атаковав rep. 
м~КИJе 4ВИЦIIOSIIЫ<e базьr во Фрuцюr.1 
.Dоw6а.ро.дирава11Ы• BpoДpoiiW ПponЬ!UU В 

К.а:не " A6в1!.Jie. ~ 
Анслi!'ЙсКJiе с'амметьr ..та.1t0аам вепри· ' 

яrе.пьские аерод!JСМl в MODepТJOJt, а тaJt· 
же оо'екты в Сент-<>ме~. ' . 

Налет англиАской авиации 
на ГеЛьэенкирхен 

ЛОНДОН, 10 июля. (ТА.СС). Ате!~J'Ство 
Рейтер l[[ередает, · что з .нO'III па 10 IИюля 
~ГJIIИЙ.ОК·Ие U1.110JJCТ·ЬI СОВ>ерШИЛ'II весьма 
ожесточенный ;налет ва Ге,~tьзенцрхеи в 
центральной частur Рурао. 

На фронтах 
Отеiiёётiенной войны 

Десантные операции войск союзников 
на острове Сицилия 

Большие опери немцев JЮ1ЩОН, 111 .wюля. o('DACIO). Как офи.ци·l самолеты с ВОЙСКВ.У!I :такте П& 'ВCТt>eTIJJ!И 
алъно сообщаетоя, войоиа. союаникО'В про- н:roJtМtoro соп)>отквnе.вк.и за !Иоключенвем 

БЕЛГОРОДСКОЕ НАIПР.АIВЛЕНIИЕ, 10' иавелн выоад.ку в окрестнмтс1i11 1Джелы на аени·шоrо o.riiiЯ. 
июля. (Спецкорр. Т АСС). С ;неосnа6еваю· . ' 
ЩIIIИ налряжеmrем продолжаю:rся ожесто- nre Сицилии . .Поддержаины& 'Воеюю~.\[{)р- ЛОНДОН, 11 'RЮЛЯ. 1(11АОС). Ra.& ОФици· 
чеквые боя на. Белгородекои н.аправле.НFI!. <rnИYB си.пам.и. аы:ерика.нские 'Ч&СТИ П"IЮ· а.лъпо сообщается, 600lба.рдщювщи~ союз· 
Нпшr .JОЙСК·а, предпр1iНИма.я ча-стые контj)- рвал.к уt~~репленвые позиции протиВIНииа. в мков ата.ковми вчера .а.эJ)Одроt~ы щютив· 
а'fак.и, .npи·'t!ll!lяют наступающему протИ'ВН'II- этоы район~. IШ·ка в Оици..пии. nункты св~в. Tp&liCПOl>T 
ку больщо/1 уроп в жнвой силе в техиi!IКе. и дру,J.'ие неiLр~mтепьскке оо е.кт.ы во в.ну· 
Вольши~ 'Потери #!шистам .н.а.носwr сове'!"· По сообщеи.пю агентства Ре!lтер, выса.дка. т-ревnrей ча.ст.Jr острова. JЗ .ночь ха 10 июля 
ск:не талК'IJсты. За один день боев 'faRK'И· сою~ьDх войск ·•проиаво;tила.сь в -р8.3:ш аВ'Иаци·я ооюЗ11иков подвергла. интенсивным 
СТЫ iН""СКОЙ 1J3С'ГИ ПОД6Н111И 24 неыецК.ИХ 8.T&&a<J4 .З.ЭJ)ОД"РQ14Ы ПРОТИВНН!\3 И друо!'Ие 
танка <И :~rетребнлн 115 r.итлеро.вцев. пунктш ;на. прот.яже.нии 160 километрав ero об'екты в 'РВйоне выса.дкв: десашта. 
Сокрушителек огонь н3Ш'Их проти.вотан- сиц'иJП]йО!iiОГО побережья. На остр<Ов про· Друrие соединеии<Я боы6арди"РQвщиков со-

ковых оруд.и!i. долюа110т п.р!Юывать войска, орудия, трап- вершиnи .па.лет на .пеП'Рн.ятеJ!Ьский аэрод-
ром в 1Ви6о ВалеНТ'ИЯ (Ита.ли.я) Я ·СКОпления 
судов про:rнвпим у побережЬ<я ост"РQва 
Rрит . 

.Лрrr!IЛJlеристы Н-скоi! ча-ст.И' в -rече.н.ие 1 спорrные оеред!Лва н оваряжение. 
2-х одноеi! ож~точеивых боев под61111!.И 37 Первые английские .и оа.мериR.а.нские па· 
тя.ж.елых и с~дни.х танков П"РQТИ&ника, 1I'C ы бЬ!JJ'II вьrсажены на островое 
y.нm'IOЖ'wm 14 ЭВtТOYIЗIILК!I с враже-ской 

1 

рашют т Вс 
woroпexoroй .и .истребнли 425 гитлеровцев. Сицктr.я 9 ИЮЛ!! в 23 часа 20 МRНУ1'. лед 
Н.шrн пехот.RI»цы уnорно " стойко з.а- аа парашютистами 6ылн перебр01Ше1!Ьr на. 

