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ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).

«Партизанам и партизанкам—усилить партизанскую войну
в тылу немецких захватчиков, разрушать средства связи и транс-
порта врага, уничтожать штабы и технику врага/ не жалеть
патронов против угнетателей нашей родины!»
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й N4(8965) Пятница, 3 июля 1942 г. ЦЕН* 15 КОП.
(Из первомайского приказа Наркома Обороны товарища Сталина).

БОЕВОЙ ДОЛГ СОВЕТСКИХ ЭНЕРГЕТИКОВ
Элевгроствипет — седо» м ш е | нлдуст-

риш. ЭлехтрПесий то» пряводгг « дшааве-
яае е т к и I ш ш в н , Оя заставляет ра-
ботал, к ш т и щ ш юнев, прокатные
етаеы. С помощью т о н плавятся ш п -
иай. медь, высококачествеевл* стыь.
Элехтромерги помогает добывать шп |ем-
«Л РИУ. 1"голь. цветные м м и ы . Злея-
троавергяя служит жлвятельвой свлоЯ на
всех з л х щ ! • фаЛрвш.

В воеавом производстве рук» об рогку
в металлургам, строителями самолетов,
мвкоа, вооружения участвуют также со-
в е к а м эвергеттав. Раоот&икл мектро-
втаапвй призвавн обеспечить «ееверевой-
в м ш т а т * аяертмй оборонит предпри-
ятий в всей прмгатлеявоств. Ог них зо
многом зависит вьпкмнеяае 1 перемтол-
м я к государственных плавов еопналястя-
чессой мдуетряея.

3 * гмы советской власти в м ш е ! стране
семена мошны энергетическая база.
Поетроеяы ярутнне • средне электтн)-
п а л и м , высоковольтные ш «лекгро-
версия.

Отечественная вейяа веммерамо' увели-
Ш 1 ответственность к значимость работы
ваергегип». Осушеетвлела большая пере-
строили промышленности. >ХозяЙств*нязя
обстаяовы в стране изменилась. Теперь
по-ияоау разметена вата оборонная про-
«ышленвость.

Энергетики должны и г а ног» в вогу
е работниками промышленности, обес.пе-
чвяая полное снабжеяне внергией пред-
првитяй, размещеян/чт по навой гео-
граф». Их ю л г — м только гамячить
выработку мектро&яергви. но я создать
необходимые резервы мощностей.

Эру роботу требуется пктя полны» хо-
дом с максимальной Очстротой! Пусть
каждый строитель я монтажник мектро-
устаноаок знает, что каждый новый
хотел, каждая пушеняая турбина, введев-
•ый в действие генератор — зто вовый
лряфост проязводства татов, самолетов.
вооружения, боеприпасов, е а е большее
усиленно оборонной млши родяяы.

3 * год войны знергетическая база I
пестах нового сосредоточения пргоышлен
ямти значительно расширилась. Но этого
велостаточио! На Урале, в Сибири, в По-
волжье, в Срехвей Азия сейчас ведет-
сс большое строительство я расширена?
месцюстаяпий. Тпош строительны! я
моятажаых работ должны быть усилены.
Наращиаааяе пошлостей нам форсировать
всеми мерам, надо ае тольве «'срок, яо
в досрочно вводить в строй новы* агтрега.
ты. Это—боевая молча строителей влек
трветаяпий.

Раоотяшои влемпчюстакпия. с про иге ляп
мвргвткв являются активными участия
м н я Всесоюзного юпдиляеппечэгого со
ревяовмвя. Ови обязались бесперебойно
подавать ввертя» заводах оборонкой про
пвмеаяоетн. Они обязались работать
безаварийно, максимально вкономмъ топ
лево, хорошо шпготовиты'Я к осеняе-зим-
в«ку ваявякуагу. В первый яееял Всесо-
юзного (мраяноваяия внергетмюп—июне—
ря! коллективов злектростатий юЛи
евфмзяьп успехов. Так, Кашярскля я
Шашлхжм ГРЭС, •лесцттаявяя «Крас-
ная звезда» в Баку и оруие выполняли
в перевыполняли плав выработки м*к
тфовтргии На ряде ггаипнй поднялась
е к о ю т » т о т и м . Досрочно закончен
ревовт «яогих сложных атгрегатов.

