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Фонд  обороны возник стихийно. Ему надо придать 
соответствующие организационные формы,— об этом должны 
позаботиться партийные, профсоюзные и комсомольские органи
зации. Надо создать такие условия, чтобы каждый гражданин 
на предприятиях, в учреждениях, колхозах и домоуправлениях 
мог принять участие в создании фонда обороны. „ п р а в д а "

ФОНД ОБОРОНЫ-НОВОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ 
СОВЕТСНОГО ПАТРИОТИЗМА

(П ередовая „П равды в за 1 а в г у с т а )
Несгибаема воля советского наро- 

I». напрягшего свои богатырские 
силы, чтобы смести с лица земли 
гнусное фашистское отребье. Гордые 
за своих героических бойцов, само
забвенно сражающихся на поле бит
вы, советские патриоты, оставшиеся 
в тылу, горят неудержимым жела- 
вгзм неустанно укреплять фронт. 
Все ли я сделал для фронта? Эта 
мысль постоянно волнует каждого 
человека нашей страны, вызывая к 
живни 1В<зв ■новые' и новые формы- 
помощи Красной Армии и Военно- 
Морскому Флоту.

Одним из замечательЬых проявле
ний советского патриотизма являют
ся многочисленные предложения о 
создании фонда обороны. Инициатива 
ета созрела среди людей, живущих в 
самых различных концах нашей не- 
об'ятной родины. Уже эт<$ о*но сви
детельствует о массовости втой на
родной инициативы, недоказанной 
благородным патриотически! чувст
вом. Целые коллективы фабрив, за
водов, колхозов, научных учрежде
ний. вузов, отдельные граждане 
шлют письма в редакции централь
ных и местных газет, в финансовые 
органы, заявляя о своей готовности 
не только трудом, но и личными 
средствами участвовать в дополни
тельном выпуске самолетов, танков, 
орудий, снарядов, пулеметов, всего 
того, что огненным смерчем должно 
обрушиться на головы коварного 
врага. «Каждая трудовая копейка,— 
пишет автор одного из поступивших 
в «Правду» писем,—  увеличивает 
количество металла для обороны, а 
каждый килограмм металла есть удар 
по фашистским псам».

Советское правительство, совет
ский народ никогда не жалели 
средств для усиления мощи воору
женных сил страны. Наши оборон
ные предприятия работает па пол
ный ход. непрерывно увеличивая 
выпуск необходимой для фронта про
дукции. По вполне понятно и закон
но желайив сонетсиим патриотов в 
грозные часы, переживаемые пашей 
любимой родиной, дать новые сред
ства на священное дело обороны 
страны, чтобы ускорить победу над 
гитлеровскими варварами.

Письма с предложениями об орга
низации фонда обороны тысячами по
ступают из городов и сел, с фронта 
и тыла. Эти письма нельзя читать 
бе:: волнения. Работницы, проводив 
мужей на фронт, отчисляют в фонд 
обороны однодневный заработок. До
машние хозяйки приносят золотые и 
серебряные вещи. Дети, раскрыв 
свои копилки, извлекают оттуда ме
сяцами накопленные монеты и пере
дают в фонд обороны. Пенсионеры, 
из-за старости или болезни лишен 
ные возможности работать, выделя
ют часть своей пенсии. Колхозники 
сдают в фонд обороны мясо, молоч
ные продукты, зерно.

Одна из комсомольских групп 
Московского  ̂ автозавода имени 
Сталина в гноем письме заявляет: 
«Лучшие сыны нашего народа сра
жаются в рядах Красной Армии. 
Красною Флота и авиации против 
зарвавшегося фашистского зверя. 
ЧЛбы дать в руки бойцов еще боль
ше новейшего оружия, мы будем 
вносить в фонд обороны каждый ме
сяц свой двухдневный заработок до

тех пор, пока не будет уничтожен 
проклятый враг. Пусть на наши 
средства будут строиться мощные 
бомбардировщики, которые будут 
громить врага». Личный состав 
11-ской воинской части сдал свои об
лигации государственных займов в 
доход государству и обязался досроч
но оплатить подписку на заем Треть
ей Пятилетки (выпуск четвертого 
года).

Академик т. Лысенко, писатель 
М Шолохов, поэт В. Лебедев-Кумач 
внесли в фонд обороны присужден
ные им Сталинские премии. Отмечая 
«День железнодорожника», сотни 
тысяч работников железных дорог 
организуют 3 авгуота воскресник. 
Все деньги, заработанные в этот 
день, поступят в фонд обороны. Чле 
ны Московской артели инвалидной 
кооперации отчислили причитающую
ся им за первый квартал этого года 
прибыль !В сумме 15.600 рублей.

В публикуемом сегодня очередном 
сообщении Советского информбюро 
приводятся ряд ярких примеров ак
тивного участия населения в созда
нии фонда обороны. Трудящиеся по
могают крепить оборону страны сво
ими сбережениями, добровольными 
взносами.

Мм можем гордиться этим новым 
патриотическим под’емом, этой готов
ностью нашего народа организовать 
всестороннюю помощь Красной Ар
мии.

В фашистской Германии скандаль
но проваливается попытка привлечь 
народ к оказанию помощи армии. По 
улицам городов ходят с кружками 
ненавистные каждому честному нем
цу полицейские и штурмовики, кото
рым приказано собирать деньги на 
гак называемую «зимнюю помощь». 
Завидев издали сборщика, люди пе
реходят на другую сторону улицы,— 
они не только не в состоянии поде
литься своими ничтожными достат
ками, они не хотят помочь гитлеров
ской своре.

Наш народ может и желает все 
более и более активно участвовать в 
обороне своей родины. В этом — на
ша великая сила. Мы ощущаем ее 
на трудовом фронте, в быту, на каж
дом шагу.

Фонд обороны возник стихийно. 
Ему.надо придать соответствующие 
организационные формы, —  об этом 
должны позаботиться партийные, 
профсоюзные и комсомольце орга- 

I низации. Надо создать такие усло- 
I вия. чтобы каждый гражданин на 
1 прелкрмятннх, в учреждениях, колхо
зах и домоуправлениях мог принять 

I участие в создании фонда обороны. 
Надо раз'яснить гражданам, куда 

I пойдут их отчисления, какое серьез
ное политическое и экономическое 
значение имеет фонд обороны, чтобы 

I каждый советский патриот еще ощу
тительнее почувствовал себя непо
средственным участником великой 
отечественной войны с презренными 
гитлеровскими полчищами.

Фонд обороны — это новые пуш
ки и самолеты, танки и корабли!

Фонд обороны - это новые сна
ряды, брошенные во вражеский стан!

Фонд обороны — новое выраже
ние готовности нашего народа отдать 
все силы для победы над злейшим 
'врагом!

О ПРИСВОЕНИИ ВОИНСКИХ ЗВАНИЙ ВЫСШЕМУ 
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕМУ СОСТАВУ КРАСНОЙ АРМИИ

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза С С Р
Л ю т  Народных Комиссаров Сою-! Звание генерал-майора:

за ССР постановляет: , „  „  „
Присвоить дицам высшего ниыь- у 

ствующего состава Красной Армии'
............  звания, установленные 2. Фоианову Якову Степановичу.
Указом Президиума Верховного Со
вета Союза ССР от 7 мая 1940 года. 

Звание генерал-лейтенанта:
I. Петровскому Леониду Григорье

вичу.

3. Прищепа Николаю Андреевичу. 
Генерал-майора авиации:
1. Ворожейкину Григорию Алек

сеевичу.
Председатель Совета Народных Управляющий делами Совета 
Комиссаров Союза ССР Народных Комиссаров СССР

И. СТАЛИН. Я. ЧАДАЕВ.
Москва. Кремль. 31 июля 1941 р.

Однодневный заработон ежемесячно— 
в фонд обороны страны!

От Советского информационного бюро
Утреннее сообщение за 7 августа

В ночь на 1 августа продолжались 
бои на Новоржевском, Смоленском и 
Житомирском направлениях.

На остальных направлениях и уча
стках фронта крупных боевых дей
ствий не велось.