щищ.ая сваи рубе~и. взм.атыаают я обес- ппа.нера.."{, буксир.уе:мых тt>а11спортньmи oo
кJ)OВJI'J!ВaiOТ вoeмeu,x!lle ПМК'И. Gемъ раз фа- :молетами, а.нrлий>екие войска. Достпr.иув 
ШI!<:тьr крупными силами пехоты ПJ>II п-од· зеУ.ли, они ср&ау же укрепнлись на поаи· 
дер>!И(е та.нков атако~в батальон, где циях позади обороны щютивникэ. на. поое· 
З8!МiеСтwrелем командира, гвардии кгпитан режь11. •Параап.ютисты прнзеушrлнсь пр:ж~ 
Трюгунов, 80 м мor.ll'lf добнтrЬся ус.мха. де, Ч'еы зен.ит.пая арtилnери:я противн к 
Немцы поrерми 5 танков, до 400 смдат и открыла. {)Г{)'КЬ. Планеры н тpa.нcпop'lOII!i& 
oфliiЦepos у6итыии .lf от<:тупmпн. По nока· 
зан.иям менных, во MIIOГИIX немецк.их coe
дR.НeRИIIX осталось меньше ПОJJО&н•ны ЛJИ,/1· 

ного COC'f'&M. Одвако rерма11ское комаНJ!<>-
118И11е щюдОЛ'ЖВет 6рос.атъ ~ боА спешно 
подтяrиваеиые реэераы. 

Г. I(РЫЛОВ. 

Нtмецкие nетчини 
бомбиnи свои танни 

Забастовка на военном 
заводе в Болонье 

ЛОНДОН, 9 '!!ЮЛЯ. (Т АСС}. l(ак соо6-

шает: атент<:тоо J>.ейтер, JIЭ одном пз воен· 

иых эа.водQВ в БолонЬiе (Северная Итали:я) 
в.сnыхнула з.абастовка. Вастующпе упорно 

отказываются пр111Сrупи1'ь к работе. 

По сообщению аrе.втства :Р~йтер, рааве

дывз.теnЬJНые полеты помазди, '1'110 111е· 

окопько .rла.вньr.х 133-р<>дромов Спщнзии при-

ведены в кеrоД'Н<J!ЛЬ. 

На одн{)м .из а.э"РQдромов обнаружено от 

30 до 5О поврежде!!JIШХ в~ескИОt сtмОле· 
то в. 

Сокращение численности 
итальянской фашистской 

партии 

ЛОНДОН 9 июля. (Т АСС). о СМЯ'N!ИН11 и 
·раз6ро11;е во 'итальянскоА фашистской пар
тии св.ид.етельствуют ыаоес-овые выходы из 
.шее .а т<U<же искпючеиия за. с:иэмену Фа· 
JJШ~rскому долгу:., с.неверtrе в победу:., 
пораженчесхие иастроеН1!я 11 т. д. 

о6кома 8IOI'D(б) и наыетило nрактические иа IВЮПi(б) rroв. IIIpa.-cc. ().н BO!фblJI причи· хорсr&Ом: районе обеспечены в етоv rоду 
иe~plfii11111 по уJrучmехию 1Р36о'Гыl желез· хы ПJ!ОО:Ой J)Зi(Юты тPOO'!III. х mшт х дaJI оrородаии. 13;600 OII'!IP'Oдo.в ВCD8118JtЫ IКОЛ- ОРЛОВСК~I(•УРОI<ОЕ Н.АПР·АВЛЕ· 
иодоражнQГО узпоа, ле-спромхоза. и пред- коJIК.рет.ные JUta3МIJI,S" как устранить llleAO- хо38.1о!и, миоrим сеиьяк OR.aa&ll& по.vощь .НИ Е, 1 О июля.· (Сnецкорр. Т АСС). До 200 
приятвй местной промышлен.кос-mr. ста.тi\.И. Основпой недочет - СJ!аба.я полит- семенпьrы: llta~eJieк .и овоща101. 370 де- 1немецких 'f.ан.ков втaкo!Wrll Jlаши позlfЦии 

Рост авиационного 

производства в Англии 

l(ак передает а·rентстоо •Pe!irep, ~кре· 
тоарь итальянскоi! фашистской парти111 Скор~ 
ца соо6щ>ЯЛ, чrо за послоедн.ий rод число 
муж·Ч1!я-члеяов фапм:тско/1 nартии сокра· 
тнV!ось :па 300 тысяч человек. се массова.я ."aoora. на IJIJштax. "Гов. lflpacc ,._ п н Парта.ктнв решил ока.3ать Jl'ОКощь Л'! ,.. ---.1( тей фJ)ООiтовиков прикрепл6ИЫ t& croJiosым, в ра..vне я.а«леяноrо nуюп-а . еподале- ЛОНДОН, 9 ию.'IЯ. (Т АСС). Как подчеn-u й eJi ЛИ'l'JJИ ооо6о подчерк.иыет ·nо=vХОд810СТЬ укрепить 800 боА ,.. в проn{)лке. n& следуnщи д ь в . -..v. окандиров •w pe&rr реrумрво I!IOJiyчa.м м:()локо, ку, еще не вступая э • стояли в заса.де к"вает газета -""a .... n" э.ксл"""с:t, П""дук- Затруднения германского нов.скуою :и llle.чJJJIC.К'!IO 1М'1Ю JJЫeiXa.JIO 10 дноциплiШIУ срщ .,_.u'IJ!I. и х детей H411J:{)ДЯ'l'CII в сеэоН.ВЫ'Х e&дВ!It8II. каши т.аяхи. Немщкая :ЗВJIIЗ.Ц>ИЯ, вылетев.- n oov '"""' ,..-- "v 

специ8Jlн!ЛО:в--;ра6отников поодПt>н.ятий. !IШIT. и. ТОКАЧИЮВ. шая к и~ту боя, приняв cВOJr танКJt 3а ция аигJI'Иi!ск.их амаац'Ионных заводов уже транспорта 

