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К Красной Армии обращены полные любви взоры совет
ских патриотов. В действующую армию отправляются тысячи 
посылок, миллионы писем. Этим трудящиеся нашей страны 
демонстрируют свою пламенную любовь к родине, к своей 
доблестной Красной Армии.

Демонстрация пламенной любви 
к Красной Армии

На фроптах отечественной войны 
героически сражается Рабоче-Кресть
янская Красная Армия. Весь мирви- 
дпт. все честные люди знают о ге
роизме красноармейцев, командиров, 
комиссаров, политработников. В борь
бе против немецкого фашизма они 
окружили себя ореолом бессмертной 
славы. Высоко подняли честь совет
ского оружия, своими геройством, 
храбростью, не имеющих себе рав- 
пых. вписывают золотые страницы 
в историю освобождения народов от 
кровожадного фашизма.

В грозные дни, когда решаются 
судьбы нашей родипы. все мысли и 
чувства советских граждан обраще
ны к своим доблестным вооружен
ным силам. Все для армии, все для 
победы! Это стало боевым девизом 
на фронтах и в советском тылу.

И трудом, и личными средствами 
активно участвуют советские люди в 
дальнейшем укреплении могущества 
своей родины, своей армии. Во имя 
втого советские патриоты не жале
ют ни своего времени, пи сил. Во 
многих коллективах томских заво
дов. фабрик, высших учебных заве
дений приняты решения о ежемесяч
ном отчислении в фонд обороны од- 
подневного и двухдневного заработка 
До окончания отечественной войны. 
Многие граждане и граждаики сдают 
в этот фонд золотые, серебряные ве
щи, различные другие ценности, од
ним словом все, что может быть о 
большим успехом обращено на дело 
обороны.

Профессора-орденонооцы тт. Вер
шинин II. В. и Адамов С. А. сдали в 
отделение Государственною банка 
облигации государственных займов и 
ценные вещи. Работницы гормолза- 
вода вносят в фонд изделия из дра
гоценных металлов. Гражданка Ва
лова с фабрики карандашной дощеч
ки передала в фонд обороны облига
ции займов па 2#50 рублей, а граж
данка ДргАчко А. А., проживающая 
в доме № 5 но улице Бакунина, при
несла в сберегательную кассу обли
гаций на 1585 рублей. «Это, — ска-1 
зала она, —  для нашей армии, для! 
победы нал врагом».

Замечательная народная инициа-| 
тива стала массовой и воплощается ! 
в различные формы помощи Красной; 
Армии. Эту растущую, не знающую! 
пределов инициативу надо оргапизо-' 
вать. Каждый советский гражданин] 
и гражданка могут и должны ее про-: 
явить, но для этого нужны соотвёт-1 
ствующие условия. И их обязаны' 
создать партийные, комсомольские и 
профсоюзные организации.

Великий патриотический под'ем 
переживает наша дорогая отчизна.! 
Победы Красной Армии вдохновляют | 
советских граждан, вливают в них! 
повые неисчерпаемые силы для ус-! 
пешной борьбы. Успехи вооруженных 
сил нашею отечества радуют совет
ских патриотов, еще более цементи
руют теенейшие связи парода со 
своей армией. А это — огромная, 
непобедимая сила.

Работницы гормолзавода прочитали 
в сообщении Советского информбю
ро о том, что соединение т. Ткаченко 
разбило наголову фашистский полк 
н захватило богатые трофеи. Восхи-' 
щенные героизмом бойцов, работни
цы обратились к ним с письмом, в 
котором говорится: «Гордимся Вашим 
геройством, восхищаемся Вашей 
победой. Все для Вас, родные, сдела
ем;, ьсо для своего любимого отече
ства... Будем работать так, чтобы в 
самоотверженности хоть в какой-то 
степени быть похожими на Вао, гс-

ОТ С О ВЕТ С КО ГО  И Н ФО РМ АЦ И О Н НО ГО  БЮ РО
Утреннее сообщение за 2 августа

роических бойцов. С Вами наши мыс
ли, паши сердца!».

Работницы этого завода выразили 
именно те чувства, которыми преис
полнены сейчас сердца всех трудя
щихся нашей страны. К Красной Ар
мии обращены полные любви взо
ры советских патриотов. В войско
вые части действующей армии идут 
тысячи посылок, миллиопм писем. 
Их отправляют ученые, рабочие, ра
ботницы, ипженерно-технические ра
ботники, интеллигенты, домохозяйки, 
старики, лети, —  все трудящиеся 
нашей страны. Волнь* народной люб
ви устремлены к бойцам, команди
рам. Этим трудящиеся демонстриру
ют пламенную любовь к родипе, к 
своей Красной Армии.

Жены командиров, политработни
ков и вольнонаемные служащие Том
ского артиллерийского училища од
ними из первых отправили посылку 
на фронт. По инициативе тт. Каза
ковой, Чижик и Столыга для этого 
было собрано много средстз. Подарки 
заботливо упакованы и посланы в 
действующую армию. Подготовили к 
отправке свои посылки и научные 
работники, служащие государствен
ного университета, индустриального 
института и других учебных заведе
ний. Много подарков отправляется с 
предприятий и из советских учреж
дений. Работницы артели «Художест
венный труд» мастерски выполнили 
работы для бойцов. Все собирали по
сылку в армию. Сколько любви вло
жили патриотки в это патриотиче
ское дело! На платках, которые по
сылаются бойцам, искусно сделаны 
надписи: «Привет тебе, герой!». По 
зеленому полю кисетов вышиты кра
сивые яркие цветы и слона любимой 
патриотической песни:

«Чтоб со скорою победой
Возвратился ты домой!».
В редакцию газеты ежедневно по

ступают многочисленные письма па
триотов и патриоток, отправляемые 
в действующую Красную Армию. Че
рез эти письма несутся на фронт 
чувства пламенной свящепной любви 
к героям-бойцам, командирам, комис
сарам, в вооруженной схватке с вра
гами кующим победу на нолях сра
жений. Многие коллективы считают 
своим долгом сообщить Красной Ар
мии о том, что в эти дпи к тыл по
хож па фронт, и здесь честные граж
дане самоотверженно работают *зо 
имя завоевания победы. Рабочие, 
служащие и научные работники сооб
щают в части действующей Краспой 
Армии о трудовом энтузиазме па 
предприятиях, среди людей науки, 
культуры, искусства. Эта переклич
ка людой фронта и тыла есть также 
блестящее проявление нерушимого 
величайшего единства армии и наро
дов, демонстрация пламенной любви 
к Краспой Армии.

Прочен и могуч тыл у нашей Крас
ной Армии. Колоссальны его резер
вы. Неисчерпаемы силы н энергия 
нашего народа-богатыря. В едином 
порыве поднялся ов на борьбу га 
честь и свободу своего дорогого оте
чества. К своим доблестным воору
женным силам устремил он горячие 
чувства священной пламенной люб
ви. Этим советский народ демонстри
рует величайшую преданность роди
не, партии, великоыу Сталину. В 
пламенном советском патриотизме 
народа, поднявшегося на священную 
отечественную войпу, заложена ог
ромная сила. Войпа нами будет вы
играна. Враг будет разгромлен!

В течение ночи на 2 августа про
должались бои с противником на Но
воржевском, Невельском, Смолен
ском и Житомирском направлениях.

На остальных направлениях и 
участках фропта крупных боевых 
действий не велось.

Наша авиация во взаимодействии 
с наземными войсками продолжала 
наносить удары по мотомехчастям, 
пехоте и артиллерии противника.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О присвоении звания Героя Советского Союза
начальствующему составу Красной Армии

За образцовое выполнение боевых 
заданий Командования па фропте 
борьбы с германским фашизмом и 
проявленные при этом отвагу и ге
ройство присвоить звание Героя Со
ветского Союза с впучением ордена 
Ленина и медали «Золотая звезда»:

1. Младшему лейтенанту Зайцеву 
Дмитрию Александровичу.