Наша авиация, взаимодействуя о 
наземными войсками, наносила уда
ры по мотомех частям, пехоте, артил
лерии противника и бомбил,I враже
ские автоколонны е заправочными 
средствами.

Действиями нашей авиацнн в Бал
тийском море потоплен один эсминец 
противника и двум кораблям нанесе
ны крупные повреждения.

Полк, которым командует подпол
ковник Юров, получи! приказ вы
бить противника из села Г. Атака 
была начата глубокой ночью. Обма
нув немцев ложной атакой на леном 
фланге, командир полка приказал ба
тальону капитана Кунина иерепра-, 
виться на другой берег реки, углу-1 
битье,я в лес ■ ударить по врагу С: 
правого фланга В лесу завязался; 
ночной штыковой бой. Не имея воз-1 
можности использовать танки и ар-| 
тиллерию. немецкое командование; 
бросило против батальона тов. Куни-1 
на крупную воинскую часть. Однако 
инициатива была уже в наших ру
ках. Метко разя противника штыком 
и гранатой, красноармейцы выбива
ли фашистов из леса. Немцы броси
ли всю артиллерию, 12 танков, склад 
с боеприпасами, обоз с награбленным 
имуществом и скошенным несозрев
шим хлебом,

• *

Партизанские отряды, действую
щие в тылу немецко-фашистских 
войск, успешно громят немецкие 
аэродромы и авиабазы. Партизанский 
отряд «Красный сокол» узнал, что! 
на лесной поляне, в 15 километрах 
от города С., немцы организовали

аэродром, на котором базируют свои 
самолеты. В течение нескольких дней 
партизаны следили за аэродромом. 
Для нападения был выбран такой мо
мент. когда многие самолеты стояли 
без горючего. Партизаны подожгли 
вокруг аэродрома лес. Пожар быстро 
охватил огромную территорию. Вос
пользовавшись тем, что часть охра
ны аэродрома бросилась тушить по
жар. иартизаны ворвались на аэро
дром и уничтожили 15 фашистских 
самолетов.

С большим успехом действует в 
тылу врага конный партизанский от
ряд под командованием председателя 
колхоза т. К. Партизаны отбили у 
фашистов танкетку н прекрасно ис
пользуют ее в боях против врага. 
Тракторист т. Сердюков овладел но
вой специальностью и '■тал отлич
ным танкистом. На днях партизан
ский отряд атаковал аэродром про
тивника Непрерывно обстреливая 
палатки летного и технического со- 
пава. партизаны забросали самоле
ты бутылками с бензином и сожгли 
4 машины. На аэродроме осталось 18 
Трунов фашистских летчиков и сол
дат

Голландский народ с каждым днем 
усиливает борьбу против фашистских 
поработителей. Важнейшие военные 
заводы, захваченные немцами, сни
зили выпуск продукции почти напо
ловину и выпускают много негодного 
оружия и боеприпасов. На ряде пред
приятий вспыхнули забастовки. Ра
бочие отказываются выполнять за
казы для германской армии. Населе
ние Голландии всячески препятству
ет вывозу урожая хлеба, жиров и 
фруктов в Германию. Поезда с про
довольствием часто терпят круше
ния. Германские власти в Голландии 
разослали грубо сделанные фальшив
ки с изображением так называемых

«зверств русских». Редакторы газет 
категорически отказались печатать 
заведомую ложь. В ответ на это не- 

| мецвие фашисты наложили па газе
ты крупные штрафы, пригрозили за
крыть газеты, а редакторов аресто
вать.

Пробравшийся через фашистские 
тылы к своей части политрук Игна
тов рассказал о новом ‘чудовищном 
зверстве гитлеровских захватчиков. 
Немецкая часть, проходившая через 
местечко Барсуки, была обстреляна 
с какой-то крыши. Немцы немедлен
но оцепили все местечко и согнали 
10 оставшихся в нем стариков на 
площадь перед сельским советом. Все 
10 стариков были заколоты озверев
шими фашистскими убийцами.

На очередной пресс-конференции 
иностранных корреспондентов

С первых же дней отечественной 
войны на предприятиях советской 
страны широко внедряется совмеще
ние профессий. Заменяя ушедшего в 
армию автогенщика т. Кучеренко, 
котельщик Новомосковского жесте
катального завода т. Лысенко овла
дел профессией автогенщика. Прес
совщик- мотароремонтного завода тов. 
Кондратов работает на прессе и на 
фрезерном станке, прекрасно освоив 
обе профессии. Токарь вагоноремонт
ного завода в г. Свободном т. Фоми
чев дает 350 процентов нормы на 
своем станке и одновременно работа
ет слесарем. Крановщик вальцето
карного цеха Энского завода т. Ага
фонов освоил профессии шорника, 
смазчика и слесаря-электрика и сей
час обслуживает кран, смазывает 
трансмиссии, следит за динамомаши 
пой и моторами. Токарь механиче 
ского цеха Чкалове кого паровозоре 
мощного завода т. Захаров хорошо 
изучил слесарное дело и теперь сам, 
без вызова слесарей, делает мелкий 
ремонт ставка.

На состоявшейся 31 июля очеред
ной пресс-конференции иностранных 
корреспондентов заместитель началь
ника Советского информационного 
бюро тов. Лозовский С. А. заявил:

—  Два события произошли вчера, 
являющиеся минусом для Гитлера и 
плюсом для свободолюбивых народов: 
в Москву приехал г-н Гарри Гопкинс 
— личпый представитель президента 
Соединенных Штатов, в Лондоне в 
тот же день подписано соглашение 
между советским и польским прави
тельствами о восстановлении дипло
матических отношений.

Эти события имеют то общее, что 
они отражают расширение и укреп- 

I ление единого фронта демократиче- 
' ских стран против гитлеровской Гер
мании.

Г-н Гопкинс сам об’яснил, зачем 
I он приехал в Москву, и вряд ли 
' нужно к этому что-либо добавить. ( 
Приезд г-на Гопкинса еще раз де
монстрирует решимость Соединенных 
Штатов помочь всем нарс/Дам. борю
щимся за свою независимость против 
нацистского варварства.

Соглашение, подписанное в Лондоне 
между советским и польским пра
вительствами, свидетельствует о 
том. что братские славянские наро
ды 'все больше и больше об'единяют- 
ся в борьбе против гитлеризма, на 
знамени которого стоит лозунг унич
тожения славянства.

Подробно описав положение Поль
ши и тот режим насилия, садистских 
издевательств и планомерного 
истребления населения Польской 
республики, который проводится не
мецкими оккупационными властями,

тов. Лозовский сказал, что судьба 
польского народа не может быть без
различна для народов Советского 
Союза, ибо узы братства всегда свя
зывали народы России и Польши, 
которые на протяжении столетии со
вместно боролись за свое освобожде
ние от царского самодержавии.

Советский Союз и Польша имеют 
одного и того же врага — гитлеров
скую Германию. Это определяет об
щую задачу русских, украинцев, бе- 
лоруссов, чехов, сербов и поляков и 
вообще всех свободолюбивых наро
дов мира.

Подписанное соглашение, преду
сматривающее восстановление дип
ломатических отношений, создание 
на территории СССР польской армии 
и т. д., является прежде всего выра
жением воли народов СССР и Поль
ши довести совместно до победного 
конца борьбу против варварского 
гитлеризма. Этим соглашением Со
ветский Союз открыто заявил перед 
всем миром, что он за создание сво
бодной. независимой Польши и что 
оп с, оружием в руках будет драться 
за свою свободу ■ за свободу Поль
ши, за то, чтобы Польша обрела 
свою независимость и польский народ 
освободился от кровавого режима 
фашистских правителей.

Нет никакого сомнения в том, что 
все свободолюбивые народы и осо
бенно все население Польши, а так
же поляки, рассеянные по всему ми
ру, будут с энтузиазмом приветство
вать заключенное соглашение, как 
залог национального освобождения и 
государственной независимости Поль-

Вечерне< сообщение за 1 августа
В течение 1 августа наши войска 

вели бои с противником на Порхов-1 Ир-тив фашистских воздушных 
ском. Невельском, Смоленском н Жи-! бандитов мужественно борется насе- 
тонирском направлениях. Существен, ление не только наших городов, но
ных'изменений в положении войск 
на фронте не произошло.