в центраJiьиом рlиоие rop. Кем~рово Ижморка. (Наш 10f81.). советские, nодвоерrла их М.JПe.Н<:JfBHOi! бои· превьапает выnуск U~()Jie'J'OB iВ Герман.м ЛОНДОН, 9 июля. (ТАСС). Как сооб-
n бардировкое. В стане врата произошло за· и ИталЯ'И sr.recre В3ятых. Даж~ nри саыых щает иикисrерствю 111нформации, ~ JtiOнe 

.иешательсrво. Воспмьэовавmись этн·м, хвк "-..6. !i атаковал11 в .llо·""ИВ .. йеn"""й св-ILЫ иа tmeдnpJUI'l'I!ЯIX Qj · 11нтенсивиых вале'!'ах акгл·нl\скях IJVЖ)ap· анrли ок.кое самопеты ус:пе:шво в Kll~ &кoOOIRJIBЧec!.Oro завод& ООС'ЮИ· ""' " .. - V&V -.. КУРОК на полу 'IOIIЬKO Jrelofe!ЦXИe бом6а.рд'Ироi3ЩИIJ(И улете- r рооо вых ею странах жr~.... ruoИJ.ua диро'""'"КОВ Hl о6'е1tты протевиика II0Тe"1'1 ерМ!11ИИ и оккуn.и в дось ообра.иве па.рт:ийi!!оrо ак'l'и.в& 11.11"...... ,_,....,.., АВ, нашв танк.иСN:о~. вывое.пи ~вон машины нз ......." "' oкOJI'O l50 желез.иодорожиых составов. ВЫ·~ 
~rьиоrо ;района r. КеиерО!Ю~ с ДOKJla.д'Oio! Дuее 'ЮВ. mtz~ ПO,Ц'I&'PUJ.I, '11'0 JUIII Прuотаратвть пowapRJIO засаJ!,Ы и о<Sрушились на врага. 0C1'.1В'IID н~ СОСТ'аi!'ЛЯЮТ .nншЫ неэначиrrельнуiО ЧIЮТЬ ведеБIО из строя 120 П!фОВОЮI. Серьезно . 
о реше.виsп первоrо пленума. IIteмep<>вt.кoro о~nечехия въmо.п.вев:u ILI&В& по '!tOU'Ie- 1 11(.\IJe боя свыше 60 подбитых и сожжен- того коJ!Ичества самоле-тов, ,tоторое еже. повреждено ииоrо яефтяных цисrерн, сш· ·-
""'К"'' ... DVПТ,(б) и ""да:чах "'аЙОИ!Н'ОЙ парт· -""""""у u~"'-"И"О OD&CIIOCTЬ 8 leTBI nepBIJ( иых такхов, f'JПJiervwиrы пооrешио отошли б 6 и 6укс-~L·х napo \1\J v• .. IDJ:\IIJ "" " ству, ассортииетту :а ......,......., • ., ~v,. ... "~~.. д.и~вно выnу-скается авиационнымв завода· нальиых удок, арж ··r""" • орrа.иизацки tвыстуШ!n секретарь П:еитрапъ· П"РQВ&ети ООпюrую DttrAIII·иaaцmoниo-тexвн'le. J{еmий период ~миетси JIOZ8.p<>-onac· иа1 IИСХодиые ПО3Ици.и. AягJWI. х~ов. Особенно усn-ешными бЫJ1111 оnера-
ного p&IIIК:Oмa. ·Blm(6) Т{)В, &жи:даев. ск.ую и поnJI.I!'ИКIО"'ВООПита.тмь:иу.ю ;pa601rJ. вым: жара, сушь ш ветры спосообсвуют З. ЛИПАВСI(ИR. м:и ц.ии апrл1!'Йско11 авиащш 13 иювя, когда за 
Изаоzив реше.вие пленума. no :вопросу Рмrитмьно боРОО'ЬС.Я ва. сТJ>О&&8пrее ()06111). быстрому продвижеиm o.rиs. н~поrшен· один дeJiiЬ было пов~дено св.ы.mе 20 па· 