нем 50 фашистских солдат, 4 пуле
мета и 1 мипомет. Командир орудия 
тов. Бедитько в упор расстрелял 
группу фашистских мотоциклистов и 
отряд вражеской кавалерии. На од
ном из флангов немцы пытались 
вырваться из окружения, по были 
встречены и отброшены подразделе
нием капитана Ковалева и танкиста
ми.

После нескольких часов боя пем- 
цы, не выдержав стремительного па- 
тиска советских войск, в панике по
бежали, бросая оружие, транспорт и 
боеприпасы. На поле боя осталось

В результате боев на Смоленском 
направлении части Красной Армии 
разбили 137 пехотную дивизию гер
манской армии.’ Обстоятельства раз
грома дивизии таковы: на рассвете 
наши войска начали сильно теснить 
немцев. В помощь отступающим фа
шистским частям германское коман
дование бросило 137 дивизию, кото
рая вступила в бой прямо с марша.
Не дав немецкой дивизии развер
нуться, подразделение командира Лу
кина начало епергичиое наступление 
во фланг протийюку. Остальные ча
сти Энского соедйпёйия Красиой Ар
мии быстро окружили иемецкую ди
визию. Советская артиллерия откры
ла по фашистам усиленный огонь.
После артиллерийской подготовки на
ши войска перешли в атаку. Дваж
ды водил в штыковую атаку против 
немцев свое подразделение политрук 
Ящеико. Бойцы подразделения унич
тожили до сотни венцев и захватили 
4 пушки, 14 пулеметов, несколько 
минометов, 47 лошадей и другое во- мии в лесу у города 3. ночью атако- 
оружение. Отважио сражалось под- вали неприятельский батальон. Боясь 
разделение лейтенапта Купца. Крас-1 окружения, фашисты стали поспеш- 
ноармейцы этого подразделения но отходить, бросая станковые пуле- 
панесли тяжелые потери противнику меты и минометы. В ночном бою от- 
и вывели из строя 6 станковых пу- ] важно действовала рота лейтенаита 
леметов. Успешно действовала наша Яшунского. На поле боя осталось 
артиллория, уничтожившая сотни'350 убитых и раненых немецких 
германских солдат. Особенно отли-' солдат и офицеров. Наши бойцы за- 
чился командир орудия тов. Кунден- [ хватили 8 станковых пулеметов, 3 
ко, который уничтожил метким ог- миномета и 19 легких пулеметов.

Фашистский самолет пытался про
рваться к Ленинграду. На подступах 
к городу его встретили на своем 
истребителе наши летчики —  стар
ший политрук Мурга и лейтенант 
Никитин. После пескольких пулемет
ных очередей задымились правый мо
тор и правая плоскость вражеского 
самолета. Фашистские летчики поту-* 
шили пожар. Тогда тт. Мурга и Ни
китин вплотную подошли к враже
скому бомбардировщику и снова ата
ковали его. «Юнкере» перешел па 
бреющий полет. Советские Летчики 

много убитых и раненых фашистских ! пикировали вслед аа пемцем и̂ гнич- 
солдат и офицеров. тожили его над ближайшим лесом. В

V ) этом бою летчик Мурга одержал
Часть капитана Мануйлова выби- свою шестую воздушную победу, 

ла противника из пункта Е. и нача-! 
ла преследовать его. Немцы поспеш- • *
но отступили на грузовых автома- \ Группа бойцов во^угаве с полит- 
шипах, бросив 12 орудий, 25 стан ко-1 руком Вороновым находилась в раз- 
вых пулеметов, 15 минометов, бое-|веДке- Заметив роту иемцев, тов. 
припасы и много раненых солдат и Воронов отдал приказ окружить ее. 
офицеров. Когда фашисты стали при-, Бойцы смело бросились в атаку, 
ближаться к лесу, где они намерева- < Ошеломленные стремительностью ва
лись укрыться от преследования, их падения немцы оказали '«кл» /,п-
обстреляло из пулеметов и миноме
тов действующее в оккупированной 
зоне подразделение старшего лейте
нанта Табашпика. Отступление было 
отрезано. На поле боя осталось бо
лее 400 убитых немецких солдат и 
офицеров. Взято в плен около 150 
фашистов.

Наступающие части Краспой Ар-

слабое со
противление и быстро были обезору
жены. Красноармейцы захватили в 
плен 104 немецких солдата и 1 ун- 
тер-офицера. Среди трофеев —  лег
ковая машина, 3 грузовика, 6 пово
зок с фуражом и зенитное орудие со 
снарядами.

Население советских городов и 
сел, занятых фашистами, увезло с 
собой или уничтожило все ценное 
имущество. В поисках наживы фа
шистские разбойники грабят право
славные церкви. Немецкие солдаты 
похищают церковную утварь, обла- 
чепие священников, срывают укра- 
шепия с икон. Шестидесятилетнего 
церковного сторожа в селе Заполье 
Семена Белобородова, пытавшегося 
воспрепятствовать грабителям, фа
шисты сбросили с колокольни.

контрударом противник был отбро
шен. Наша часть перешла в наступ-

ницу. На поле боя остались сотни 
зарубленных солдат и офицеров. Хо
рошо действовали и бою красноар
мейцы кавалеристы Синцов и Горю
нов. Каждый из них зарубил по не
сколько солдат. Командир эскадрона 
лейтенапт Солохов уничтожил 4 сол
дата и 2 офицеров. Среди трофеев- 
211 лошадей, 11 пулеметов и бое
припасы.

Немецкие моторизованные войска, 
переправившись при помощи понтон
ных мостов через реку Н., атакова
ли нашу Энскую часть, расположен
ную в районе Д. Решительным 

>уд 
Н;

лепив и оттеснила противника к ре
ке. В это время бойцы подразделе
ния лейтенанта Снегирева,действую
щего в фашистском тылу, взорвали 
плотину, находившуюся в одном ки
лометре выше вражеской переправы. 
Потоки воды сорвали понтонный 
мост и залили большое пространство. 
Путь к отступлению немцам был от
резан. Пулеметчики Энской части в 
упор расстреливали живую силу про
тивника и выводили из строя враже
ские автомашины и огневые точки. 
Бой закончился полным разгромом 
противника. Убито и утонуло в реке 
ие менее 400 немецких солдат и 
офицеров, выведено из строя более 
40 грузовых автомобилей. В плен 
взято 120 человек, в том числе 6 
офицеров.

Вечернее сообщение за 2 августа
Краспоперов и красноармейцы Хав- 
кин к Тюшков. На днях, заметив 
движущуюся автоколонну, т. Красно- 
перов укрылси в придорожпых ку
стах. Завалив дорогу бревнами и 
камнями, бойцы ждали приближения 
колонны. Когда автомашины остано
вились около завала, на автоцистер- 
пы со всех сторон посыпались руч
ные гранаты. Смелые бойцы унич
тожили 16 немецких цистерн с бен
зином. Шоферы и сопровождавшие 
колонну немецкие солдаты убиты.

В течение 2 августа наши войска 
вели бои с противником на Порхов- 
ском, Смоленском. Коростепьском,
Бслоцерковском направлениях и на 
Эстонской участке фронта.

На остальных участках фронта 
происходили бои местного значения.

В Балтийском море наши корабли 
п авиация атаковали 8 немецких 
транспортов, шедших под охраной 5 
миноносцев. По предварительным 
дачным, уничтожены 1 миноносец и 
1 транспорт и повреждены 2 мипо- 
посца и 1 транспорт противника.
Противник вынужден был повернуть 
обратно, не выполпив своей задачи.
С нашей стороны потерь не было.