Наша авиация во взаимодействии 
с наземными войсками продолжала!

и сел. Один гитлеровский бомбарди
ровщик пытался прорваться к Моск
ве. Заградительный огопь зенитчиков 
преградил ему путь к нашей столи-

наносип. удары но щ \ , ■■
похоте противника и по его авиации'™-1 бомбы 1,3 деревню Михалково, 
на аэродромах. В БалтиИсюм воре! Ьунцсвского района. Одна важига- 
иашей авиацией поншош еторо- ( и м и  « а  р ш  на тердак дома 
жевой корабль и танкер противника' 
в 5000 тонн водоизмещения, четы
рем кораблям противника нанесепы 
серьезные повреждения.

В воздушных боях 31 июля сбито 
15 немецких самолетов. Наши поте
ри — 7 самолетов.

кончится. Мы наполовину еь уже 
проиграли». На цравом углу письма 
имеется краткая резолюция цензора: 
«Передать в суд. Улик вполне доста
точно» . «*«■

В немецком концентрационном ла
гере в Освенциме (Польша), где то
мятся тысячи польских патриотов, 
произошли серьезные волнения. Не 
выдержав систематических избиений 
и голода, группа заключенных, от- 

Татьяны Новиковой. Ни на секунду I правленных на дорожные работы, за- 
не растерявшись, колхозница быстро бросала конвой камнями и разбежа- 
вышвырнула бомбу на землю. Кол- лась. Озверевшие фашисты учинили 
хозник 1лья Герасимов ■ Алексей  ̂кровавую расправу над остальными 
Алексахин также обезвредили бом-, заключенными: все поляки были 
бы, упавшие на их дома. Всего на избиты палками. 10 заключенных не 
деревню Михалково было сброшено ] перенесли палочных ударов и умер- 
20 зажигательных бомб, но ни одна: ли. В одном из концлагерей, распо- 
из них ие вызвала пожара. } ложенном в районе Плонска, только

V  за последние две недели умерли от
В захваченной нашими частями цынги и пыток 240 заключенных, 

тов. Ткаченко, нагошову _ раяоило нем0цКОц полевой почте обнаружена; **•
фашистский полк. На поле ооя оста- пачка 11Исем германских военнослу-: В нолевой госпиталь Энской части 
лось до 500 убитых немецких сол- жащИХ задержанных фашистской Красной Армии, действующей на 
дат и офицеров. Захвачены пленные, цСНЗур0к ПрИ восьмой пехотиой ди- ( Юго-Западном направлении, достав- 
6 танков, 2 бронемашины, 3 пушек, визин германской армии. Эти письма лена-тринадцатилетняя дочь колхоз- 
8 пулеметов, 8 транспортных машин 0Тражаи)Т настроения многих немец-! ника Зина Г. Девочка была зеерски 
со снарядами, 18 автомобилей, 51) ких СЧ)Лдат | изнасилована немецким офицером.

Ефрейтор Конрад Думлер пишет. Как показало медицинское освиде- 
своему старшему брату: «...Четыре. тельствование, фашистский насиль- 
года я в армии, два года на войне, ник заразил девочку сифилисом, 
но мне начинает казаться, что на- V
стоящая война началась только сей- 0 первых дней войны тысячи мо- 
час. Все. что было до сих пор, это— лодых патриоток ушли на фропт ме- 
учебные маневры, не больше. Рус- дицинскими сестрами. Мужественно 
ские —  отчаянные смельчаки. Они. и самоотверженно ведут себя мо- 
дерутся, как дьяволы. В роте уже лодью героини «а передовых позшци- 
пвчти не остайюоь никого из старых ях. Банкаброшиица Ленинградского 
товарищей. Кругом новички, но и они комбината имени Анисимова тов.

Соединение, которым командует

велосипедов и другие трофеи.

На орудийный расчет т. Смирнова 
напали 5 немецких танков Навод
чик т. Киселев расстрелял в упор 
два танка. Три остальные вражеские 
машины повернули обратно.

Танковый батальон капитана Ев
докимова уничтожил около села Я. 
группу фашистских танков, закопан
ных в землю и используемых гер
манским командованием в качестве 
неподвижных огневых точек, Поело 
боя советские танкисты обнаружили, 
что крышки локон у неювторых не
мецких танков были снаружи наглу
хо заперты. Когда эти танки были

М. Куликова была ранена на поле 
боя осколком снаряда. В это время 
она оказывала помощь раненому тан
кисту. Несмотря на ранение, она до
ползла до леса и позваиа двух бой

не задерживаются. Каждый день со
ставляются длинные списки убитых 
и раненых. Командование убаюкива
ет нас, как маленьких детей, уверяя, 
что мы близки к победе. Эта само
надеянность опротивела, ибо собст-!цов, которые помогли ей вывести с 
венными глазами солдаты видят, что ноля боя раненого командира. Когда 

вскрыты, в них оказались совершен-1 делается...». На письме К. Думлер жизнь командира была вне опасно- 
но обессиленные немецкие солдаты.1 цензор написал: «Странно. Думлер | сти, тов. Куликова попросила ока- 
Как выяснилось из показаний плен- участвовал во многих кампаниях, I зать ей врачебную помощь. В районе 
ного немецкого солдата А, Шлут- всегда был на хорошем счету. По станции В. Энский полк пошел в на- 
гауэр, рота, к которой он принадле-; рекомендации командира роты, ис-1 отупление. Дружинницы К. Кудряв-

Обсудив передовую статью газеты 
«Правда» «Фонд охраны— но»вою про
явление советского патриотизма» и 
отвечая делом на обращение о 
создании мощного фонда обо
рины ООСР, коллегию издатель
ства «Красное Знамя»1 единодушно 
принял решение об отчислении еже
месячно однодневного заработка в 
фонд облраны страны до тел пор, по
ка ие будет уиячпаивеио фашистское 
отрезе,

| Выступившие иа шгинго тт. Зи- 
; мин, Злаиомаиова, Томилов н другие 
: призвали весь дишектИв последо
вать примеру передовых предприя
тий и ежемесячно отчислять одно
дневный заработок в «[коигд обороны 
'Надпей родимы.

'Ораву хае номе окончания митинга 
рабочие, работящи и служащие 
стали дружно «ЯооигО доиым на 
обороту.

В. ЛАПТЕВ. 
Секретарь парторганизации изда
тельства «Красное Знамя».

жал. попала в окружение советских 
тяжелых танков. В завязавшемся 
бою 15 немецких танков былиподби 
ты, остальные 8 успели скрыться в 
близлежащем лесу. На другой день 
уцелевшие фашистские машины воз
вратились на место боя, но пи одна 
из них не могла тронуться дальше 
из-за отсутствия горючего. Тогда, 
рассказывает пленный, солдатам бы
ло приказано закопать тапки в зем
лю. После этого люки танков были 
снаружи наглухо заперты офицерами 
с тем. чтобы немецкие танкисты не 
могли бежать из танков.

полиительный и храбрый солдат. Все 
же установить особый надзор, Заве
сти карточку».

Пессимизмом проникнуто письмо 
солдата Карла Крафта к своим пре
старелым родителям. Крафт при
знается отцу: «Раньше я старался 
ни о чем не думать и слепо испол
нял все приказы. Я превратился в 
автомат, с которым можно сделать 
все, что угодно. Но больше нет сил 
продолжать все эти опустошения. 
Месяц на восточном фронте для ме
ня пе прошел даром. Я убедился, 
что война претив Р. 'плохо для вас

цева и Е. Тихомирова шли вместе с 
бойцами. Отважные девушки под ог
нем противника оказывали помощь 
раненым. Когда они ползком перета
скивали к укрытию серьезно ранено
го бойца, осколком снаряда ранило 
руку т. Кудрявцевой. Быстро пере
вязав руку, дружинница снова пош
ла вперед. Дружинницы А. Серова и 
К. Тимофеева пробрались ночью че
рез линию фронта и вынесли из ты
ла врага двух тяжело раненых бой
цов, надежно укрытых девушками 
перед отходом красноармейской ча
сти на новые позиции.