о6 •уве.пич&ии.п .дооычи п улу'lr!Iекии ка.· дение теmОJ!оrичеоко.rо l)eжwa, поn.иость1> вый аку.рох upиВOJUtт, оод...ас, к бo.nьllltDI ровоэав. В 1ючь iНI 20 июня был причинен 
чесrва т.ксующихоо yrJieй, дООtJiадчик под- ли~~;:видир:~вать еще :имепд-иеса ЭJ!&м:е.вты иесч.'!.стьsм. Так, iВ доме Jii бО, по Совхоо· С И Ц И Л И Я серье3ный ущерб крупному mаровозострои· 
'Ч~р.кнул, 'ЧТО решения DJieнyиa ямеют дiiЯ ·ш~рvовщiLПЫ, повести жесточа.I!!Пrую борь· ной упце, !IOЗJ{.Ilк. ПJODtt от броmекиl>rо 111а тельио&tу заводу Шюеi!дер в Ле Кре30. 
парrорruве&~ки Це:нтра.льиоrо t>aйom и с- 6у с бp&R'O:Il, нера:пL11ИООСl'Ь11, :всерьез за- поа ок;r,ка. !Oroleм бы~ уии~о в (С n р а а к а) Зна'П!тепь.ныl! ущерб п~ен т-акже в аж· 
:&JII)ЧK'!'eJIЪHOe а:а.ч.еиие. I!IOOИ01'1>JI па ОТ· :вяться oбy'le'JIIIIell ucswx рвбоqwх, DOВЫШIJI квартир. аым це~~rрам электрифиц.ироваюшх же;nе!' 
сутс'l'ВКе в районе апаа:r. Часть nt>едприя· их проиамдств&НН'!II кваJJИ.ФвRаЦИI). IРШ<>'llвики тосудэ.рствtmиоrо ·ПOD\tИOI'O Скци.пня _ самыl! круnны!! остров\ Промышлениость в Оицял11111 . IН~ раэвн· ных дорог. В результате деi!с'!'вгй анrл.иli· 
тий paiioвa вед~ поставкв промьmrлеRИЫХ IПодробио 'J)аоока.зав 00 кrom ~се11ие· над:юра. были вынуждены ириоста.ж>виrь Средmемного '"':>ря. Ее площадь 25,6 т.ыся. та и ограJООrИваетс~r rлавlfЫМ образо» Д(Т окой uwщии работа германского железиоматеркал:ов н о(юру,!!Ова:ния Лfiя Ji&-ркомета П{)С61JRЫХ раоот в ходе прооол:ки в з1 работ.у артели ctПaмsrrь Л&н.и.на• и опе:ча.· чи квадратных Х'Яломе1'JХ)в, что оостамяет,16ычей .иеко~ых минералов (сера, COJJь) 'И дорожного тpaнCtiopro gпачн'l'епьно нару· 
уrольвоА промыш.nе11НОСТИ'. а~аюnа- подсобном xoзlllkrзe п~дnриятий paA<ma тпь .цехп 11З-за захлаtтениоств их, из-за прwмеDно, ljl2 часть территорюt ит.апьпн· 1 переработкои ~льскохозяl!сrвенно~ про- шена. Из-за бQльuюrо 113НОС.З nаровозоs 11 
'\НИ эт.их nредориятиii дqлжны 11 JUDЗo- и IR8. инднвиду8.iih'ИЫХ оrорода.х, до.ма.дчик IМ!испра.вност.и мекrропровоодки. Председа· ского • хормевствоа в довоенных rранидах.,дукцин (копсервоое пронзоодство). 1 юевоозtоЮЖиости увелнченпя l!1X строительст· 
\Ть коллектИ'Вы иа сооеsремениоеН ка· че~.ио JI""T"~"л nep"'rr •ктивом, аа,пачи в тел'- этой артели т. Хопквн привпекается Н~ние С11!Ц.илmr соотамяет окОJЮ 4 Релi;еф Сяцм.иlll - rор.и;сТ>ыil:. Р~rд тор- ва, парооозпый парк держав оси находит· .,.D., .. uл.. вьrпмнение заказов аркоv.э.n '"' "" """" ""' .. ,. ., """"' (про·""ЛЖ"~е АппеЮtн) ~ост~ ""Т"Я ..... "' ""'""""" бе к судебпой {)ТВ'етсtВен.ност.и за. хесООлюде- MИJIJ!ИDIIOв человех, т. ~. иемиот111t1 меньше ных х~"':...тоо ..,v "nn ся s тяжелом с"" v nnп. е круппые предприятия ЦЮ~тра.льноrо пр&дсrоящей убороч~ой ка.мпании, 0 cne- 111ие прэ.ви.'I щютивоrrож.арной ~ран·ы. Не 0,1 населеЯ'I!я iКоролевсr.ва. rает вьrсоты 1-2 тысяч метров. Вулкз· 

Io ченви опятиа высокоrо yj)OЖ811l, З&l'ОТОВ!!.& "УЧ"' .. _",_....,.",. д.ел.а Во ,. ........ ли dlобеди- От cooc-rneн~J:> Ит.2Л.II'Н (АппеRIНIСКИЙ ническИ'А пик Этна достигает высоты з Прибытие в Англию военного шефствуют над Ш81IТ&Iо!Н.. шужно э " ......... """'v"' ,...-
0 и с~а.иенни овощей иа виму, TeJib», rде щнщщз,а.tепем т. Лобанов. nолуостров) Go;цJr.nJIЯ отделеона очень уз· 3.20 метров. министра сшл Стимсова во с,це&ть действенных. Г"""ря о6 ~. nроизводсmея.ном noll'· Ч об КJDI (3,5 клм.) ПJ)OJJНIИ»>. Сообщение че-рез GlщиJI'Ия обла.дает .довольно разв.иrой ) К 

Недостатки в работе уrольн<JА проuыш· """' 'UVЩ..,.., т ы nредотвра'ГИТЬ naжal>bl. l!j'IЖHO nролив осуществляетоея че~з пос~дстэо сетью железны•х дорог (2.088 клм.) :и авто- ЛОНДОН, 11 .JI'IOJIЯ. (Т м:х, . а к пере-.~ч:rн. :вскр.ьrтые 1В t>ешенн!П п.nенум:а. еме среди трудящихсll рай<>Иа, ~Пд~о=:~ С..1едить <'~а. тем, чтобы кладовые Ire были па~, курсирующего между кон.ечными мобиоJiьиых дорог (4.976 кл·м.). дает ате.wrстоо Pellrep, ооениыi! иини<:rр 
иа. iВWii(б), - rовоJ>ит тов. Пожидаd, ев 01'\ie-N~.Л >ВОзросшую TIIГY 3 "' зв.хnамлеиы щепой, сtружкой, сеном и со· пуикта.мн жел.езнодорожttых систем Аме- США Стнм:оои прибыл з Aнr.JIИOO. По вре· 
имеют ~~~:есто в работе предприятий на- mевнстской J!&JYГJIJИ. 3а П<>СJiед;пне 6 меся· nоИ{)Й, интим обра.<Юм: ие рсаэводить ко· ниж:кого nмуостров.а. (Редже Дlf Калабр~) Гпа.виым u.elft'poм СIЩR'лии ямя.ется ия GВOOro пребывоаiПIII в AнrJrR111 СТ1!\1-СОН 