Наша авиация во взаимодействии 
с наземными войсками наносила уда
ры по мотомехчастям, пехоте и ар
тиллерии противника.

За 1 августа наша авиация увич- 
ижила 41 немецкий «авоит. Наши 
потери — 19 самолетов.

В  течение 31 июля пемецкио са
молеты небольшими группами не
сколько раз пытались прорваться в 
Лепипграду, но были отогнаны на
шей авиацией и огнем зенитной ар
тиллерии.

После двухдневных непрерывных 
боев Энский советский полк, кото
рым командует полковник Глаголев, 
атаковал и выбил противника из 
райопа Ш. В этом бою было убито и 
ранено до 1200 немцев, захвачено в 
плен 600 фашистских солдат и офи
церов. Среди трофеев —  6 орудий,
19 станковых пулеметов, 4 танка, 5
минометов, 12 автомашин и 2 ба-____________________ _̂___| _______
тальонные радиостанции. Пленные' типина. патрулирующие за облака- 
немецкие артиллеристы показали, |ми заметили, что находившийся

Заметив группу белофинских сол
дат, красноармеец-пулеметчик Се
вастьянов подполз к ней вплотную и 
открыл огонь. Растерявшийся от не
ожиданности враг начал в беспоряд
ке отступать. Тов. Севастьянов, про
должая скрытно следовать за ото
шедшей группой, обошел ее с тыла 
и снова обстрелял. Всего в этом бою 
смелый красноармеец уничтожил 18 
белофиннов.

VI
Взвод лейтепанта Котелевского 

участвовал в наступлении на бело
финнов. Во время одной из контратак 
фашистский офицер бросил в тов. 
Котелевского гранату. Лейтенант 
поймал гранату налету и швырнул 
ее обратно в белофиннов. Взрывом 
гранаты выведена из строя большая 
группа противника. Всего в этом 
бою взвад т. Котелевского уничто
жил свыше 100 белофиннов.

• *
6 фашистских самолетов «хейп- 

кель-111» пытались пролететь к го
роду М. Советские скоростные истре
бители лейтенантов Кузнецова и Ан-

2. Старшему лейтенанту Иванову 
Ивану Ивановичу.

3. Капитану Сиобнову Николаю 
Андреевичу.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 2 августа 1941 г.

О ГЕЗД  ИЗ МОСКВЫ г-на ГОПКИНС А
Из Москвы выехал г-п Гопкинс — 

личный представитель президента 
США г-на Франклина Д. Рузвельта в 
сопровождении бригадного генерала 
г-на Мак Нарней.

В Москве г-на Гопкинса провожа

ли: заместитель Народного комисса
ра иностранных дел тов. С. А. Лозов
ский, член коллегии генеральный 
секретарь НКИД тов. А. А. Соболев, 
председатель Моссовета тов. В. П. 
Пронин и др.

АРЕСТ ГЕРИНГА
НЫ0-П0РК. (ТАСС).
Журнал «Ныос Уикл» сообщает, 

▼го слухи об аресте Гсриига пол
ностью подтвердились. Как передают 
из осведомленных источников, Ге
ринг заключен в тюрьму.

«Удивительно,— пишет журнал,— 
что немцы рже не опровергают по

явившихся в заграничной печати со
общений о судьбе Геринга. Что ка
сается фотографий Геринга, изредка 
помещаемых в германской печати, 
то они не являются достаточно рез
ким доказательством, что Геринг не 
'в опале.

После разгрома батальона немцев 
у села 0. наши части обнаружили 
продовольственный склад, в котором 
хранился запас консервов. Пленные 
солдаты сообщили, что эти консервы 
были получены из Голландии, но не 
могли быть пущены в употребление, 
так как рыба и мясо, находившиеся 
в банках, протухли. В каждой кон
сервной банке было несколько почти 
незаметных отверстий, сделапных, 
видимо, еще на фабрике голландски
ми рабочими. Плеппыо солдаты гово
рят, что за последние 3 недели пя
тая партия консервов оказывается 
непригодной для пищи.

Непрерывные бои на восточном 
фронте совершенно измотали многие 
германские части. Захваченные в 
плен немецкие солдаты 16 дивизии 
сообщили, что им приходилось спать 
не более 2 часов в сутки. Отсутствие 
у немцев близко расположенных ре
зервов не даот возможности отводить 
войска с передовых позиций для от
дыха в тыл. Длительные голодовки, 
непомерное употребление алкоголя и 
изматывающие бои приводят к тому, 
что в германской армии начинают 
наблюдаться массовые случаи умопо
мешательства. Среди пленных солдат 
16 немецкой дивизии оказалось 19 
солдат и офицеров, заболевши* пси
хическим расстройством.

к*
Фашисты продолжают зверски из

деваться над пленными ранеными 
красноармейцами. Под местечком За- 
болотье немцы захватили в плен на 
поле боя 17 раненых красноармей
цев. Три дня им не давали воды и 
пищи. На четвертый день обессилен
ных бойцов пытались заставить 
встать перед фашистскими киноопе
раторами и кричать «хайль Гитлер!» 
За это геббельсовские пропагандисты 
обещали раненым накормить их и 
оказать медицинскую помощь. Ни 
один боец пе выполнил гнусного при
каза. Тогда все 17 красноармейцев, 
истекающих кровью, были привяза
ны к телеграфным столбам. 12 часов 
под палящим солнцем простояли на 
площади пленпые красноармейцы. 
Трое из них от потери крови сконча
лись. Остальные 14 красноармейцев 
были спасены танковым подразделе
нием старшего лейтенанта Рыбина, 
ворвавшимся в местечко ночью и 
разгромившим фашистскую часть.

Налет немецких самолетов на Москву в ночь с 2 на 3 августа
щены. Несколько возникших неболь
ших пожаров жилых зданий были 
быстро потушены. Военные об'екты 
не пострадали. (ТАСС).

что фашистские части испытывают 
крайний недостаток снарядов. Спе
циальным циркуляром штаба немец
кой армия команрры предупрежде
ны о необходимости экономить бое
припасы, доставка которых к фрон
ту сопряжена с большими трудно
стями. **

Бойцов подразделения лейтенаита 
Плужникова в Энской части заслу
женно называют «истребителями 
цистерн». За несколько дней оии 
уничтожили в фашистском тылу 8 
автоколонн с бензином, пытавшихся 
прорваться к окружепиым Красной 
Армией пемецким танковым войскам. 
Особенно отважио действуют сержант

Отряд советских торпедных кате
ров под командой старшего лейте
нанта Томилина потопил в Балтий
ском море танкер и 2 трапспортных 
судна противника, общим водоизме
щением в 18.000 тонн.

• *
В боях на Северо-Западном на

правлении красноармейцы Нечаев и 
Артемьев подбили из противотанко
вого орудия 3 вражеских танка и 4 
бронемашины. На днях тт. Нечаев и 
Артемьев захватили два фашистских 
противотаиковых орудия со снаряда
ми и открыли из них огонь по отхо
дящему противнику.

Большой уроп фашистским танко
вым частям наносят бойцы-истреби
тели тапков подразделения тов. Мо- 
роха. Только в одном бою они унич
тожили связками гранат 13 иемец- 
кнх машин.