Попытна налета немецких самолетов на Москву 
в ночь о 1 на 2 августа

самолеты и не допустили их к Моек- ко небольших пожаров жилых зда- 
ве. К городу прорвались 3— 4 само- ЫцЦ были быстро ликвидированы, 
лета противника. Сброщенцые само- „
летами зажигательные бомбы были Сбито 2 немецких самолета. Наша 
своевременно обезврежены. Несколь- ] авиация потерь ве имела. (ТАСС).

В ночь с 1 на 2 августа несколь
ко эшелонов немецких самолетов 
пытались совершить налет на Моск
ву. Огонь зенитных батарей и ноч
ные истребители рассеяли вражеские

В фонд обороны страны
Инициатива передовых советских 

людей, соадаювдипе фонд обороны 
ОООР, нашла горячий отклик во всех 
уголках • нашей юродивы.

Рабочие московского завода «Ди* 
яаио». станнозаведа имени Орджони
кидзе, фабрики «Парижская комму
на» постановили «йвеаюсичио отчи
слять в фонд обороны свой одноднев
ный яадаботок. ^

Инженер завода 'в г. Орджоникидзе 
т. Воробьев сдал 'В фонд обороны 
имевнье-еся у аечч) <Ж«ребро. старый 
кадровик Лривиауз. работники заш- 
доуправ.»еиия и другие :вносят в фонд 
обороны Облигации государственных 
зайздов. Орденоносцы завода тт. Со- 
лоикк*. ЗаЙурдин. Буров, Людаченво 
и друпие перечисляют суммы, ‘вы
плачиваемые им по «цдежямм киивк- 
шм. Деадятки 'рабочих заявляют о 
самом /гселаши еИМмесячно переда
вать л фонд обороны страны двух— 
трехдиитшй заработок.

Огарийпшй «аотовевоттый г. Тби
лиси т. Бутадон «ьВДаяил желайте 
ожмие я̂чно отчислять четырехднеш- 
ный заработок. На паравоео-вагоноре- 
мошном заводе имени Сталина сле
сарь Амиров 1и мастер сборного цеха 
Девсурамгаиля сдали облигаций зай- 
•мо1н на 1000 (рублей каждый, т. Ге- 
цад» на 2200 рублей. Бригада IV

цадзе решила ежемесячно отделять 
в фонд обороны двухдневный щшхк 
ток. Коллокгип упрашекия Закав
казской дороги сдан облигаций зай
мов па 70.000 рублей, скульптор Ка:- 
кабадее внес 15.000 'рублей. Трудя
щиеся острова Беривга досрочно по
гасили подписку на юсударс-твевный 
заюж, ввек ли в фонд стороны стран ы 
более 50.000 рублой.

, Колхозы и колховшши 'Калмыкии 
отправляют государственным залога 
витешлым органиоациям мясо, мас< 
ло, ией, зерно по окот с просьбой пв« 
речислишь стоимость все-го этого в 

|фонд Обороны справы.
Колхозники сельхозартели икни 

Калинина, Приотввского района, 
внесли в фонд обороны 41 овцу, 3, 
тонны эе*р»а*, 9 бычков.

Колхоз имени Сталина, Западаого 
улуса, 'выполнив 1хюударст«ветН 
план хлебопоставок, отправил >в фонд 
оборот страны 10 подвод отборного 
зерна, молхаз «Ротйфаше»—26 цент- 
норов мяса, 2 цоптвефв масла, 50001 
рублюй деньгами.

Десятин тькяч рублей перечисли-  ̂
ли в фопд обороты трудящиеся Дол- ; 
бансоюго улуса. За аеаколы» часов ■ 
от 'рабочих! и служащих улусного : 
центра поступило >в госбанк болео | 
18.000 рублей. (ТАОС).

ПРИЗНАНИЕ СОЕДИНЕННЫМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕНЕША

ВАШИНГТОН. (ТАСС).
Уэллес об’явил, что Соединенные 

Штаты признали комитет Бенеша в 
Лондоне временным правительст вом 
Чехословакии. До сих пор США при
знавали чехословацкого посланника 
в Вашингтоне Урбана, но не призна
вали комитет Бенеша. Государствен

ный департамент США поручил аме- 
1 рикапскому послу в Лондоне Вайнан- 
ту вручить министру ипостранных 1 
дел временного чехословацкого пра- . 
вительства’ноту, в которой США за
являют о своей дружбе ио отноше
нию к Чехословакии.

ПОСЛАНИЕ РУЗВЕЛЬТА КОНГРЕССУ
ВАШИ'НГПОН. (ТАОС). I изводить т у ш и  товаров в случае |
Рузвельт обратился к конпреосу с , необходимости для Обеспечеиня ста- ! 

пвеланиом. >в котором просит у поля о- бильпости цен Рузвельт чрелуоре- 
молить правительство устаигаишийть | дил отяошпешдоо опасности иифля* 
Мйкшмальнью цены на товары, мак-, циодного вздувания вея, которое по- 
енмал'ьную квартирную плату и про- дрывает мероприятия по обороне.

ПРИЕМ В СОВЕТЕ ЛОНДОНСКОГО ГРАФСТВА

ЛОНДОН. {ТАОС).
'29 июля председатель совета Лон

донского графства Аммон устроил 
приеи, ва котором присутствовал: 
советский посол в Лоидапе Майский, 
а также и друга» гости. Приветствуя 
советских -гостей, председатель сове
та Аммон выразил свои лучшие по- 
желании Советскому Союзу, поверг
шемуся неспровоцированному напа
дению. «Мы. оказал он, восхищаемся

(замечательной борьбой и решитель
ным евпротивлевием, которое ОООР 

' оказывает агрессору. Я ве содаота- 
I юсь, что народы Англии. Советского ; 
Союза и Соединенных Штатов Аме
рики освободят все страны от тира
нив. угрожающей миру».

В ответном слове тов. Майлся, 
встреченный бурными аплодваметта- 
ми, поблагодарил за теплый ■ дру
жественный прием.

ЗЫРАЖЕНИЕ СИМПАТИЙ НАСЕЛЕНИЯ ТУРЦИИ 
К НАРОДАМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

АНИА1Ч. (ТАОС). окиюгея м о и  мцо» ю ц я т ш
С и м  неявные они ваюжшм ■ скщпршвов « в а м »  гаржтар». !кяк 

Турции продолжают вираж.т. сил- ( цы -винудимы сражаться с орптнв- 
патмв в народам Оштжого Союза, анваи. гогорый полон бошов рети
вейшим барьбу с ф ш ю т'ш * Гетр- вооти. <йда«г ю ю еш ы ш н  ре- 
*амю1. Здесь пОДщ, т а  Гит-МР зершми..
безвадежно завяз в этой войне, I д зжшка№е газета таюывае-?, 
млож-нвю « о х т г  а »  Смев ос- 1 П н а №  :вА ы  тгаш0
лоовняеш!. <>га1ройпш ггоиу-гаршм ( .....
гаЗИП  .Яш  Аоир. « г :  ва ко р а м »  М'ТОШ Ш  Ю -
юйш  продлим до зимы,, Г«р1отя!*м< яя» иврод*.



КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Создавайте мощный фонд обороны страны!
Фонд обороны — это новые пушки и самолеты, танки и боевые корабли, это  новые 

снаряды, брошенные в стан врагов для их разгрома

БУДЕМ КРЕПИТЬ МОЩЬ ЛЮБИМОЙ РОДИНЫГраждане, участвуйте в создании фонда обороны!
Обращение рабочих, работниц, инженерно-технических работников 
и служащих Томской швейной фабрики №  5 ко всем трудящимся 

юрода Томска
Дорогие товарищи!
Наши братья, отцы, мужья о ря

дах Красной Армии героическ* бо
рются против озверелых фашистских 
полчищ. Храбрость воинов Красной 
Армии беспримерна. Сталинские со
колы - летчиюи, откпшыо тшгач 
вгы, храбрые артиллеристы, ыуже- 
отвенныв пехотинцы, бойцы всех ро
дов оружия иашей Красной Армии, в 
тоях проявляют геройство, моторы* 
восхищается прогрессивное челове
чество.