~его ра.!lопа. &воды 111ашеrо района да.ли щев l>Яды па.рт<>рrа:ниаащии Пентt>а.лll,:~о сtров в Jl&ееле~~ых пухктах в /Вблизи u Сицилия (Месс.ина). Палермо (390 тысяч жител.еА). Вторым по встрет.ился с кошидуЮЩ.111И aмep.RK311'CKII\Ш 
vверnrпапомй продУкции 11а 21,6 млп. района лопоJIНились иа fiiМI 'ЧМОВек:..,р~;~ хл:е6ов и лесов. IПе~оди~о содеJ!жать У до· СицИIJiия ямяется одной 1113 важнейших величине являеtся город Meccl!l!la (183 ты- вооруженныМIЯI ОЯЛЗ'}fЯ !М e11pontikкoм 

ла. по че!L в а в~й кварт8.11 при:пято в ,... бопроходииьrм·и под ездные пути к цехаw, ..... ЛL"кохоояА<'t'ве.нн.ых облtстеi! Италии. 69 сячи жителей). Важие!iшнми из по!JГОв Dl_- , театре опеn.оциl! генералО!dl Девер,:ом 11 с рублей одпе>FОО ·ие все выполиили п н .. Qrmaк.o wы 113 --~ ""' П м к а r-а.ссорт~мевту . .Выли яарушения rра.фика. 11 вдвое бо.пыпе 'Чем за 'Пel)BЬin. ..~ ' домам:, с.кладаж и водо.исrочiШ&аУ:. очки, nроцентоз осей П\)'И.ГОдко!i земли эа.няты UИ11111П являются алое~:>, ессииа, ат высШИ..\llf граждаж:кимw и вое11.Ньrми ма-
техволоrичес.коrо режима, ;работа рывком. и& ЮJIЖНЫ JСПОиа.llватьсs. ВовJiечеи~а: цистерны, ,воАоемы держать IНЗ.ПоОJШениымп 1 под пoceв.alo!JI!. По продукд~~;~~, эерна Сиди- яия. ~кузы, Ликата, Марс.ал.а в Траnави. стяwи. Он также будет IНtСflектировать 
ве,1в.к пеt>епростой вariXIIOB. Наши пред· n&J>1'ИIO передовых П>дей есtъ rJ!авие водой, в wеот.ах,, r.u.eo нwеютсsr peК.ВIIOЗf!>it, / лин sa1И!ьrae-r 2-е м«rо .в. Италии, по про- !На ocrpo~~e СнцнJ1.14Я ;н;талья.нда.vн обору- а.иерmсанскяе ooiicкa, а-эродромы в другие 
лриЯ'l'!IIЯ 111.оrли раоота.ть она.чителын> Jiyчm:e ООязакность ка.ждоrо коыи:vииста. оборудовать по!l ·ездьr х НI!'Ы. дyкuiOII ячменя _ пе:рвое ыесrо. На долю дован ря.а. ави.а(\а:з .и посадочных плооtадок. сооруженвя. 
11 зффеы111нее при использ~вании sceox На актИJВе JJЬ!'СТупнu: диt>ек.тор Коксо· к 11да.ни.яw {)Т 2-а: ~Этажей ц выше дол· Сицилии пр~~ходИТ(Я 80 проце~tтов всей Важнеi!шими м<>рскпмв 6азаМJК +1 O'ПopHЫid.ll -~!!!!!'------··-...,...,'!""..,."... 
ресурсов и вовможm:остей в 'NiiHRR& Jl ор· ·tи!.lичеакоrо 3&80да. тов. .Мам~n~:о11, пар· жны быть Щ>иставлехы ваР'УЖНые .пожар· продукщm цитрус-овых в .Италнп. Кроме пу.нктам.и флота ямяются ' аст:эла·ыаре, Ответсrвенныil рцактор 
!l'аииаа.цив IЩ)Q.J!'дВОдотва.. торг ЦК .ВЮП(б) КЭМЗ'а тов. Мах· ные .пес-rоrпцы. ТON?.t заожную 1>0Jib .иrраю-r в С11'1J,илни Трапа!fИ, Марсг:ла, Шакка, Порто ПМ'Педох· А. БАБАЯНЦ. 