Все разрастающееся партизанское 
движение в фашистском тылу вызы
вает беспокойство и тревогу коман
диров немецких частей и подразделе
ний. Об этом свидетельствуют, на
пример. захваченные нашими частя
ми приказы командира 2 батальона 

1212 немецкого пехотного полка майо- 
.: ра Вольф. В одном из приказов го
ворится: «В районе действуют рус

ские партизаны. Предлагаю проинст- 
I руктировать часовых, расставить их 
1 согласно прилагаемой схеме и уси
лить караулы пулеметами». Несколь
ко дней спустя майор Вольф прика- 
эывает принять дополнительные ме
ры предосторожности: «Предлагаю 
командирам рот вторично оповестить 
весь личный состав о том, что с на
ступлением темноты можно отпу
скать людей из расположения лагеря 
только вооруженными и не меньше 
чем группами по 7—10 -человек». 
Пленный солдат 2 роты 260 немец
кого пехотного полка Иосиф Райнер 
рассказал: «Бой, во время которого

вблизи вражеских бомбардировщиков 
истребйтель «мессершмитт» неожи
данно атаковал фашистские бомбар
дировщики и сбил один немецкий са
молет. Наши истребители немедлен
но пришли на помощь германскому 
летчику-истребителю и сбили еще 3 
«хейнкеля». Два фашистских бом
бардировщика скрылись в облаках. | 
Пилот «мессершмитта» лейтенант1 
Эдуард Кромм в сопровождении со
ветских истребителей приземлился 
на аэродроме Энской авиачасти и 
сдал свой самолет Красиой Армии. 
Кромм заявил, что за антифашист
ские высказывания на днях были 
расстреляны 4 летчика его авиаци-| 
онной части.

В ночь с 2 на 3 августа несколько, несколько одиночных самолетов, 
вшелопов немецких самолетов пыта-' Остальные были рассеяны огнем на- 
лись совершить налет на Москву. В. шах зенитных батарей и ночными 
город на большой высоте прорвалось1 истребителями и в Москве не допу-

Утреннее сообщение за 3 августа
В течение ночи на 3 августа на

ши войска продолжали вести бои с 
противником на Смоленском, Коро- 
стеньском, Белоцерковском направ
лениях и на Эстонском участке 
фронта.

На остальных участках фронта су
щественных изменений в положении 
войск пе произошло.

Наша авиация, продолжая взаимо
действовать с наземными войсками, 
наносила удары по мотомехчастям, 
пехоте и артиллерия противника.

У села Ж. кавалеристы подразде
ления капитана Юрина ударили во 
фланг румынскому кавалерийскому 
полку. Румыны не выдержали и бро
сились бежать. 5 километров пресле
довали наши бойцы вражескую кон-

я был взят в плен, был первым для 
моей роты. Но уже до ятого боя нас 
но дороге обстреляли партизаны и 
убили и ранили больше 20 наших 
солдат». Пленный солдат 5 роты 
268 пехотного полка Ганс Ритгелк 
заявил: «Нас часто обстреливали на 
маршах, мы несли большие потери 
убитыми и ранеными. Один раз во 
время такого обстрела в колонне воз
никла паника, началась стрельба п» 
своим, в результате которой было 
убито много немецких солдат»

Частями Красной Армии захвачен 
приказ командира 18 германского пе
хотного полка, по которому можно 
судить о распространении и поощре
нии со стороны командования маро
дерства в немецко-фашистской ар
мии. Командир полка предлагает офи
церам «следить за тем, чтобы солда
ты обходили магазины и дома в за
хваченных селах и городах не в ода- 
ночку, а группами в 5—6 человек».
В приказе приводятся факты пропа
жи без вести унтер-офицера Рудоль
фа Келлер и стрелков Шмаль. Куяц 
и Рейнгардт, которые «в течение це
лой недели бродили по деревням и 
местечкам и забирали у жителей все, 
что казалось им ценным». Фашист
ский полковник нисколько не осуж
дает мародеров, ибо, как сказано в 
приказе, «надо трезво смотрЙъ на 
дело и понять, что ничего предосуди
тельного нет в том, что солдат стре
мится облепить положение СВОЙ 
семьи, помочь ей посылками и обес
печить себя на будущее». Полковник 
призывает только к одному: «Пом- 
пить об особенностях восточного те
атра войны и не забывать о мерах 
предосторожности». В конце приказа 
полковник предупреждает против 
«чрезмерного стяжательства и непо
мерно развившейся жадности у не 
которых солдат, что чревато, болящи
ми опасностями. Погоня солдат за 
легкой наживой отвлекает их "от ис
полнения своего служебного долга. 
Солдат, обремененный большим скар
бом. лишен подвижности и думает 
не о победе, а о том, чтобы сохра
нить в целости свое добро. Отрыв от
дельных солдат от своих частей на 
длительное время приводит не толь
ко к ослаблению воинской дисципли
ны, но и к пагубным последствиям 
для самих солдат».

В Париже в связи с очередной го
довщиной национального праздника- 
дня разрушения Бастилии — состоя
лась огромная патриотическая де
монстрация. Около миллиона пари- 
жап вышло на Большие бульвары и 
на площадь Этуаль. Вопреки гроз- 
пым распоряжениям германских ок
купационных властей, сотни тысяч 
демонстрантов принесли с собой на
циональные флаги. Тысячи парижа
нок вышли на улицы группами по три 
женщины, одевшись в белые, синие 
и красные платья, воспроизводящие 
цвета национального флага. Первая 
колонна демонстрантов шла с пеня
ем «Марсельезы» от Страсбургского 
бульвара до площади Бастилии. Вто
рая колонна демонстрировала на Се
вастопольском бульваре. Демонстран
ты освистали германские броневики 
и отряды мотоциклистов, появившие
ся на улицах. Только на перекрест
ке улицы Ришелье германским вой
скам. действовавшим вместе с поли
цией, удалось разогнать демонстран
тов.

Вечернее сообщение за 3 августа
В течение 3 августа наши войска ( 

продолжали вести бои с противником 
ва Смоленском, Коростепьском, Бело-. 
цервовском направлениях и на Эс-1 
томском участке фронта. Существен
ных изменений в положении войск, 
на фронте не произошло.

Наша авиация во взаимодействии, 
с наземными войсками продолжала 
наносить удары по мотомехчастям/ 
пехоте и артиллерии противника. !

В течение 2 августа в воздушных 1 
боях нашей авиацией уничтожен 31 
самолет противника. Наши потери— 
19 самолетов.

Во время налета немецких само
летов на Москву в ночь с 2 на 3 
августа сбито 2 немецких самолета. 
Наша авиация потерь не имела.

В Балтийском море потоплена не
мецкая подводная лодка.

При налете наших самолетов на 
порт Констанца в почь с 1 на 2 ав
густа установлено, что бомбы попа
ли в плавающий док, в котором на
ходился миноносец противника, и на 
суда, стоявшие в гавани.

Танковая часть майора Ленючева, 
прорвавшись в глубокий вражеский 
тыл, уничтожила фашистскую авто
колонну из 240 машип с боеприпаса
ми и продовольствием. Шоссейная 
дорога па протяжении пяти километ
ров усеяна изуродованными пемец- 
кики машинами.

Три советски ... . И  
пилотируемые тт. Васякйным, Бога

товым и Лазо, обнаружили враже
ский аэродром. На бреющем полете 
наши летчики разбомбили аэродром. 
10 немецких самолетов подожжены 
я около полутора десятков самолетов 
повреждены.

Артиллерийский дивизион капита
на Синяговского подвергся нападе
нию колонны немецких танков. Мет
ким орудийным и пулеметным огнем 
дивизион отбил несколько ожесточен
ных атак противника. Фашисты, ос
тавив на поле боя 37 разбитых тап- 
ков, повернули обратно.

и

Советская подводная лодка пото
пила вблизи норвежского порта Бар
де немецкий пароход водоизмещени- 
ем в 8000 тонн. Пароход вез оружие 
и боеприпасы для немецко-финско! 
армии.

Крупные советские танковые ча
сти и два полка мотопехоты Энского 
соединения, действующего иа Жито
мирском направлении, внезапным я 
стремительным броском обошля с 
фланга два немецких полка и вкли
нились в расположение противника. 
Когда приказ командования о рас
членении и изолировании вражеских 
частей был выполнен, иа иерви! 
фашистский полк бьуш брош ены та н 
ковая рота и около 'полка пехоты.