В яюве влектфнчеесве стицяи в нелм
раоопли лучше, чем в пае. Выработка

п р звачвталым у«елячвлась.
Но оровышлевность яуждаетвя в гораздо
больше* количеств* энергии—об «том 1ол-
левы постоянно пшгакгь работявяп але«-
гростанпяй. Они обязаны моятыя ва«-
вькшей загрузки' в яспользованна яош-
ностей котлов, турбвя, генератор»,
электросетей Нельзя мириться с те*, что
некоторые <>.1ектфоста«>иви сейчас ве 1а ют
всей той кошносгя. ва клторц» ови рас-
считаны. Почему, например. чрвэвыЧ|Ги«
ишака нагрузка Беаизяипюекой ТЭЦ?
Толике погту. что яа ней запушено обо-
рудование, нарушаются правила эксплоа-
тапии мшян.

Тщательнее ухаживать зд звергообору-
1еваяяев1 Точно соблюдать решив его вкс-
ллоатапии! Во-врекя ревонтяровать кот-
лы, турбогенераторы я все остальные
устройства! Таковы иеорменяые условия
бесперебойного питания вкергвей наших
предприятий Успешная раоота м<чпфо-
таипяй—»то в первую очередь работ»

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
У Т М Н Н Н СОО1Щ1НИ1 > ИЮЯ1

без аварий в з а т е м в подо» том. Так
работают коллективы пвргшых мектро-
е п в м й . Так должны работать все бея
исключения влектроегаяют)!

Не IV горахя осевь и звма, когда элек-
троэнергии потребуется значительно боль-
ше. Уже теперь в и о тщательно подгото-
виться к осеине-аямнеит яакевлт»», со-
четая бьктротт ремонта оборудования с
высоких качеством раЛот. Есть коллек-
тивы мергетяков. которые сокращают
сроки ремонтов. Но есть я такие мек-
тростаноая, в частости на Урале, где
график ремонта оборудования нарушается.
В дви Всесоюзно:» соргявоааввя надо
решительно покончить с отетававвен
ремонта влектрооборудованвя.

Уже сейчас н '̂жло создать запасы топ-
лива на алектрогтанляях. Многие из них
работают на торфе. Торфмая промышлен-
ность входят органической часть» в чис-
ло предприятий Наркожата меггростан-
пвй. Работникам наркомата не на кого
кивать, если заготовка торфа пока идет
плохо. Ояи должны ПРИНЯТЬ все «еры к
усилению ибнчя. сушки к уборкя торфа,
опираясь ва помошь местных партийных в
советских организаций. Есть все предпо-
сылки для того, чтобы выполнить я пере-
выполнить плав торфяных работ. Об этом
говорит опыт передовых торфппредпряя-
тнй — «Марково-сКпряое» в Имяовской
области, Оэерешм-Яеплшевскогов Каяиния-
ской области и других.

Часть злектросганпяй работает не уг-
ле. ТУТ ИНОГО* зависит от железнодорож-
в шоп. Они должны понимать, что еглл
во-яремя не завезти *тп!ь для электро-
станции, то зто поставит ш удар не
только ее оавоттг. но и рабо™ десятков
предприятий, которые она обслуживает.
Доставка топлива злектростанпиям—пря-
мая помощь фронту.

Чем больше будет « нашей стране вы-
рабатываться злектрояперпи. тем прочнее
и сильнее бтдет оборонная мошь нашей
родилы. Товарищи энергетики! Вырабаты-
вайте столько мектрознерми. сколько
вужно нашей социалистической инду-
стрии! Укрепляйте я расширяйте энерге-
тическую базу нашей промытплелнмти!
Добивайтесь все больших успехов во Все-
союзном сошкаляетическоя соревновании!

В течете почв и 2 , вкия м
Куамм • С т ш п т и м яаправлеяя»
ваши войска выв боя с протявявкоя.