Лlfll Н&Ч&ЛЬХП ОРС'а rrз тов. Владыко, ку.nь"Туры виоограда, оливок п овоще!!. ле, С11ракузьt, .К:•:'t:ОIИ:.:ИR:·.м;.:есс.н.:.::.:и:.:а,;.. -aлell!!!!'.;,p!!мo!!.!!!'!'!!!!ll'!!~!"!"~'!!'!~~!!""'!""-18111! .... '!!'!!!'!'!!'!!'!!~ Отме'l'ИВ уд'JЧШСИШI :в иn:в:е в t>&6oтeili.oll· • ~ &'!'ель Г()ри-споnкоvа ТоОВ. Зя6- Прнмером С\оевоl п])ОТиvопФВ18.рноА J'O'I()B. • ___ • .2i222! _ . 
СОХIIУЗ&В()ДЗ., достм!f:Jтые в аиз.читмьиой пред д !ЦК IВ.roll(б) A'ffi тов Ореч· !ЮСТИ IЯВляеrоя ~~rефтебма, rде .директором Т р Е 6 У Ю Т С Я: :.~ере 13 -ревуJIЬтаtе усилий ПЭ.J)'[Оl)l'\liiiИЭации JIHK, паррет:~ь ropi«>И& IВ:ЮП(б) 1110 ~роиыпr-~ тов. Новкков. Там имеется uротивопожа.р· 1(-т. сМОСКВА•. С 15 июля сПарrюа· прав.пеиие архфонда просит срочио ~х i 
коксахвхиm•. доиадчИlt по.дверr t>e3MII юш, сек ~О'В .Всеrо :выс.кааа- ный иивента.рь - ломы, rопоры, оопат.ы х ны в стеля11 Украккы:., Сеансы: 10, 11-40, членов союза, ооветскwх 1Зрхиrекrоров, про- ПJioдoяroJUIOмy и OIIOЩH()МJ у•раалеиню 
критике д~льиость х.оояйствеины.х:в пар. лениооти rов. · ведра пожарные 'J<,р&НЫ в исnр&виооти, 1-20, 3, 4-40, б-20. живающих в 'Кем.ерсескоА областв, аст.ать обл3о на постоявкую работу: гл. 6ухгап-
тийнw руttово.:жителей А'I'З и ~нерrоНIОк:бИ· лось 10 че.повек. 1 кJ!а.до~ьrе и омады не взохламле.ны. на учет, ооабщщ,. <i се6е 'ПО адресу: Ста · тер, 6у.хгвлтер, агрономы-пподооооще-воды, 

допус.наю"'""' xaJ>y· Alt'I'ИB еди.подушно одобрил t>еtпiШИЯ пер. ГОРСАД. Боль"~ гуля.""е. u.ЧIIJIO ry· агрооом-махорковед. Обращаться по аре-ната., до сих пор еще w.a-; несвое воrо пленума .Rеме])овс.коrо обкома .ВJQП(б) Соблюдение противопожарноrо режиха, """" "" !и пни.ск, Промстроl!проект, облаетвое уnрав· су: г. Кемерово, о<Sл:ю, здa·ttl!e облж:по.,-ше-ккя технологического -режи · - к '"Р."·"'Яn . n•>верн·уrое решение, lllаnрэ.влен- выпотrеnие nравил беаопасности <>rра.дит пяни•я в 7 ч. вечера. 5 10 04 оп-аnьных реыон· w ..,. ...- ле.н.ке архите.ктурноrо фо1rда. кома, l·й этаж, J«NНата 2 , тел. - , вре!lенное проведение Ка. "' Jroe 11• ли~~'дацию недостатков, O'l'loleчeн· ваоеле~ rородо.а 'В деревень от тяжелых 5 п "" от вс- руководителей "' "'"'"' Правлен.ие Стал·инскоrо """llеления союза CтaлнiiCJtoe отде~нне ССА. в tJaCЫ ЗIЗИЯГИЙ с 9 до . : on. ' отроuовал ...... ' пю ,,. решеиня:х пne!fYMa. иа ШИt>ОК{)е раз- пос.аедствиn пожара. v• ----- --.1,.,одприят.ий DПIН!З.ИИЯ 'lt вonpocav повы- " мго ~""'е""'ова н. 1КАЛЕНСКИй, архятекторов Jl Кемеровское областное Уnрааленме apxфclttдa ССА. · •"' обору верm»ВЗ.кие ооциалвстичес""' vv,.. ou • ~1асте'f\8, прон з-водствен·ноrо обучения, вое. шенкn коефациента. исп~.lьзовап~ко за- иия , :эа. досрочl(ое выпо.аве.пе rосу-да.рс'llвен- И1Ч811ЫfМН eoew .. poвattнoli no•~t~нoii 11 - - - ·- --- питатели, препода.ватели< по фи3ике, мате· 
;;;оsанпя, npюoo.;r комwувистов к - ноrо пла.ка Ш i!I.B84>faJI&. 41храны tiКВД. ТОМСI(IИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫR УНИВЕРСИТЕТ венw В. В. I(УйБЫШЕВА. 1 матi!IКt, черчеН'Ию, технологюr металла в 
;Iу)tаться па.;t вопроО!JИ вне:~рениа nоточ· _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 06'явлиеr ntmeм студеи1'0в на 1-й курс следующих .факультетов: 1. ФJn!fXcrмa- ме.ктротехннх~. сторожа, швейцгры, убо!}-

~~-:!f~ii:~~EE"-;~::~~·:;::~~~;~~:;;~ ~~::~d1~~='-~-~_._;_·~-~~-~-~_::в_в~-~-"-~0-р~_~: 
о61ми ращквают лек. Некоторые 113 IП!IX добн· июю школу в 1941- 1942 и 1943 г г., nptl:lfи маются в уК!fВерси~т без вступ111'е.11>· • l(емеро!IСКОМ'У уnрав.1ению 113.1.1ТС.1ьств " 