(Окончание см. на 2-й стр.).
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ОТ СОВЕТСКОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО БЮРО

(ОКОНЧАНИЕ ВЕЧЕРНЕГО СООБЩЕНИЯ З А  3 АВГУС Т А .  
НАЧАЛО СМ. НА 1-й СТР.)

После 6-часового боя полк противни
ка, окруженный с трех сторон на
шими частями, был разгромлен. По
доспевший к этому времепи следую
щий эшелон нашей ударной группы 
смял второй вражеский полк. Остат
ки войск противника, бросив массу 
оружия и боеприпасов, в панике бе
жали. В бою особенно отличились: 
командир группы танков старший 
лейтенант Баранов, уничтоживший 
своими танками батарею тяжелых 
орудий, две батареи противотанковых 
орудий и пулеметный взвод против
ника; командир мощного тайка лей- 
тенант Кириллов, подавивший гусе
ницами и орудийным огнем до 10 ми
нометов. На поло боя фашисты оста
вили белыпе 1500 убитых и раве- 
ных немецких солдат. Наши части 
захватили 120 легких пулеметов, 35 
станковых пулеметов, три 150-мил- 
лиметровых пушки, 18 минометов и 
15 противотанковых орудий. В плен 
сдалось 340 пемсцких солдат и офи
церов.

***
Па днях в тылу наших войск 

близ города Я. немцы высадили круп- 
вый воздушный десант, в состав ко
торого входило несколько десятков 
танкеток. Паша истребительная 
авиация немедленно изолировала 
вражескую группу и пе дала фаши
стам подбрасывать по воздуху попол
нение и боеприпасы диверсантам. 
Танкетки, оставшиеся без горючего, 
немцы закопали в землю н превра
тили в доты. Последовательными 
ударами нашей бомбардировочной 
авиации, в тесном взаимодействии с 
танками, пехотой и артиллерией, 
вражеский воздушный десант пол
ностью уничтожен.

• *
Многие немецкие солдаты занима

ются мародерством, грабят убитых и

раненых на фронте, в том числе и 
своих солдат и офицеров. Об этом 
неопровержимо свидетельствует ра
порт командира 3 батальона 24 не
мецкого полка Рихарда Дернбурв 
комапдиру своего полка. В втем ра
порте, перехваченном одним из на
ших подразделений, доносится: 
«Стрелок Мейснер на поле боя снял 
серебряные ручные часы с убитого 
ефрейтора, чтобы присвоить их ве
бе. Стрелок Зиберт шарил в карма
нах убитых и раиеных и найденные 
деньги и папиросы присвоил себе. 
Стрелок Вернер отрубил с руки уби
того офицера пальцы, стащил два зо
лотых кольца, чтобы присвоить их 
себе». Далее Рихард Дернбург в 
своем рапорто пишет: «Чтобы цен
ные вещи, депьги и провиапт не про
падали, следовало бы официально 
разрешить стрелкам пооле боя очи
щать сумки, ранцы и карманы уби
тых. Все пайденное должно быть пе
редано командирам рот, которые, бу
дут награждать наиболее отличив
шихся в бою солдат. Это —  наибо
лее разумный и справедливый вы
ход, который будет способствовать 
повышению боевого духа немецкого 
солдата». Таким образом, немецкие 
офицеры не только не пресекают ма
родерства своих солдат, но поощря
ют и организуют его в широком 
масштабе.

Среди польского населения окку
пированной пемцами территории ши
роко распространяются листовки о 
текстом советско-польского соглаше
ния. Воодушевленные соглашением, 
партизаны с новой силой'развернули 
свою боевую деятельность. За пос
ледние 3 дня вблизи городов Ска- 
жиско, Конске и Томашев произош
ли нападения на воинские составы с 
боеприпасами.

Н а л е т  н е м е ц к и х  с а м о л е т о в  н а  М о с к в у  
в  н о ч ь  с  3  н а  4  а в г у с т а

В ночь й 3 яа 4 августа несколь
ко групп немецких самолетов пыта
лись совершить налет на Москву. В 
город яа большой высоте прорвались 
одиночные самолеты, остальные бы

ли рассеяны ночными истребителями
и огнем наши» зенитных батарей. 
Несколько возникших пожаров жи
лых зданий были быстро потушены. 
Военные об'екты не пострадали.

На очередной пресс-конференции 
иностранных корреспондентов

На состоявшейся 2 августа оче
редной пресс-конференции иностран
ных корреспондентов заместитель на
чальника Советского информбюро тов. 
Лозовский С. А. заявил:

—  Сегоря почью исполняется 
ровно 6 недель со времепи внезапно
го нападепия гитлеровской Германии 
на Советский Союз. Это внезапное 
нападение подготовлялось задолго, 
упорно и систематически. Немцы 
сконцентрировали на границах Со
ветского Союза огромные силы —но 
словам японской газеты € Асахи» — 
до 248 дивизий, включая румынские 
и финские дивизии и не считая вен
герских и словацких частей.

Был разработан до мельчайших де
талей план молниеносной войпы, ко
торая должна была в 2— 3 недели 
сокрушить Советский Союз и дать 
возможность Гитлеру после победо
носной кампании на Востоке бросить 
свои силы против Англии, затем про
тив США.

Вначале немцы сообщали, что все 
идет «по плану». 26 нюня фашист
ское радио сообщило, что «советские 
войска полностью разбиты и не спо
собны к дальнейшему сопротивле
нию». 30 июпя немцы оповестили 
весь мир о том, что'«вся советская 
авиация упичтожена». 7 июля нем
цы сообщили, что «СССР исчерпал 
все свои резервы». 13 июля под зву
ки фанфар было сообщено <о проры
ве советского фронта во всех реша
ющих местах» и о том, что «путь на 
Ленинград, Москву и Киев открыт».

Казалось бы, все шло, как по мас
лу. Но вот за последние недели не
мецкие газеты, немецкое радио, не
мецкое командование, а за ними все 
их агенты в Рцме, Хельсинках и пр. 
начали доказывать, что борьба на 
восточном фронте это нечто совсем 
другое, чем борьба на западном фрон
те. Все сообщения о захвате Кима, 
о вступлении в Леняи*рад, о.прори- 
жении к Москве немцы вынуждены 
были сами в той или иной форме 
опровергнуть.

Для того, чтобы уяснить, насколь
ко лжива германский пропаганда, на
до обратить внимание на следующие 
противоречивые' заявления герман
ских источников.

1. Тридцатого июня — «День или 
два назад мы говорили о русском от
ступлении, теперь русские перешли 
в беспорядочное бегство» (Герман
ское радио).

26 июля —  «Русское верховное 
командование с самого начала отве
чало на германское наступление 
контратаками н контрнаступлением» 
(«Франкфуртер Цейтунг»).

2. Тридцатого июня — «Советская 
авиация потеряла в бою.почти всю 
свою мощь. Можно предполагать, что 
в дальнейшем германские операции 
не будут затруднены действиями со
ветской авиации» (Римское радио, со 
ссылкой на Берлин).

25 июля —  «Русские бомбы ме
шали немцам производить некого-, 
рые операции» (Германское радио).

3. Семнадцатого июля —  «Руссвое 
верховное командование бросило в 
бой свои последам резервы» (Сооб
щение германского информбюро).

24 июля —  «Русское верховное 
командование имеет огромные резер
вы и большие массы русских солдат 
могут еще быть мобилизованы и пос
ланы иротив германских войск» 
(«Нацюналь-Цейтунг»).

4. Семнадцатого июля —  «Рус
ские танки невысокого качества с 
технической точки зрения» («Франк
фуртер Цейтунг»).