На 1РУТВХ тчастках Оревп сущест-
венных язиевмв! к пропоило.

На Курском яалравлеви ваши войска
отбвмлв атакя иеиепко-фашнетскях
войск я яавеел! противввку большее
потеря.' За два дня частя под комавдо-
вавяем тов. Птхева тиичтожия 39 не-
мепмх танков в бронемашин. 64 ивяо-
мета, 24 орудяя. 6 автотшян я 36
повозок с боеприпасами. На агов участке
пропяиик потери убитым ао 7.000
солдат и офицеров. Красиоармейпы в
комидвры проявляют величавшее втже-
ство я отвагт в борьбе с ггглеровпажя.
Копа ? минометчиков младшего лейте-
нант» Сорокина был «расходован весь
запас яви. бойяы начали бвть ммпев
яа винтовок. Млахшяй лейтеват Сорокин
уничтожил 2 5 гвтлеровпев, красяоар-
мейпы тов. Реус — 3 5 . тов. Гасавоя —
более 3» гвмелмпев. Младший лейтевант
Паршин яз пулемета истребил 60 вея-
пев. Артиллерийская батарея старшего
лейтенанта Пантелеева подверглась оже-
сточенной бомбардировке, 20 веяепкях
амодегов. Вслед за этим пехота против-

ник» перешла в наступление,. Наши
артиллеристы смело ' встретив врага.
Ведя огонь прямой наводкой, они УНИ-
ЧТОЖИЛИ до 400 солдат и офипюов
противника. Успешно действует на Кур-
ском направлении наша аввапвя. В те-
чение 1ня сбито 2 8 немецких самолетов.

* • *
Неувядаемой славой покрыли себя

мшвтники Севастополя. Они стойки и
мужественно обороняют от немецко-
фашистских захватчиков каждую пядь
советской землв. Протяяяяк крупными
смани предпринял атаку на гчасток
подразделения тов. Торбуна Наши бойпы
бросились в контратаву п уначтожплв
до роты гвтлеровпев. Мяяометяая бата
рея старшего лейтенанта Мельчеико
уничтожила свыше 150 солдат в о*ме-
ров противника. Красволлотпы тт Кисе-
лев. Новицкий я Корная подбили
тяжелый немецкий танк. Комаимр про
тивотанковой ПУШКИ Т. Л*ама« сбил
иевепкий самолет «Хеашель-126».

* * *

Бойцы мотострелкового подразделения
тов. Нузыревского (Юго-Западный фронт)
в течение ДВУХ дней отражала атаки
численно превосходящих сил противника.
Потеряв до 1.000 человек убитыми я
раневыми, яемпы отступили ва исход-
ные позиция.

* * *
Разведывательная групп» одяой нашей

части (Южный фронт) уничтожила 268

НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОРОДОВ И НАСЕЛЕНИЯ

Зашит» городов со всея вх сложны*
емвувашлыж хозяйствен, заводов, фаб-
рик, железнодорожных стаяпий, портов,
военных 06'ек.тов от воздушных валетов
врага является важнейшей нашей задачей.
Это тоже активный, постоянно действую-
щий фронт, который помогает ковать
побежу иа1 веватктянв врагов.

Разрушение городов, бомбежка жалых
Янов входит в плавы гитлеровской раз-
бойничьей армян. Дезорганизация тыла,
яавменле палим среди насоеовя должно
было стать важвыа фактором «молнве-
•освой вовяы».

С тресков провалился атот сукаевродный
план, не удался н някогдя не удастся
фашистским разбойникам м а я дезоргани-
зация тыла Красной Армии.

Отрады местной противовоздушной обо-
роны мужественно делают свое огром-
ной важности дели. Нммло бойпов н ко-
мандиров отрядов ПИВО показали себя
настоящим* героями. Стойко, самоотаер-
жевно, нешад» своей жяэвя, они в крат-
чайший срок ликвидируют посдедетвля
аражесхих воздушных налетов.