Как и иа боевых фронтах, в тылу 
нашей страны идет героическая 
борьба. Больше пушек, самолетов, 
танков, винтовок, снарядов, больше 
боевого снаряжения для воинов Крас
ной Армия! Под этМ» лшунием помоч 
щи Кратной А'рши райнернула*!. 
творческая созидательная работа. 
Эту задачу советские трудящиеся, 
находящиеся. в тылу, решают энер
гично, не щадя сил, «о считаясь на 
с какими трудностями.

Все для фронта, все для победы! 
Под знаком решения этой задачи 
весь наш народ в едином порыве, 
под руководством Ленинско-Сталин
ской партии, нашего любимого вож
дя, учителя, Народного комиссара 
оборони товарища Сталина,, поднялся 
яа борьбу за свою свободу и честь 
против немецко-фашистских банд. 
Самоотверженная борьба за победу 
па фронтах великой отечественной 
КОЙНЫ - - вот что руководит мысля
ми советских граждан, направляет 
их действия, их жизнь в эти гроз
ные времена суровых испытаний.

По всей земле советской ярко пы
лает пламя священного патриотиз
ма. Одним из замечательных выра
жений его являются многочисленные 
предложения трудящихся о создании 
фонда оборони страны. |Весть эта 
молниеносно облетела все города и 
села советской страны, захватила,, 
увлекла патриотов. Трудящиеся са
мых различных профессий, целые 
нюллективы предприятий, колхозов, 
научных, учебных;, ^ооударс/гвешш 
учреждений, мужчины ■ женщижы, 
старики и дети страстно заявляют о 
своей готовности не только своим 
трудом, но и личными средствами ак
тивно участвовать в дополнительном 
выпуске самолетов, танков, орудий, 
снарядов, пулеметов, винтовок, все
го того, что несокрушимым огненным 
смерчем должно обрушиться па голо
вы коварного врага.

Из газет мы знаем, какой широ
кий отклик нашел замечательный 
почин передовых людей о создании 
фонда обороны страны. Трудящие
ся вносят в него деньги, различные 
ценности — золотые, серебряные 
вещи и т. д. Мысли и дела миллио
нов советских граждан направлены 
к одному —  оказать Красной Армии 
всяческую помощь в защит» люби

мой нашей родины, в завоевании 
победы над кроножадпыа фашизмом.

В эти дни И МЫ, томичи, должпы 
опросить себя: «Что нами сделано 
для фронта, все ли мы дали м я  за- 
ноелшгил победы?». Каждый) граящан 
нин и гражданка могут и обязаны и 
трудом, и деньгами помочь вооружен
ным силам нашей страны в разгро
ме фашистских варваров, каждый

интересами своего отечества, заботя 
щиеся о прекрасном будущем своих 
детей, уважающие своих отцов и ма
терей, в эти дни всеми своими по
мыслами, делами оказывают Крас
ной Армии всемерную поддержку.

Мы лично в своем коллективе еди
нодушно решили ежемесячно до кон
ца отечественной войны отчислять п 
фонд обороны «ярайы гной одноднев
ный заработок. Это наш вклад в на
родные средства, которые позволят 
еще сильное обеспечить Красную Ар
мию пушками, самолетами, танками, 
пулеметами, кораблями. Мы даем 
свой вклад в дело колоссального рас
ширения производства новых снаря
дов.

Женщины, девушки, наши сестры, 
матери, братья, отцы, все трудя
щиеся нашего города! Ваш долг, де
ло вашей чести принять самое ак
тивное участив в создании мощного 
фовда: обороны сирины. К этому 
мы призываем вас. Баши доброволь
ные взносы помогут нашей Красной 
Армии и Военно-Морскому Флоту в 
завоевании быстрейшей победы над 
немецким фашизмом. Вносите в фопд 
обороны страны деньги, золотые и 
серебряные вещи, ценности, все что 
может быть обращено на оборону, па 
дело ускорения победы над гитлеров
скими варварами!

«Фонд обороны —это новые пуш
ки, самолеты, танки и корабли!

«Фонд обороны — это новые сна
ряды, брошенные во вражеский стап!

«Фонд обороны — повое выраже
ние готовности нашего народа отдать 
все силы для победы над злейшим 
врагом».

Каждый наш трудовой рубль, каж
дая вещь, представляющая цеагпооть, 
обеюгонтваигг в̂еадачеИи» количества 
металла для обороны, а каждый ки
лограмм металла —  это сокрушаю
щий удар по фашистским язчергам.

Граждане, гражданки нашего горо
да! Принимая активнейшее участие 
в создании мощного фопда обороны 
страны, продемонстрируем нашу пла
менную любовь к своему дорогому 
отечеству, находящемуся в опасао 
сти, нашу безграничную преданность 
коммунистической партии большеьи- 
ков. нашу песокрушимую, увеличи
вающуюся непрестанно, готовность 
сделать все для завоевания скорей
шей победы над фашистскими банда-

Рабочие, служащие, студенты и
научные работники Томского государ
ственного педагогического и учитель
ского институтов решили всемерно 
поддержать почип передовых коллек
тивов, предложения передовых лю
дей о создавай фонда «баронш стра
ны, 1В который, 'наряду с денежны - 
ми суммами, поступают различные 
драгоценности и т. д.

Рабочие, служащие и научные 
работники решили ежемесячно до 
окончания отечественной войны от
числять однодневный заработок в 
фонд обороны ■страны,.

Многие товарищи заявили, что опи 
сдадут в этот фонд оплаченные обли
гации грсударствевдых займов, раз

личные вещи из ценных металлов
■ т. д.

Тов. Тимофеев М. Г. сдает облига
ций оплаченных зайчмв на 9.600
рублей и, кроме этого, в уплату за 
облигации -Чайна Третьей Пятилетки 
(выпуск 4 года) вносит одновремен
но 1500 рублей. Тов. Шамахов Ф. Ф. 
сдает в фонд обороны па 2.500 руб
лей облигаций, Григорьев И. Г. —  
на 430 рублей и т. д.

Еще 1 августа очевь многие това
рищи в коллективе институтов при
няли активное участие своими лич- 
пыми средствами и ценностями в 
поедали® фонда обороны страны.

Н. К0СТЕША, Д. ДЕМИДЕНКО.

ФОНД ОБОРОНЫ-ЭТО НО ВЫ Е СНАРЯДЫ, 
БРО Ш ЕННЫ Е ВО ВРАЖ ЕСКИ Й  СТАН

Коллектив рабочих и служащих 
детских яслей № 19 вносит двух
дневный заработок в фонд обороны 
ог фашистских людоедов.

В полном' сознании величия пла
менного советского патриотизма, ра
бочие и служащие нашего коллекти

ва отдают часть своих средств па 
дальнейшее укреплепие могущества 
своей родины.

Просим все коллективы г. Томска 
последовать нашему примеру.

По поручении) общего собрания 
А. САПЕГИНА, ГАВРИЛОВА.

Следуйте примеру!

ми, для полного разгрома врага!
А. Демидова, Т. Небольсина, Т. Дементьева, П. Пунигоаа, Т. Семко, 
Л. Пугачева, П. Сваровская, Ф. Довлетова, М. Шестакова, Л. Кон
стантинова, Е. Еселевич, Ю. Быбина. А. Шевченко, Л. Шардина, 
3. Скврниченга, А. Усольцева, Л. Нехамина, А. Терских, А. Чебла- 
иова, Л. Кулькова, Е. Островская. Т. Шептухина, М. Звева, Е. 
Панова. А. Ахахонина, А. Кашннна, Е. Нижевич, К. Хватова, М. 
Кудряшова, Е. Огородникова, М. Балюто, И. Зубарева. В. Горбаче
ва. А. Лобаренко, Акатова. А. С. Прибытиова, М. Крюкова, А. Ши- 
лвусская, Д. Ношкарева, А. Нестеренко, Н. Елисеева, Р. Жабина, 
А. Шабалина, 3. Дмитриева, К. Самохина, 8. Куренной, Е. Мокина, 
А. Лисина, Е. Сафронова, М. Гарбулева, С. Ковальский, Ф. Ко- 
лтяева, А. Кологриаова. Е. Дуллина, М. Федюнина, X. Валеева, 
Л. Кузьмина, М. Марьясов, П. Щубайдер, Томи лова, Бородина. М. 
Басова, Г. Толстев, ♦. Казаков, И. Козлов, И. Елигечев, Ши- 
иов, Ю. Могилевский.