27 июля — «Русское вооружение 
является более современным, чем во
оружение всех противников, с кото
рыми до сих пор имела дело герман
ская армия» (Германское радио).

В своем радиообаоре, переданном 
из Берлина, Фритче 30 июля заявил, 
что «поход на Москву, осуществляе
мый германской армией, ничего не 
даст'германскому народу до тех пор, 
пока не.будет уничтожена военная 
живая‘сила нротивнека».

Это"значит, что молниеносная вой
на «на вытанцовалась».

В чем же причина? Причина за
ключается в том, что «непобедимым» 
германским войскам пришлось столк
нуться с ожесточенным сопротивле
нием, ожесточенными и успешными 
контратаками Красной Армии.

Можно привести тысячи выдержек 
из писем убитых, из заявлений плен
ных, из заявлений мировой печати, 
в которых, наконец, правильно оце
нивается не только мужество, само
отверженность, инициатива паших 
бойцов, ио и высокое качество совет
ской авиации, советских танковых 
частей и тактики'советского военно
го "командования. Теперь ясно опре
делилось, что одно дело «молниенос
ная болтовня», а другое дело «мол
ниеносная война», германская армия 
завязла на восточном фронте. Она 
несет огромные потери людьми — 
уже значительно более полутора мил
лионов —  и материалами.

Каждый день борьбы приближает 
германскую армию к поражению, а 
гитлеровскую Германию — в вата- 
СТрОф».

Л Е К Ц И Я
Б августа, в 7 час. 30 ыян. вечем, в I народа протяв германского фашизма*, 

горпаргпк̂ бинете открытая лекция: «Ве- Лектор т. Н ф М Г " '"  
лакая отечественная война советского] Вход свободные.

Волны народной любви устремлены к доблестной Красной Армии, 
героически борющейся на фронтах отечественной войны

ХРАБРОСТЬ ВОИНОВ КРАСНОЙ АРМИИ УВЕЛИЧИВАЕТ СИЛЫ БОЙЦОВ В ТЫЛУ
Гордимся Вашим геройством

Действующая армия. Соединение тов. Ткаченко
Привет Вам, дорогие!
Сегодня в сообщении Советского 

информбюро мы прочитали, что Ва
ше соерноние паголову разбило 
фашистский полк. На поле сражения 
осталось до 500 убитых немецких 
солдат и офицеров. Вами захвачены 
пленные, танки, бронемашины, пуш
ки, автомобили и другие трофеи.

Горрмся Вашим геройством. Вос
хищаемся Вдаей победой. Радуемся 
тому, что наша дорогая родина име
ет доблестную Красную Армию, бой
цы и командиры которой прославля
ют честь советского оружия на по
лях сражений с пемецким фашизмом.

Она заявила: «Наш цех будет рабо
тать и при трех человеках вместо 
семи, а продукции даст гораздо боль
ше». Ее слова не разошлись с делом. 
Она работает за двух-трох, выпол
няет нормы свыше, чем па 300 про
центов. С временем не считается. 
Большим авторитетом пользуется на 
заводе Полина Бровченко, выполняю
щая в эти дни нормы на 250—295 
процентов.

Таня Шинкевич, Тася Мохова, Ве
ра Петрова, Аня Кравченко, Маруся 
Тылова, Шура Сенина, Галина Хиж- 
никова и многие другие работницы в 
дни отечественной войны показали 
себя стахановцами, трудятся наибо-

Отправляя это письмо Вам, мы об-! лее энергично, дают больше продук- 
ращаем все чувства своей любви и ции для родины, для фронта. Мы и
гордости к своей родной Красной Ар
мии. Слава о Вашем геройстве, това
рищи бойцы и командиры, гремит на 
весь мир. Ваша храбрость приводит 
в восхищение всех честны? людей.

героизм вселяет в нас новые 
силы, укрепляет в нас несокруши
мую веру в нашу окончательную 
победу над фашистскими бандами.

Вы на фронте, мы —в тылу куем 
победу над врагом. Все для вао, род
ные, сделаем, все для своего люби
мого отечества

Наш коллектив в дна отечествен
ной войны трудится наиболее интен
сивно. Несмотря па то, что некото
рые наши товарищи по работе уеха
ли в ряды Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии, темпы работы на заводе 
не только не ..уменьшились, а даже 
возросли. Предприятие, как никогда 
раныпеГ работает исключительно сла
женно, ■ перевыполняет производ
ственный плап, расширяет ассорти
мент" изделий. Перевыполнение норм 
вошло па завода в систему.
. Наши передовые люди —  работ- 
пицы, инженерно-технические работ
ники—грудятся, не щадя сил. не счи
таясь со временем, чтобы лучше по
мочь фронту, чтобы сильнее помочь 
Вам в разгроме врагов. Вот Клава Се
лезнева —  комсомолка, стахановка.

впредь будем работать только на от
лично. Будем работать так, чтобы в 
самоотверженности хоть в какой-то 
степени быть похожими на Вас, ге
роических бойцов нашей доблестной 
Красной Армии.

Коллектив нашего прерриятия 
преисполнен стремления помочь 
Красной Армии не только своим тру
дом, но и твоими личными средства
ми. Мы внесли одподпевный зарабо- 
ток в фонд обороны страны и будем 
отчислять его ежемесячно до полной 
победы над немецким фашизмом. Па
триоты нашего предприятия несут в 
фонд обороны различные ценности, 
металлические вещи, понимая, что 
чем больше металла, тем сильнее на
ша родина, тем больше даст она 
своим вооруженным силам пушек, 
спарядов, винтовок, пулеметов, 
патронов и т. д., тем сильнее будут 
воины нашей Красной Армии нано
сить сокрушающие удары врагу.

Бейте врага до конца до пояного 
уничтожения! И со скорою победой 
возвращайтесь домой. Мы гор
димся Вами, наши герои. С Вами на
ши мысли, сердца. Все советские 
граждане, оставшиеся в тылу, сей
час думают только об одном} скорее 
победить кровожадного врага.

Работницы Томского гормолзавода: А. П. Назарова, Т. Манарова, 
Е. Мильчевская, Д. Захарченко, В. Петрова, Т. Махова, А. Наза
рова, Т. Репина, В. Будилова, П, Квсельман, А. Харламова, М. Саф- 
ронина, Е. Панькова, Л. Слепцова, А. Метелева, А. Тюпина, К. Ал
тухова, П. Бровченко, Новикова, Савченко, Астраханцева, Хижни- 
иояа, К. Тоущаиова, М. Тылова, Т. Яковлева, М. Федорова* Кор- 
носва, К. Селезнева, Вайстенова, М. Голопова, М. Абушаева, 
К. Мухина, Ш. Семина.

Подарки— в армию
На углу платка сделана искусная 

надпись из цветов —  «Привет тебе, 
герой!». «Возвращайся домой с побе
дой». По зеленому полю кисетов рас
шиты красивые, яркие цветы и тут 
же шелком вышиты слова любимой 
песенки...

«Чтоб со скорою победой возвра
тился ты докой».

Эти мастерски выполненные рабо
ты сдоланы руками работниц артели 
«Художественный труд» для бойцов 
доблестной действующей Красной Ар
мии.

Посылку в армию собирали все!
.Чего тут только не было! Каждой хо
телось послать особенно приятное 
для рорых героев. Десятки выши
тых платков, шелковых кисетов, 
носки, безопасные бритвы, папиросы 
и даже... трубка.