111.3 чис.по живот- 'lтов Проэоровоой больших у-сnехов д сь лись 6ол~оrо урожая ~то!i культуры, уже кых IIСПЫТаН'ИII . Заявлетtя nодаmся на имя "'"Kropa до 00 сентября с. r. с пpllt' 11 nолиrрафин сПо.1иrрафюдат:.: г.1авныl! бух-За ooc.лeдlflle четыре Bro айове доярки тт. ОвчинRИКова, ·Гмевоа, Тюrихо· сейчас рассчиталнсь no JJькосырью <: rocy· ...- 1 6 IIООО.доtеск.их ферм в арзасско~ Р _ ва и друг.ие. в nрошлом году оsи JIOJIY· дарствш Кмхоз имени Розы Люксе.м· лож-ением : автобиографни,. аттестата об оконttа~WИ~ средЖ!rо )"'ooнoro эаведен.нв галтер, ст. ухrа.лтеры, счеrово.а·к~<:снр, 
удвоилось, а погмовъе скота s IIИX уве.lИ чили s качестве доnмЮtТельн{)!i оплаты бург, нanprotep, выпмlfИл nлaJI о<Sя3а• (s nодлиннике), пасnорта >(nред'является л.ично), трех фоток<rрrоче.х (сниi\Юк без 

1 
эаа. пn.1НОВЫ1d отделом, экоtюмисты, заа. 

чилось иа 67 проц~тов. В прошп~м год~ по 14~185 ли.тРQв ИОJiока. Ластух тельств постаwк Jlька на 263 проi.(ентд. 1 головного убора, раэмtром 3 Х 4 см.), сnравюt М отноше!I.И'II к воинс.коl! оо!lЭан.· l отделом CJJ<I6Жtlmя, отвоетнспсднитедь, сек . 
ь:ноrне колJtозы · получи.m на ф) ра~ну А Е Оsч.инников noлyЧ1IJI 233 JlJJJ'pa, те- сдав своерх плана! 318 центиеро& сы.рья . мости (для в-оеннообязанных) през.ставляются лично. В заяв.пеню11 н.еобхо.дн110 у ка.- рет&.рь и машuнисrка. 06ращS:rься: по~Q · 
;юрову 1.500 .I!!ПDOB молока._ Крупныв ро- · · Е Токарева _ 329 литJ)Ов мопсжа эа1ь факультет, н.а который постуnающий ж-елает быть мчlf~леннЬI'М . Лиц.!, пр.ння- :; ще.нwе о6nttепо.1кома, комн. 4 . с 9 до 2·х 
rатый .скот метЮII·руоется. Сеичас йна. фер· ;я~~л~rраым wяса. На лротяженюt 4--х Но осоовная масС<'! колхозов, выращи- тыt: в ун.нверсптет, могут быть зачислены н.а c'!"'lneнJI~JIO, coгJraCH•:> существующе- 1' часов дня. Полнграфмздат • 
.мaJt воесь молодняк ~однут в одно черно- лет работы тов. 1окарева не 311aff случа· &ающ1!Х лен, ~допустJ!wо затянула сдачу .го :положения. Все студенты обеспеч!fВаются блаrоустроекным о<Sщежнт.ием. При 1 
necтpo!i срубах~». лучшена порода es оа.11ежа в этом году она вырасntл~ льJЮСJqья. уние€рсttтете юtееТся ОРС, магазин -fi зак!)Ы'1'.ая студекl/'еская столовая. 1 Секретарь·мз.шинисТiка и счетовод. Обр а· 
саянеl! и овец. Pal!01t поставил дли КраАс- 44 rеленк~ вподие здоровых 11 .вьrс!Жо ШАРМАНОВ, Пptt ун~f&ерситете имеется 01'де.1ение заочного о6уqе1111я за педИIJ::'Т!IТут. ПроИ3· 1 щаться: Ле~tин.rрадская, 6, швейно-обувн.ая 
IIOII АJЖИВ Ж!wа:ю .11обротных ар:r1млери • х' Jl.кpei(Top Чер,11.ацкоrо пьвоэавода. со.nится прием студентов на факультеты: 1. •IВitt<o-мaтeiiiiiТII'Iecкllfl, 2. Естеспен- ' фабрика N2 1. 
с.квх JJoшaдeil . ynl!lfalt!l.bl · _. кыii, З. Гсографкческий, 4. Исторкчсск.кй.' ПриеМ! заяВJiе'НIИА о 33ЧIIСЛ·енаи на заоч- -~----Пpi!)lep острецовских колхозинков non· Заслуживает BRIIMЗIOfЯ произаод~твенныil ВОПРОСЫ И UT8ETЬJ Jloe отдt'пение nрс.изво)tиrrся no 30 с-ентября с. r. Поряд.ок '11Одзчи заявлений тqт ТОМСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 
хвачен н ваш~tми кмхоззи;~. Только одка путь А. д. Акулеико, бывшей телятницы .Почему ~е косите? - спр11.mнваем в м.n· ж~. что 11 в оч1юе -отде.1 е1tн-е. Заявле~т~~ направлять " оорэшаться за всеМ!Н справ- ШI(ОЛА об'ямяет до J 5 августа пс.пе~t 

518 Восе-wь пет она про хоэе им. ВороШНJЮва, Ижморского район.а. !<ШII п :~ адресу: То:иск, ).11ща Никишна, 4, уни'Верслrет, Пряемн.ая коыиссня. 1 заямеюtii ~ 1943-44 уч. год. Школа ГО· .1pтci!i: Qlweии 518:. оостзв11.1а на СУГХОf>\1 в колхоза cиvellll ». • _ Нет шестерс?.!!ОR. Их .J.Олжна Qt;.~ать Ь Ректорат 11 товнт работинков для с~стемы Г лава11те· 
фоllД DOIIOIILII осiЮбождевныv района~ 60 работала на. своем трудио~• и отl!ое'Тетве~- иасrерска.н .ЯitcJIOro коw6инат.1.. =·-·_.__ - ·- коуnрэв.1еНRя Наркомздрава. Срск обуч~ · 
голов аота, 1 Jrично tto.txoэ!ИI'!CII _ 24 ном посту, выраоетила сотни телят, а сеи· - А •&ручную рэ.3ве нельзя косить'l ния 3 года . И~1е-ется общеЖ'Итие и ст-оло-