В великой отечественной войне 
против гермапского фашизма весь со
ветский народ, под руководством ле* 
нииско-сталннско# партии большеви
ков и любимого Сталина, выступает 
единой неразрывной семьей.

Все помыслы советских граждан 
сейчас находятся там, где куется 
победа над фашизмом. Советский 
народ самоотвержепно трудится, ук
репляет оборону своей родипы. Он,

создает мощный фонд ебороны своей 
великой страны.

Коллектив Томского отделения гос
банка едиподушно решил отдать од
нодневный заработок в фопд оборо
ны. Средства уже внесены.

Вызываем рабочих и служащих ор
ганизаций города и Томского района 
последовать нашему примеру.

Группа подписей.

Н О В Ы Е  С Р Е Д С Т В А  Н А  С В Я Щ Е Н Н О Е  Д ЕЛ О
Весь коллектив школы № 24 

г. Томска решил личными средства
ми помочь родной доблестной Крас
ной Армии разгромить ненавистного 
врага, осмелившегося напасть на 
священные рубежи наПиеМ любимой 
родит.

Мы вносим одподневный заработок

ОДНА ИЗ
На днях (Правдива Дпринта Афана

сия Андреевна пришла в централь
ную сберегательную кассу № 131 и 
принесла облигации разных государ
ственных займов на сумму 1585 
рублей. Она 'внесла эти облигации в 
фонд о1бороны страны*.

в фопд обороны С/ЩШЫ1 я  правы- 
ваем коллективы остальных школ 
последовать нашему примеру.

Е. ВОРОНОВА, А. ПОПОВА, РОМА
НОВ, СТРОНСКАЯ, КУЗНЕЦОВА, 
И. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, ТОРОПО- 
ВА, ФЕДОСЕЕВА и другие.

ПЕРВЫХ
Гражданка Дгрличка одна из пер

вых сдала свои облигации в сберкас
су и просила призвать трудящихся 
через печать к активпому участию 
своими личными средствами, различ
ными ценностями в создания фолда 
обороны страны. А. ФЕДОРОВ,

В фонд обороны страны
2 августа! в 12 часов дня в Тонком 

райисполкоме состоятся '.митинг. При
сутствовало ©выше 100 человек. 
После краткого сообщения о созда
нии фопда! дбержы стриты, вы
ступила старший агроном т. Андрон 
но!ва.

Выражай чувства яоОго коллекти
ва, т. Андронова предложила поддер
жать прнэУв рабочих, инженерно- 
техитгоешгх работнииш и служащих 
Сталинского металлтурпичесмого заво
да о ввешии средств я  'Ценностей 
на оборону наше1* страны,

—  Пусть знаки» ф аш жтош 1 аре1-. 
зреоные бандиты, что советский на
род «дин, сплечен, готов к  любым 
появишам 'во тмя защиты «всей ро
дины. Советский парод угаере» в йен 
зуоловной победе над кровожадными 
фаютстсявми (вацйара'ми.

Работник» районных организаций 
Томского района на митинге решили 
ежемесячно до ■полного разпрома 
фашистских гсаиетчтов отчислять в 
фонд обороны однодневный зарабо
ток.

Старейшая (работница вархоз учета 
т. Ваяндурйва заявила:

—  Я  приветствую предложение 
Трудящихся о созданий фонда обо
роны стран». 'Кроме ежемесячного 
отчисления однодневном заработка, 
сдаю в фонд обороны (Имеющиеся у 
ме!ня серебряные тещи.

Состоялись митинги 'В райпотреб
союзе и в пагоТОнигелшим пункте 
заготаерво. Трудащимя решили от
числить ежемесячно до конца 'войны 
не ‘Меп«й однодневном заработка 
ф&нд обороны.

А. СЫРЯТОВ.

ВСЕ НА СБОР 
МЕТАЛЛОМ

Каждый собранный килограмм ме
талла —  это дополнительные пули 
по врагам отечества. Так говорят 
наши комсомольцы.

На территории и в цехах фабрики 
много лет валялся, как ненужный 
хлапц рашивч'нЫ'й металле». По 
иинциапино партийной и комсомоль
ской оргашгщий, на фабрике прове
даю у«о вегжшш) субботников но 
сбору метшома.

(Комсомольцы работали та совесть. 
В первые же дни собрано около 60 
тонн чорного и цветного металла. 40 
тонн уже вывезено на склады 
Утильбазы, остальные вывозим на 
рях.

Добросовестно отнеслась к сбору 
метишь» студенты стожаггемюн- 
чоското института, принимающие 
участие в субботниках. Братада сту
денток из 10 человек в один день 
собрала 16 тонн м&вюмо лома. Хоро
шо работали комсомольцы фабрики 
товарищи Истомина, Пана и Катя 
Васильевы, Индюшева и другие. Эта 
бригада в 30 человек, закончав рабо
ту па производстве, за 4 часа собра
ла 20 тонн разного лома на террито
рии фабрики и 25 тонп отобрали из 
залежей, сваленных на складе ста
рых инструментов, сломаппмх дета
лей.

Сбор металлом пронйлвкается.
С. ЧЕБОТАРЕВ.

Секретарь партийной организации

ЗА ОБРАЗЦОВУЮ  
ПОДГОТОВКУ К ЗИМЕ

На дпях в третьем околотке 24 
дистанции пути был организован 
воскресник в помощь путейцам. В 
работе участвовали домохозяйки, 
члопы семей рабочих и служащих 
рав’езда Багашшо в числе. 15 чело
век. С 8 чаюов тпра и до 40 часов ве
чера они находились на воскреснике.

Работа за это время проделана 
значительная: на раз’езде отремонти
рован весь второй путь, сменены де
фективные рельсы, уложены под
кладки, приведен в порядок балласт
ный слой( и т. д.

Участники воскресника заявили, 
что они в  айгусте подготовят к зиме 
пути с оценкой на «отлично». Среди 
работавших на воскреснике были 
также инвалиды, пенсионеры, учени
ки и т. д. Все они преисполнены ог
ромного желания больше сделать для 
своей страны.

Т. КОВАЛЕВ.

Актив истки- 
домохозяйки

Активно участвуют в помощи на
шей родной Красной Армии домохо
зяйки, проживающие в районе 11 
агитпункта (Куйбышевский район).

Домашние хозяйки провели сбор 
металлического лома.

—  Всеии силами будем помогать 
героической Красной Армии до ее 
полной победы над врагом.

Слова подкрепляются делом. Домо
хозяйки, проживающие по Сибирской 
улице, Ш »  28, 30, 32, подписались 
дополнительно на заем. Произведена 
дополнительная подтека на заем и 
в усадьбах 63, 65, 67 по Ал
тайской улице.

Товарищи Жабина, Лифаптьева. 
Уткипа — одни из лучших помощ
ниц агитатора.

Е. И. ЛЕБЕДЕВА.

Американская печать о героическом 
сопротивлении Красной Армии

Воскресенье, 3 августа 1941 г. № 135

ЯЫО-ЙОРК. [ТАОС).
Американская печать сходится в 

том, что стойкое героическое сопро
тивление Красной Армии полностью 
расстроило германскио военные пла
ны. Даже газеты, верившие п миф о 
непобедимости германской армии, в 
настоящее время подчеркивают, что 
мужественное сопротивление Крас
ной Армии приостановило германское 
наступление и в настоящее время 
ставит под серьезную опасность 
крупные германские воинские части. 
Берлинские корреспонденты амери
канских газет скептически относят
ся к германским утверждениям от
носительно хода операций на восточ
ном фронте. Берлинский корреспон
дент газеты «Нью-Йорк Таймс» со
общает, что германские коммюнике 
содержат лишь «обобщения», в них 
не указывается, как развиваются 
операции на различных секторах 
фронта. Газета иронически высмеи
вает постоянные германские жало
бы, что красноармейцы и партизаны 
нападают на немцев в тылу, не да
вая покоя.