Работница т. Печенкина, бухгал
тер товарищ, Травпикова, работницы 
Лоскутова, Соколовская, Кенина при
ложили мпого инициативы и стара
ний, собирая посылку с подарками в

^Перва^поеылка"готова Работая-1« "  Т«»« И ” . Дорощяю « *Р°-1 отдела кинофикации, виио «Тею» . 
цы артели «Художественный труд» 1 лов заявили, что они ртчисляют од-[клуба имени Сталина, обсудив пере- 
постановили поеылать подарки на1 подневный заработок ежемесячно до довую статью газеты «Правда», под 
фронт два раза в месяц и с нетер-1 окончания войны в фонд обороны названием «Фонд обороны — новое 
пением ждут, когда далекий привет! страны. >
из тыла от сотни советских патрио- Товарищ Ушатый II. внес в фонд 

I обороны 600 рублей полученной нм

Прочитав статью тов. Малютина «Подвиги орденоносно! дивизии*, оп у6 т&  
ванную в гаэечк «Правда», санитарные дружинницы горкома РОКК обратил*» 
с письмом к бойцам, командирам и политработникам орденоносной дившзш» 
На снимке: группа санитарных дружинниц подписывает письму.

Фото ХтфцгКМПИк

В ФОНД ОБОРОНЫ СТРАНЫ
На собрании смены по депо стан-1 Работники Томского межрайонного

Бойцам, командирам, комиссарам и политработникам 
Знской орденоносной дивизии

Дорогие товарищи!

Мы, рабочие, работницы и служа
щие редакции и типографии «Крас
ное Знамя» шлем Вам, героическим 
защитникам нашей родины, свой пла
менный патриотический привет!

Мы внимательно следим за ходом 
боевых операций на фронте. Каждый 
день с нетерпением ждем сообщения 
Советского информбюро, читаем в га
зетах боевые эпизоды.

Наши герои — воины Красной Ар
мии — в боях за родину покрыли 
себя неувядаемой славой. Гордые со
колы — советские летчики, муже
ственные артиллеристы, меткие 
стрелки, бесстрашные танкисты — 
бойцы всех родов войск Красной Ар
мии сражаются геройски, беспощад
но громя1 врага.

С гордостью и восхищением прочи
тали мы в «Правде» статью о герои
ческих подвигах Вашей орденоносной 
дивизии. Вместо со всеми трудящи
мися нашей родины мы гордимся Ва
ми —  богатырями советского народа!

Примите наши скромпыо подарки, 
как выражение искренней любви и 
нашей горячей благодарности. Наши 
героические подвиги в борьбе против 
германского фашизма будут золоты
ми буквами записаны в историю че
ловечества.

Мыслями и чувствами мы всегда 
вместе с Вами. Готовы все отдать на 
защиту родины, а если потребуется, 
и жизнь. Самоотверженным трудом, 
всеми средствами будем помогать 
Вам громить и уничтожать фашист
скую гадину.

Вместо с Вами мы спаяны единой воскресник на железнодорожном 
волей —  победить врага! Мы моби- транспорте. Товарищи проработали 
лизуем все силы на помощь фронту, с часов. За это время они произвели 
Передовые люди нашего коллектива под’емку шпал па расстоянии 450 
показывают образцы труда. Приме- вагонныд метров, сделали подбивку

ток дойдет до назначения.
В артели «8-ое марта» работницы 

работали в выходной день. Их зара
боток выразился в солидной сумме- 
13 тысяч рублей. «Эти деньги пой
дут на подарки дорогим героям фрон
та», —  решили женщины.

Стахановки артели товарищи Каю- 
кина. Бирюкова, Зиновьева явились 
инициаторами сбора подарков на 
фронт.

Для посылки уже готово: доброт
ное трикотажное белье своего произ
водства, белые воротнички, рубашки, 
носовые платки. Покупаются духи, 
мыло, безопасные бритвы.

Активно идет сбор средств для по
купки подарков и на фабрике «Крас
ная звезда».

Гармонь, гитару, мандалину, бала
лайку купили на собранные деньги 
для бойцов Красной Армии рабочие и 
служащие гормолзавода.

Начал сбор средств для покупки 
подарков в действующую армию и 
коллектив работников городского от
дела связи. И. ПУШКИНА.

ВСЕ ДЛЯ ФРО НТА!
Женщины, учащиеся и дети до

школьного возраста ГСалгайекого 
гплавйего участка Томской спллвкон- 
торы треста «Тошею», в количество 
59 чешОйек, собрали в фонд обороны 
391 (рубль, которые сдали в Госбанк. 
Раавдриулм сбор средств на других 
сплавных участках.

М. ОРЛИХИН.

ВОСКРЕСНИК НА ТРАНСПОРТЕ
Грузчики товарной конторы стан

ции Томск II, стахановцы, ударники, 
интеллигенты 3 августа вышли на

ром могут служить такие стаханов
цы, как метраппаж Я. С. Цибизов, 
липотипистка А. Ф. Бахарева, ма
стер ротации Н. Н. Богданов. Эти 
товарищи работают, не считаясь со 
временем, и всегда готовы выпол
нить любое задание. Работницы на
борного цеха стахановки Л. И. Вол
кова и А. И. Трубицина системати
чески и па много перевыполняют 
нормы. Л. В. Волкова, несмотря на 
свой преклонный возраст, из’явила 
желание ноехать в колхоз на уборку 
урожая. И там опа показывает об
разцы труда.

Ваши боевые героические подвиги 
воодушевляют нас на новые победы 
на трудовом фронте. Мы будем рабо
тать еще лучше, с еще большим на
пряжением.

С именем великого Сталина в серд
цах—вперед, на разгром врага!

По поручению коллектива: И. Пушкина, И. Чупранов, В. Лаптев, 
П. Гарганеев, Е. Целебровския, А. Мыльников, М. Конотопсиая, 
В. Зимин, В. Колесников, П. Белявская, В. Корнев, Е. Лукина, 
Тырышкин, А. Калачев, С. Ходор, Е. Тарнопольская, Н. Колеснико
ва, А. Старкова, А. Чарухин, А. Курбатов, М. Соломина, И. Кли
пов, Н. Левина, П. Вахрушев, Л. Кокорина, Е. Сидякина, А. Хме- 
люк, К. Кузьмина, В. Черепахина, Л. Родзевич, Е. Маркина, 
3. Кульбас, Р. Захарова, Т. Новоселова, Злаиоманова, Д. Вишня
кова, Н. Кузнецова и другие.

Привет, бойцам
Я мать трех сыновей, находящих* I па стремления трудиться, уже уст- 

ся в рядах Рабоче-Крестьянской ] роилась па работу.
Красной Армии. Один мой сын — 1 Я приложу все свои силы, все 
майор, второй — летчик-инструктор,! своп умение к тому, чтобы своим 
третий — младший комапдир. Я гор-1 трудом помогать Красной Армии в 
жусь, что мои сыновья занимают | разгроме врага. Посылаю пламенный 
командные посты в Красной Армии. | привет всем бойцам, командирам, ко- 

Мои сыиовья сейчас борются на миссарам нашей доблестной Красной 
фронтах отечесткепиой войны, а я Армии, сражающимся против фашиз- 
8десь, в тылу, хочу быть также по- , ла за нашу честь и свободу, 
лезной для общества. Мне 58 лет, но.
я еще бодра и здорова. Преисполпе-! Е. А. НЕСТЕРОВА.

пути на таком же расстоянии. Же
лезнодорожники встретили свой 
праздник в труде.

АКУЛОВ. 
Редактор стенгазеты.

компенсации за неиспользованный 
отпуск. Киселев, Дехтярук, Сарычев, 
Сафонов, Матвеев, Радикевич, Кня
зева, Окулова и другие товарищи 
отчислили однодневный заработок и 
вызвали сделать это же смены тт. 
Альтермана и Дудкина. Вызов при
нят. Почин рабочих получает широ
кое распространение на узле.

По поручению коллектива паровоз 
ников депо станции Томск II: 

МАРКУШИН, Д0Р0ЩЕНК0.