час ей доверили руковоодстоо фермамИ<. С.:rедует стер!Ютнnныtt <>твет: МОСКОВСI(ИА ЗАОЧНЫЙ ,ИНСТИТУТ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕR вая. Подробные усi:овия сообщаются псч· 
ГОJЮеы. - 'Трава не пo:tpor~ta... ПРОМЫШЛЕННОСТИ (МЗИМП) тоА: Томск, проспект КщJОва, 36. 
В райоке выросло wнoro стаханооut'в. Сеi!час хо.lхозы энерг.нчно заготовляют В Roиrope KOJLI{)<l.l. ии . ~[о.лотова ск.vча- Об'r.вляет прием студентоно на 1943- 1944 уче6ный год на все курсы без orpa-l ДирекцltЯ фа.рмацевтнческоii wко.,ы. 

животиоводства. Все в palioнe знают быв· корма. План с&tосов.аН'ИЯ завершен, в км· ют и не а.нэют кvда деваться учетчицы н1tчеооя возраста. 
шую ~PICY К П . .Прозороау, по.1у'111в- X03IX развернулся массовьИi сенокос. р~~ Лопаиова, Дь..яковово, .Беповоrова. Ничего 1 Иt•<:т!fТут rотов.ит: мжeнe~xiИIIItoe, ннженеров-rе11J1ОNХНII«ое, lttiJ«eнepoa· . Парт~:оw и завкш n/6. коиби н.t'l'<~ шую or :ка.ж.доА фуражной коровьr бо.'!еt бoTIIJIIКH жи.воотноводсrв.а, кро~ тоrо, пр не делает кJ18.;1<)вщицз . Пзче~о~.у бы B!i не ~ е.1еt..1риков. Пр11 институте ниеется заочны/! техlfИ.Куи с те)lи же сnециаJtьностя· 1 
'). 'IЫСЯЧ Лl!ТJЮВ молока. Тепчь овз - ИЯ.lК активное участ.sе 11 уходе ~ кфl;мо- участвоовать в сенDкосе1 1 ми . В ~1нст11тут nри ~tw.~аются лица, IИМtеющие захончеиное среднее o<Spaэoвarare. В j' ~~о~~е;;_е~~~:ют Wa~=~;.~ 
:tа.е.Аующая ЖJIOOТ111080ll'i«KIШII фер!>!аик J!Ы ку.,ьтураЮ!, посеянвымu для рм. 70·.1ler.виll. •КОЛI.~иик ПоJiяков работает ьтех~Ш~tуw,-.имеющке OO""Эoвalflle в ()l')'e)li! шкмы·сеМIIJ!оетк.н . Участникfl ()rецест- : А и .. ,.,.v ...... • •u-- Ка."'""ИВа " п .. ..,.JI..-. ~~ii Одноореvtвао ферыьr готовятси к еи.\1<!, Он ,. ,... :.ексеи ва.ноанча, и шраж.ают r.ч-.............. .- ............. ,,..., "~"" ""' "_,. сахоо11<ерzенво. ру.ководвт бриrа;~;оn в аепноi! ооnны nользуются особьши Jrьготами. ~яв.пе111111 с uтобlюr. "". фвеll доху·~·, ~ .J<-· - · спьrr друП111. В n;юш..'IОМ году ее МТС n(Т реж>втируют 11 строят новые П()lllешения. чмов~. Э~ 1(5ршда косит лучше всео:t . il ментем об обраэоваi!U" и тремя фотокарточкаt.tJJ нzпрам!lrь по а{~у: Мооква. · vvкoe cVVIJ,I.~~e cei!ILie П('У.""· 
n)"'l!oo1a в средне.\! на .каждую фуражную А. ГЛУЩЕНI(О, HenJIOxo работаю:r 1юс..арн из бриrады тоэ. U 19, КреоетовоздзJiженский nep., д. Nt 4, М3ИМП, тел. 4<-3-\Н--70. IЮГО. 03:~::: 
«Opo!IY по 1.548 .mров. Под .рукоао.дстоом r.talllblA зooтtxllfll( Барэасского ранонз. Соеднн.а, но опыт их н.е передается друrи14 • ~~==:=-::---:::-:::-....!.:Д~~~рех~~ЦИ!I~~·~~~.!!!!!~!!'!~~~~~~~~~~~~~ 

A.lli)(;C. Peд.U:UIUI: 1·. ~uepGao, у;1. Ста."'в.u11. . :,~ Н . Тt.1 ефоrы: 01'81!Тс~нного редактора 2·24; заw. peJiaкт<Jpa 4·65; OTJieJio& проыышле1111оств в транспортt 2-37; партийног<>-
i-~; ct.II~~QXQSatc~o - f·S7; ,oт!eJJ~ ~~&~~енн~ - 6-46; от.11.ела пи~м - 22; директора типоrрафа n - 3-96; отдела заказов вuате.1ьс1·1iа.- 9 з;;, ______ _. ____ ~~--------------------------01106170. r. К.~ово, &зд.во га.з&ТЫ_ cftyaбacc:t. 

Зам:аз Nt tзо. 
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