Сегодня в «Правде» публикуется Указ
Президиума Верховного Совета СССР о
награждение ордеяамв в медалями ра-
ботников местной протяаоБоздушвой обо-
роны ВКВ1. Храбрые, отважные воины!
Йен Н4 знают страха, когл дело идет о
спасении жязви советски людей, о бес-
лереоойвлй работе транспорта и жизнен-
на вмных предприятий. Вот. красиоар-
«ееп Белавня, разряжающий вевзорвав-
шиеся бомбы замемеяяого действия,
еброшенаые фашистскими варварами в»
1«пингвад; капитан Педаев, под руковод-
ством которого извлечено и обезврежен')
мимо фугасных бомо, сам ов разрядил
3 5 бомб: боеа «адзко-саинтарвой ковав-
ды Приаозвлвяь которая под яростным
огнем пулеметов оказала помошь ж я т
к м ' рааеяих.

РаболпМн МПВО. ггроделат большую
работу, в лучшее ^ них заслуженно удо
етоядесь вы:«ки1 праавтмьствеяяых яа
град. Зто обмывает ах работать еще луч
ше. Подлый «раг ве оставляет попыток
ияиегов ва города, в каждое предприятие,

каждый дом должны быть в жмяпй бое-
вой готовности. Задача работников МПВО—
всемерно усилить группы самозащиты,
установить в них настоящую вотскую
двсциплЕЯу, обучить поголовно все на.'е.
л е т е правила* противовоздушной и про
тввохвшпесвой зашиты. Нужно устано-
вить строжайший контроль за состояние»
бомбо- я газоубежищ.

При любых условиях воздушного вапа
деняя врага жизнь городов в работоспособ-
ность предприятий должна быть обеспе,
чена, и и атом должно принять активное
участие я население.

Сегодня награждаются также работники
рабоче-крестьянской милиции, проявив-
шие мужество и отвагу в охране револю
пнопиого порядка и общественной безопас-
коетн. Война поставила перед органами ми-
лиции ряд новых сложных задач, и совет
свая милиция успешно с шиш спркв-
ляется.

Работники милиции самоотверженно
борются с югсковетоюямя элемеитамв,
шисыпно слепят за рмолюпяпаныи поряд-
ком в общественной безопасностью. И на
зтом участке многие проявили себя мр-
ньии силами родлны, доблестаымя пат-
риотами. Участковый уполвомочеяеый
Власов за мужество и самоотверженность
в борьбе с престутшьшн злемевтамд поль-
зовался всеобщим уважением граждан. В
одаой вз операций он погиб смертью
храбрых, но выполнил свой долг.

Сержант милпин Маверов до последяей
минуты выполнял ювереишую ему работу
на одной валиой железвоюрожвой стая-
пин, а копа стаапвя была захвачена ара-
том в он оказался в окруясеяшя, влялся
в воинскую группу, с боями пробился че-
рев вражеское колМо я без едяаой потери
вывел отряд к нашим частям.

НОВО и вялнпяя — зто два важных
авена в пашем государственном организ-
ме. Они стоят на страже безопасности
ваших городов и населения, на страже
реэоди>ця(Л1н>го порядка я общественной
безопасности. Высока* награда, которой
УДОСТЫ1.ШС1. Л71шве раопвмв ИПВО я
милиция, обязывает ях работ»!, еще
лучше, еще амоотмржеанее.

солдат в «Филеров противника. Наввмл
бойпамв милчено 8 пулеметов I плев-
яые.

* • •
Шесть валах летчиков-ястребителей

из часта тов. Клепмва в воздушном бою
о б и в 6 немецки бомбардировщиков.

* • •
Партизанский отряд под командованием

тов. Д.. действующий в однюм из оккт-
пяроваааых яемпамв районов Калинин-
ской области, иа-длях совершил налет на
посадочную п л о щ а т самолетов против-
ника. Партизаны перебили охран* и со-
жгли два разведывательных нем«пких
самолета.

* • •
Партизаны отряда тов. 0.. действующие

в одном из районов Орловской облает*.
за два месива истребили до 1.000 венеп
ких оккупантов, уничтожили 16 повозок,
37 Автомашин, взорвали склад с боепрв
пасами в пустили под откос 8 эшелонов
противника. В боях, с немецкими захват-
чиками партизаны захватив ВИНТОВКИ.
пулеметы, мввомет я несколько тысяч
патронов. ..