Берлинский корреспондент газеты 
«Нью-Йорк Таймс» пишет: «Немец
кие военные корреспонденты жалу
ются, что хорошо замаскированные 
красноармейцы, скрывающиеся в ку
стах и траве, открывают стрельбу по 
продвигающимся вперед немцам, на
падают на германские части стыла».

Берлинский корреспондент агент
ства Юнайтед Пресс передает, что 
германскио военные представители 
все более часто подчеркивают упор
ное сопротивление советских войск, 
а также трудности, связанные с по
годой и условиями местности на во
сточном фронте. В отличие от перво
начальных хвастливых предсказаний, 
германские ворнпые представители в 
настоящее время осторожно заявля
ют, что не следует ожидать быстрой 
победы.

Военный обозреватель агентства 
Юнайтед Пресс подчеркивает, что с 
тактической точки зрения русские 
продемонстрировали, как нужно бо
роться с германскими методами мол- 
пненоспой войны. Даже немцы при
знают, что они встретились с неожи
данными трудностями.

Где передовые германские части 
прорывались вперед, у русских ока
зывалось достаточно войск, чтобы от
резать основные части гермаиских 
колони. Русские успешно ведут в 
немецком тылу партизанскую войну, 
постоянно прерывают германские 
коммуникации. Обладая людскими ре
зервами и вооружением, русские пе
реходят в контратаки и со своей 
стороны вбивают клинья в герман
ские липни.

Огромные силы советской авиации 
и танковых соедйпепнй являются

важнейшим фактором, обясняющи
успешное сопротивление Красно! 
Армии.

(Газета «П. М.» на первой полосе а 
большой траурпой рамке помещав* 
ироническое обявленив: «В память' 
легенды о непобедимости нацистски 
вооруженных сил. «Огромные успе-' 
хи» гитлеровских армий за послед-1 
ние 14 дней: на Ленинградском 
фронте—никаких, Смоленском фров-' 
те —  никаких, Киевском фронте —« 
никаких». |

Военный обозреватель этой газеты 
поместил статью под заголовком: 
«Уничтожение мифа о пепобедиместв 
нацистов». Автор заявляет, что рус-! 
ские сн^ва доказали ту игнорировав-; 
шуллся на) нротагаеики последам 
двух лет истину, что пе существует 
непобедимых армий. Уничтожив маф 
о непобедимости гермаиских воору
женных сил, русские доказали, чтв 
можно заставить германские армии 
отведать вкус поражения. Это имеет 
исключительно важное значение, ибо 
до сих пор легенда о непобедимости 
германской армии являлась одним из 
наиболее эффективных орудий Гит
лера. Нацисты очень остро почувст
вуют разоблачение легенды о поп*- 
бедимости, так как это усилит вол» 
народов оккупированных стран Екро
ны к сопротивлению завоевателе, 
создаст много дополнительных труд- 
постой в германском тылу. Кроив 
й>го, уничтожение мифа о непооеди- 
мости нацистов приведет к сниже
нию морального уровня германских 
войок.

Обозреватель отмечает тяжелые 
германские потери. Уничтожены 1цв- 
лучшие отборные ударные гермаи- 
ские части. Германия истекает 
кровью на восточном фронте.

Военный обозреватель газеты 
«Нью-Йорк Геральд Трибюн» Элют 
заявляет, что «впервые ненцы 
встретились с армией, обученной и 
вооруженной для войны пе 1918, а 
1941 года. Германское наступлеаве 
приостановлено русской армией, сра
жающейся лучше и более ожесточен
но, чем любая армия, с которой до 
сих пор сталкивались немцы». Элиот 
дает высокую оценку мужеству и 
боевым качествам советских войск. 
Краспая Армия уничтожила «тошно
творный миф о непобедимости на
цистской армии», она вдохпула в 
США новые силы и уверенность в 
разрешении трудностей, стоящих на 
пути к победе.

Газета «Вашинггоп Пост» заявля
ет, что сопротивление Красной Ар
мии расстроило плапы фашистом! 
Германии. Газета дает высокую 
оцепКу «героизму русских солдат а 
тактическому искусству командова- 
пия Красной Армии».

РАССКАЗ НЕМЦА, ВЕРНУВШЕГОСЯ С ФРОНТА
ЛОНДОН. (ТАСС). • | его пехватает. Во всех городах и се-
Газета «Ньюс Кроникл» сообщает, | лах, которые захватили, мы не обиа- 

что в Стамбул только что вернулся I ружили ни крошки продовольствия, 
урожепец Германии,откомандирован- ни капли воды. Нам заявили, что 
ный из действующей германской ар-1 русская авиация уничтожена, иозто- 
мии по состоянию здоровья. Касаясь ] му были весьма удивлепы, когда рус- 
хода военных действий, он заявил: ские тяжелые бомбардировщики ва- 
«Первое, с чем мы встретились на|чали действовать по нашим тыла» и 
восточном фронте — исключительно ( коммуникациям. В последнее время 
сильное сопротивление русских часТ(> по 3 дпя оставались без пр»до-
войск. снабженных прекрасным ору
жием. Моральное состояние нацист
ских войск было сильно потрясено, 
когда они встретились с таким ору
жием, ибо говорили, что у русских

вольствня. Думаю, что, если события 
будут развиваться так и в дальней
шем, нам придется испытать судьбу 
наполеоновской армии».

ГАЗЕТА НА ЗАВОДЕ
(щМолпродукт* №  11, ва 30 июля 1941 г., орган парторганизации 

и заводского комитета гормолзавода)

Опезшаи гайега на гормолваяоде в тать са1»оог0фж>мш)! Этой мысли 
дни стечествеявой -войны отличаются [ подчинены действия работниц и ра- 
сгвуим босшым содоряшием. В ие! б о т  иредириштия. Это наглядно 
уделяется «нот внимания самоот- [ видно и из заметок тт. Селезневой, 
иоржешгаму труду на 'Производстве!, Гавршеиюо и доуош. 
уцрвплеиию тыла Красной Армии. I —  я  лю!6лю пвою 'работу, люблю 

Волагг по содержанию яг толшо тто овой завод, где я ,вырост шолитиче-
иыпвдпий номер стенной наветы. 
Обращают на себя нимашв заго
ловки статей: «Ра1богать самооФйер- 
менно!», «Днем к ночью быть на
чеку!», «Тьм —  трудовой фроит». 
Заголовки — мобилизующие, боевые, 
кис и следовал» ждать от стенной 
гафут, особенно в  наши времена, 
когда и тылу и на фронте куется 
победа над вероломным врагом.

'«|Фрош1 «  тыл нерайрьшгьп!» — 
таиов лозунг, иод которым вышел 30 
июля номер стейюй газеты. В пей 
помещено много паприогичекявих .вьи- 
скавьгаанкй,, из которых ящно, как 
сшито любят работницы сЛюю родину, 
ваас велико их стремеиие не пожа- 
жть ничего для завоевания победы.

:В своей статье секретарь нервич- 
яой парторганизации т. Назарова 
пиппет: «ЛуЧпкие р;10отиицы завода 
ив сличаются с работам временем, 
влё силы и энергию отд ают произ- 
вгистяу. Мы поможем нашей родине 
* фанкю! Атдащ, будем вырайаты- 
вагть продукцию только высшего ка

ски и техиически, —  заивнлнот брига
дир кефирного цеха т. Селезнева. — 
Я комсомолка. 'Меня вырастил и 
аостштал Ленинский комсомол. Когда 
грянула яойна, я решила; работать! 
еще больше, если потребуется, ночей 
во буду епаггь, лишь бы больше ‘еде* 
лаггъ. Призываю нас., девушки, отдать 
все Овои силы, всю спою анергию 
благо нашей (родины. Мы должны 
работала также самоотвервменно,щк 
баратея наша Красная Армия. Ее 
бойцы -о%рют за родину свою жизнь, 
и мы доданы не яшеть едбя для то
го, чтобы поМогаггь бойцам Красной 
Армад, ррепляя тыл — 'могу|чу!ю 
опору нашей армии.