В коллективе Томторга состоялся 
митинг, в связи с предложениями о 
создании фонда обороны страны. Ра
бочие и служащие решили отчислять 
в фопд обороны страны ежемесячпо 
однодневный заработок до окончания 
отечественной войпы. Организуются 
пункты по сбору металлического ло
ма, в сборе которого примут участие 
все работники коллектива. 

Д0НЧЕНК0, КУШЕЛЬ, Н03ДРИН, 
МОЛОДЕНКО, ШУВЕЛЕВ и другие. 

•*
Тов. Павлов Василий Кузьмич сдал 

в фонд обороны страны на 1500 руб
лей облигаций займов и 500 рублей 
деньгами. Тов. Николаенко Алек
сандр Васильевич сдал в фонд обо
роны облигаций займа па 510 руб
лей.

А. ГОЛОДНЕЙ.

проявление советского патриотиз- 
а также обращение работниц и 

рабочих Томской швейпой фабрики 
№ 5 ко всем трудящимся города, ре
шили принять активное участие ■ 
создании фонда обороны страпы. От
числяем в фонд оборопы ежемесячен 
свой однодневный заработок до пол
ного уничтожения фашистских из* 
вергов.

А. ТРЕТЬЯКОВ.

Коллектив Томской госшвейфабра* 
ки № 5 па собравших; в бри-айах 
принял «решение— 'отчислить одно
дневный за/работок п фонд обором 
натгей родины.

— Пусть напит средства пойдут я 
фонд обороны для быстрейшего раз
грома оз верейного фашизма, — т а *  
говорится 1В !реШЮЩИ1И, принятой го 
собрании.

В фопд собрано 11 тысяч рубля*.
Коллектив одноврелеино реши 

досрочно погасить сушу подписки ГО 
Заем Третьей Пятилетки (выпуск 4 
года). ‘Бригада т. Басовой единой»* 
но решила) вое средства! по займу 
•иЛчг/ги к 1 явйаря 1942 года.

Рабогпицы швейной фабрики 
призывают последовать их гсримеру, 
коллективы фабрик карандашной ю- 
щечки, махорочной. «Сибирь» и дру
гих под лозунгом: «Создадим мощны! 
фонд оборони 'страны!».

ДЕМИДОВА.
Секретарь первичной парторга*
низации.

Вклады профессоров
С величайшим под’емом и вооду*. Профессор-орденоносец С. А. Ада*

I мов сдал государству золотые часы, 
разные серебряные вещи и монеты,шевлением профессора и научные 

работники Томского медицинского 
института имени В. М. Молотова уча
ствуют в создании фонда оборопы 
страны.

Заслуженный деятель пауки, док
тор медиципских паук, профессор:ор- 
деноносец Н. В. Вершинин сдал в 
фонд обороны золотые часы, цепь, 
кольцо, золотую монету и редчайший 
Цейсовский бипокль. Он передал в 
сберегательную кассу, в фопд оборо
пы па 2 тысячи рублей облигаций 
займов.

досрочно оплатил подписку па Заея 
Третьей Пятилетки (выпуск четвер
того года) на сумму 1700 рублей.

—  Создание фонда оборопы,—  за
явил Н. В. Вершинин,—  будет слу
жить огромной помощью для даль
нейшего и окончательного разгрома 
фашистских варваров. Вот почему я 
с огромным удовлетворением буду 
участвовать в создапии этого фонда.

С. НОВОСЕЛОВ. 
Парторг лечебного факультета мад- 
института имени В. М. Молотова.

говорит оп.—  В эти грозные боевые 
дпи советские люди живут одной 
мыслью, одним стремлением: побе
дить врага. Каждый советский па
триот не жалеет ни сил. ни самой 
жизни во! имя этой цели.

Новым ярким выражением совет-

В ночной
СМЕНЕ

Ночью на территории электроме
ханического завода тихо. Но в цехах 
кипит трудовая деятельность.

Механический цех. Четко, по-воен
ному работают люди. Военная подтя
нутость чувствуется во всем: в бы
стрых, точных движениях станочни
ков, в четком выполнении распоря 
жепий начальника цеха.

Сяеняы* мастер т. Карбышев про- йиаи .нпоГд№  
ицит о? станка к станку, Он мима- ,  , татаНо»тт тов
тельно следят за работой, проверяет Займ выступи стахановец тов. 
качество изготовленных деталей. | „  ■

Быстро и четко работает лучший; Многие наши товарищи

мы не пожалеем сил, средств, а если 
потребуется, отдадим н жкзнь.

Начальник механического цеха 
т. Телепов сказал:

—  Мы уверены в победе над гер
манским фашизмом. Но мы знаем, 
что для этого требуется величайшее

ского патриотизма явилось массовое напряжение всех сил советского на* 
движение трудящихся нашей родины. Р°Да- "гни трудовые рубли, вложен* 
за создание фонда обороны. Совет-1 нь,е в Ф0НЛ обороны, будут исполь- 
екие люди помогают фронту но толь- зованы для выпуска новых пушек, 
ко самоотверженным трудом, по и . танков, самолетов, снарядов. Наши 
личными средствами. Пет сомнения, средства выльются в боевой металл, 
что коллектив нашего завода также I который огненным смерчем оорушхт* 
примет активное участие г. этом за- ся на голову фашистского зверя.

1 В резолюции митинга говорятся: 
«Заслушав и обсудив передовую 

статью газеты «Правда»— «Фонд обо
роны—новое проявление советского 

'■ | патриотизма», а также обращай»
ииидоц лиш.|*и - -г, ----- Ч Я  . Ч  коллектива Томской швейной фабри*
войны он дает до трех норм за ройски сражаются с озверелым вра- кн ^  5 мы рабочие, командиры 

гом, пе щадя сил и самой жизни. В Пр0ИЗЮ)дСтва электромеханического 
эти дни. когда над нашей родиной | зав0да работающие б ночной смене,

дни
смену. Независимо от того, работает 
ли-он в дневной или в ночной смеие, 
т. Врублевич на много перевыполняет 
задание. Вот и сейчас он действует 
решительно и уверенпо.

Весь коллектив цеха работает 
дружно. Он готов всеми силами по
мочь Красной Армии в разгроме гит
леровских банд.

Смолк шум трансмиссий, останови
лись станки. Рабочие собрались на 
митинг.

Первым берет слово начальник ли
тейного цеха т. Чепарухин.

—  Весь наш могучий многомилли

нависла серьезная опасность, свя- горячо поддерживаем инициативу

фонда оборопы страны. Вношу такое 
предложение: ежемесячно отчислять 
двухдневный заработок в фонд оборо
ны.

Это предложение было горячо одоб
рено всеми рабочими и работпицами. 
Сменный мастер т. Карбышев в сво- 

онный народ поднялся на великую1, ем выступлении заявил: 
отечественную войпу против фашист- — Пусть знают фашистские из- 
ских банд, посягающих на нашу ро- верги, что наша воля к победе иесо- 
двну, на нашу честь и свободу, —  I крушима. За свою любимую родину

щенный долг каждого из нас всеми I мпогих предприятий, колхозов, 14- 
силами помогать Красной Армии в I режд̂ ний. учебных заведений страны 
борьбе против германского фашизма. Ц  создапии ф<ща обороны.
Я приветствую замечательную ини-, даы с ГОрдОСХЬЮ веосим свой двух* 
циативу многих фабрик, заводов,, л„ 0ВНЬ1й заработок в фонд обороны I  
колхозов и учреждений  ̂о создании | буДем вносить его ежемесячно |о

полного разгрома фашизма.
Наши средства пойдут на стров- 

тольство новых самолетов, танков, 
орудий, на изготовление новых сна
рядов. Это будет новый сокрушвтел- 
ный удар по гитлеровским банда*.

Победа будет за нами!».
С. ХОДОР.

Ответ, редактор Н. П. ЗЕМСКОВ.
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