» • •
Немепкя! обер-ефрейтор Пауль Кремд

писал недавно вз Могилева гятер-офвоерт
Густаву Кворрг: «Каждый день в военную
тюрьму прибывают новые группы аресто-
ванных. Все камеры переполнены Сегодня
в мое дежурство доставили фельдфебеля.
дезертировавшего из части. В французскую
кампанию мы с вям СЛУЖИЛИ В ОДНОЙ
роте. Ов держался очень развязно в на-
смешливо сказал: «Приготовьте хорошие
квартиры, к вам идет пополнение. От-
воевавшиеся солдаты ИДУТ на отдых в
тюрьму». В ночь на воскресенье из
тюрьмы сбежали пить дезертиров, приго-
воренных к смертной казня.. Здесь очень
неспокойно. Каждый день исчезают авто-
мобили, повозки, лошади. Вчера украла
два (Мерседеса», а неравно кто-то У вел
штабную машилу... Квтелв вевавидят
н«с».

* * •
В лесах т г. Содавкюля (Финляндия)

скрываются вооруженные группы финских
солдат, дезертировавших с Фронта. Эти
солдаты называют себя «лесной гвардией»
Ояи недавно валали л* отряд шюпкорпв
пев н вемепких солыт. В завязавшейся
схватке Убито 18 немцев н 5 шюпкопов
пев. Недавно группа «лесной гваржн»
совершила вылазку в город Соданкюль и
уне.та с собой в лес двух немецки!
офвперов.

* * •
Завод, где директором тов. Кисурин

был эвакуирован из прнфоонтовой полосы
в глубокий тыл. На новом меле коллек-
тив завода выпускает боеприпасов в два
раза больше, чем рааыпе Июньский план
заводом выполнен за семь дней ю срока

• ЕЧЕРН11 СООБЩЕНИЕ X ИЮЛЯ
В течент 2 Шла вя К у р и м вялрав-

левей наши войска весь день вели круп-
ные талковые боя с противником.

На Бмгорвцсмви и Вмчаисим направ-
ленных завязались упорные боя наших
войск с наступающими неакпло-фатнет-
сктми войсками.

На Саыстопмммм участке фронта
наша войска веля ожесточеваые рукопаш-
ные бои с протнввякю на окраине
города.

На других участках фронта существен-
ных вменений не произошло.

За 1 июля частями нашей авсапин на
1ИМЛ11ТЧЯЫХ участках фронта уличтожено
вив повреждено несколько десятков вемеп-
ких танков, более 300 автомашин с вой-
сками и груза»», около 40 подвод с бое-
припасами, взорвано 3 оклада с боеприпа-
сами я один склад с горючим, рассеяно я
частью уничтожено до четырех батальонов
пехоты противника.

• • »

Упорные бои на одном из участков Юго-
Западного фронта вела наша танковая
часть. В течение дня танкист уничтожи-
ли свыше 1.000 немецких солдат и офи-
церов. Подбмя в сожгли 16 таков про-
тявняха. В зтом бою вомаядар тов. Кэно-
вид своем танком уничтожил четыре не-
мецкпгх машины. На другом участке пять-
десят немецких тшлгов пытались прорвать-
ся в расположение нашил войск. Девять
отважных бронебойщиков из истребитель-
ного отряда старшего лейтенанта Шаякева
открыли огонь я
танков.

подожгли 7 немецких

На отдельных участках Затдяого фрон-
та аргимеряйомм огнем ваших чачтей
раарушеяо 10 немецких ЗЗОТ'ОВ и блап-
дажей. взорвало минное под», подавлен
огонь 5 минометных я одной артиллерий-
ской «атарей. рассеяно в частвчво унич-
тожено несколько групп вражеской пехоты
обшей чтнаеятгостью и трех батальонов.