— Сегодня тыл—это тот же тру
довой фронт героической борьбы с 
фавншмом. — пишет т. Урбайяга.—  
Работать по-боевому, его значим;, не 
считался со 'временем, выполнять и 
перевыполнить задания, экономить 
во шЮем, бережно относиться к обо
рудованию и другим материальным 
ценностям.

, С этой заметкой иецтиикаетья 
Вою эиергию-^йонвнвИству,, рабо- лдаоьмо.т. СафропинОЙ. Она «ообщает,

что цех, в котором она работает, 1 Федорова, Анна 'Кравченко учатся на
ежедневно дают по 2—3 нормы

щ другого цеха иа 
социалистическое соревнование. «0 а- 

призываот она, —  обеспечить 
бесперебойную работу «емэраторов, 
полностью загрузить 'каждую рабо
чую минуту».

Газета показывает реаультаты 
ергнчшго труда. В июле проив- 

нодствеяши тдовгримт 'Выполнена 
досрочно, V завод 7 две# выпускал 
продукцию сверх плана. И ото в то 
время, когда ряд рабочим уехал

курсах ж-дтриских оестер, Мария 
Сафранина, Мария Тылова и другие 
готовятся стать инструкторами по 
ПВХО. Они с увлечением приобре
тают оборонную специальность.

В стенний паяете показывается 
опыт «работы но массовому обучению 
противовоздушной и противохтвшиче- 
сиогй обороне, популяризируются луч
шие люда этого дела.

Тов. Васильев так описывает одно 
занятий: «Учатся многие.

на подсобное хозяйство и в помощь I Посещаемость занятия аккуратная.
' П-в това)риш)и; готовились серьезно 
к учебе, глубоко интересовались о п 
росами. В обеденный перерыв и ут
ром до работы «ни спрашивали друг 
друга, как бы проверяя, васкола-ко 
глубокими являются их знания: ка
кие̂ , бывают самолеты, что такое фу
гасная бомба, какое отравляющее 
вещество наносит больший вред, как 
затушить • зажигательную бомбу 
и т. д. Приступили к изучению про
тивогаза и правил пользования дом. 
Хороши» знания по ПВХО имеют 
Осина. Вишневская, Тихонова и дру-

тоолхоэникам для уборки урожаи.
июле нормы выработки перевмпол- 

нялян'ь более чем в полтора раза.
показывают энтузиастов 

трудового френта, популяризируют м  
доблестные! дела. Из газеты чита
тель узнает, «по наиботюе высокие 
образцы дают стахановцы Селезнева, 
Петрова, Мохов;», 'Кисоельман.

В от Клаша Селеааева — одна из 
авторитетных девушек на заводе. 
Она работает за двух!—трех. Чтобы 
выпустить больше продукции, 'иногда 
и после окончании смены остается 
яа предприятии. В цехе ширпотре
ба примерно (работает Полина Бров
ченко. Куда бы ее ви послали, она 
за любою дело берется прилежно, 
быстро его щу1чают, честно выпол
няют работу.

«|Мшого у нас таких девушек...» 
— говорится в одной из статей.

Девушки и рабстаяот хорошо и 
учатся отлично. ИЬ стенной газеты 
стаМоииггоя иэпесгно, что (Елидаа 'Ми
хайлова, Нива Шестакова, Мария

ГИЮ.
Далее,, в  зааветко подробно пере

числяются первые достижения в уче
бе. Заметка написана по-делоному, 
бео трескотни, а это очевь пшено.

Огешая газета ве ограшичивается 
поречислюнием тех или иных поло- 
жвтеаьвых факпов, пересказом пат
риотических яышаэьпиаий, мыслей, 
действий. Она, как и следовала ожи
дать,, ставит задачи перед коллек
тивом.

Пойдем в ногу о героическими 
боЖцаов 1{1рас.пой Армии против банд 
немецкого фашизма! Обесн'ечим 
фронт папгей А'рмим воем веобхор,- 
мьгм боковым сиаряамвещ боеприпа
сами и продуктами питания!».

«Оамоотвержонньйм трудам, высо
кой [гроиэводительностью «Можем 
мы своей доблестной Красной Ар
мии!»

«Беэзабвтность в наши дни — это 
врестунлешо! Не дон густи» ни ма
лейшего благодушия, успокоенности, 
самолмбо1вави1я !»

«Вызываем (работниц ц«ха, где 
мастером т. Анохина, но-беевому 
развернуть работу, чтобы работпицы 
этого цеха также давайи но 2—3 
вормы в день!»

«Подпиской на заем советский на
род продемонстрировал любовь к ро
дине. Заем дал государству! громад
ные средства на Дело укрепления 
мощи нашей родины. Дело нашей 
чести ‘внести (Взносы но займу 1 
кратчайший срок!»

В стенгазете есть стихи, иллюст
рации. В ее выпуске принимали уча
стие но только чловы редколлегии, 
по и авторский актив. (Высказались 
тт. Василиев, Селезнева, Гавриленко, 
комсорг Федорова, секретарь партор
ганизации Назарова и ш л ю  другие.

Работпицы завода любят свою га
зету, читают т  о большим лвтаре- 
сом, потому что эта газета боевая, 
содержательная, потому что редкол
легия подошла к порученному ей 
делу о любовью.

У этой стенгазеты есть^му по
учаться. _______

Агентство Рейтер о налете английской авиации 
на Кнркинес и Петсамо

ЛОНДОН. (ТАОС). ] какая до сих пор была окаем» Со-
Агентство Рейте|р сообщают, что, ветскому Союзу. ГОнршгес н Петсамо 

сОвершнгв налет на порты Киркенес Цаходятся вблиси советской права- 
и Петсамо. английская ашищя на- цы, поэтому вапапеи» на герман- 
неола Германии удар® пункте, находя- (ские коммуникации на севере я *  
щемся па сампм близком, доступном (лиется вес-ьма полезным' де'лом. ^гог 
для Апглии расстоянии' от восточного налют пок.йЫва1егг, что Англия 
фронта, Это прейс-ташляют собой яаил| более приблимшгся к окздшию ве- 
балее иепос(редственную помощь, 1 поюредствештой иоакйци ООСР.

Куда сдавать средства в фонд обороны
Томское отделение Госбанка сообщает для сведения граждан, чта 

средства в фонд обороны страны принимаются банком с 9 до 14 часов 
ежедневно, кроме выходных дней, в доход союзного бюджете счет № 12, 
раздел 40.

При сдаче наличных денег следует обращаться в оино № 6, 2 -и (сре#- 
ний) этаж.

При сдаче облигаций займов и драгоценных̂  металлов в изделиях и мо
нете — обращаться в окно № 4, 3-й (верхний) зтаж.

Ответ, редактор Н. П. ЗЕМСКОВ.

инно-тедгр „Т Е М П " ' ' 5 8 а й №  
„ВЕТЕР с ВОСТОКА"

Начало сеансов: в 1 ч.. 4 ч., 8 ч. и 10 час.
Косса открыта с 1 часу дня.

С 4-го м густа- Д А Н КЕР  ДЕРБЕНТ".

ПЕРЕД СЕАНСАМИ демонстрируется 
КИНО-ЖУРНАЛ Выступление по радно
Председателя Государственного Квинтета Оборвны

т о в .  С Т А Л И Н А .

ТОМСКИ* ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ
НА 1М1-1942 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
Т О М С К О Й  И Т К  №  6

(ст. Томск I)
ОПЫТНАЯ М А Ш И Н И С ТКА.

МАХОРОЧНОЙ Ф А Б Р И К Е
ПРОРАБ по СТРОЙРАБОТАМ, НАЧ. СНАБ
ЖЕНИЯ. ЗАВ. ПОДСОБНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

и ПЛОТНИКИ.
Адррс: Томск, Коммунистический про-

ТОМСКОЙ ПРИСТАНИ 
на  п о сто ян н у ю  р аб оту :

МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ, на пароходы МАС
ЛЕНЩИКИ. КОЧЕГАРЫ, МАТРОСЫ. ПЛОТ

НИКИ, СТОРОЖА и ЧЕРНОРАБОЧИЕ. 
Обретаться: улица Корло Маркса, М Ц  

отдел кадров. _____ . _ _ _ _ _ _ _ _
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