Пехота проткгаика. поддержанная авиа-
цией и 40 тапками, перешла в наступле-
ние на одном т участков Кааяавнокого
фронта. Ценой больших потерь гитлеровцши
удалось потеснить ваше боем* охранение
а ааямть высоту. Боввы частя, где комая-
двром тов. Тарасов, ковтрударом отброежлк

ж своя* « а м л е л высот*.

ПРШШНЕ ПЕРВОЙ ПАРШНЮ ШШ&Щ
ЛАРШЗШОТО КРАЛ

товарищ» И. В. П и т I А. А. ШШ
Москва, Кремль, .";",:/ -г

Иосифу Виссарионовичу Сталину
Ленинград, Смольный, '"'

Андрею Александровичу Жданову
Мы. коммунисты Партизанского края, находящегося на террвтлраа оккупвро-

ванных районов Ленинградской области, собравшись аа первой ковферевпав, шлея
вам свой горячив, идущий от всего сердца, большевистски! приват.

Исполняется год с того дня, когда товарищ Сталей 3 и м я 1941 топ • своей
исторической речи по радио призвал наш народ разжигать всюду а м а м Я» окку-
пированной территория парпгмаскую войну против иемежнх мхмтчипм. Совет*
ские люда из уст своего любимого вождя услышали и усвоили для еебя прегражу
действий в немецком тылу. Товарищ Стали призвал нас создавать конные и пешие
партимасюе отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской арам,
разрушать телефонную и телеграфную «язь. поджигать леса, млады, обозы. Глуб»-
кий отклик нашел в сердце каждого советского патриота призыв вождя: «В мхяа-
ч е т ь и районах создавать невыносимые условия для врага я всех его пособвтга,
преследовать я уничтожать их на каждом шагу, срывать все их иерирвягвя».

Прошло 10 месяцев, как наша районы оказались в тьму гермааеиой армив^
Зги месяцы нас многому научили, вселила уверенность в в а т силы Наши яеболь-'
шие разрозненные- пэртизаяскве отряды, созданные 10 вееяпев в ш д , перероем
в партизанские полки и бригады, хорошо ос нашейные, вооруженные автоматам,
пулеметами, минометами, противотанковыми ружьями я артмлервей.

10 месяцев назад *ы базировались главны* образом в лесу, изредм яа врмс
выгоняли немцев из той гаи другой деревни. Сейччс мы полностью освободили о?
оккупантов большую территорию с млолпо! десятками васелеяяьп пуатов. Благо-
даря тому, что наш советский строй, наши советские порядки и обычаи пустил своя
глубокие корни в народных массах, у нас в Партизанском крае помосты) вметаяоа-
лены советские органы. Тг>удятн*ся своим геровческт трудом в колхозах, артелях
и мастерских куют победу вал вешюстгшм гратом и создали прочную базу для
оонащенля в продовольственного снабжения партизанских частей.

Гитлеровцы бессильны освоить захваченные той советские просторы, беспо-
мощны ови, в частности, и прошв вооруженной ноши вашего края. Совсем недавно
мы отбяля о р у из многочисленных карательных »кспедипий венцев. На зтот рм
герммеко* клмавдоеалие направило на нас несколько тысяч солдат и офвперов,
"выше 30 тажов. авиацию, артиллерию, минометы. В упорных боях мы разцю-
мвли карателей и поггре'Жнему яэдяежя хозяевами своего края.

Мы ве преувеличим?» своих успехов и не преуутьшови оилу озлобленного
врага, яо знаем, что в жарких схватках с фашистами мы закалились, ваши люлж
стали неустрашвмътн, ваши отряды стали смертельной грозой аротм веваяяспшх
Фашистских мерзалнв.

Не сломить волю большевиков вя танковой бровей, ни калевым ямезом.
Сердце большевика крепче стали.

Партийная клнфгрелпия. выражая думы я чувства п&ртвзал и трудящихся
края, заявляет «б нх готовности до конца выполнять приказ вояия народа Совет-
ского Союза ТОВЛГУШПЛ Сталина. Мы усилим партязапскую войну в тылу и«нешиа
захватчиков, будем разрушать средства свяэв в траяспорта врага. Протее угнета-
теле*. и»ш«й родепы патронов не пожалеем.

В суровой оостаяомее. в тылу немецких захватчиков, проводим мы свою пар-
тийяую кляфе.рляггию. Кровью лучших сынов нашего я«рлм отвоевали мы у врага
Партизанский кцай в в повседневных боях отстаиваем каждую пядь его земли.
Клянемся, что го тех пор. пока в вашем крае остав'тся хоть одм большевик, на на
одян день не затихнет борьба с озверелым врагом. №ы твердо деряжм в слоях руых
боевое оружие я яе выпустим его до тех пор, пока вя единого оккупант,) не оста-
нется на вашей роднив земле.

Да здравствует н а ш победа!
Да згравствует великий и непобедимый елветсквй народ!
Да здравствует наш учитель и вождь, любимый отеп и друг ваш Сталяв!

Надбито 6 немецких танков, сбит «оабарди
рлвшт противница. Гитле-рявцы потеряли
убитыми и равельми свыше 200 солдат
я офицеров.

Часть, действующая на одном из уча
гтков Левин трак-кото фронта, в треняев-
ных боях с противником уничтожила до
300 немецких елмят н офиоерав. 4 огне
вы5 пулеметных точки и оЛоз с боеприпа
сами и продовольствием. Наши артилле-
ристы подавил огонь минометной и 5 ар-
ТЕТлиерийских батарей противника.

Бойцы т.т. Чу* и Бштиевич огнем из
вяитоввк сбив™ немецкий самолет. На дру-
гом участке пругата красноарме-йпев ружлй-
ио-птлео(етньп1 огнем учгичтожила ««Мес-

сершмнтт-109».
• • •

Несколько партизанских отрядов, нахо-
дящихся в Минской и Полесской областях
Белоруссии, за время своей боевой дея-
тельности уничтожили до 3.000 немецких
оккупантов. Партизаны организовали кру-
шение 13 железнодорожных эшелонов про-
тивника, уничтожили 140 автомашин и
десятки складов с боеприпасами, горючим
и прдавольетвяем.

Пленный солдат 11 роты 61 полка
7 немецкой пехотной нвизив Позеф Крекс-
гаммер рассказал: «Зимой 7 дивизвк по-
несла огромные потеря Полни были обес-
кроилены. В ротах осталось очень мало
людей. В 11 роте, например, насчитыва-
лось всего лишь 30 солтат. В апреле пря-
быле пополнение, в ваша рота получила
100 человек. 28 июня части дивизии ата-
ковали позиция русских и пытались за-
хватить важный оборонительный рубеж.
Все атакя закончились неудачей. Вам на-
несли тяжелое поражение. Вз II роты в
живых осталось всего 10 равелых солдат».

Немецко-фашистские мерзавцы истреб-
ляют мирное населенае в оккупированных
советских районах. 11 июня гитлеровские
балдиты загнали в болото 80 женщин,
стариков я детей — жителей деревин Кузь-
мяво. Смоленской области, и расстреляли
ях вз автоматов. Немецким запатчвки до-
чюста отрасли крестьян деревни Шшови-
чя. а все дома в постройки сожгли. По
приказу вмяльп влете* гитлеровцы ска-

ВСЕСОЮЗНОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

В июле работать лучше, чем в июне

РАСТЕТ ВЫПУСК ОРУЖИЯ
В июне предприятия Наркомата воору-

жения д а л Красной Армии значительно
больше вооружения, чем в мае Большин-
ство .яртияларийсиия заводоь перевыполвп-
ло своя задания. Впереди вдут предпрая-
тая, где. директорами Герои Социалистиче-
ского Труда тт. Быховекий и Клята. Они
млн фронту значительное количество
пушек сверх мала в в течение всего ме-
ся па показывали образцы высокой произ-
водительности.

Хлрошш показателей добился завод,
где директором тов. Золотарев. Коллектив
згого прелиршгтпя перевыполнил месяч-
ный план пп выпуску 'артиллерийского
вооружения. Завод сохраняет свое место
среди лучших предприятия Наркомата во-
оружения Завод, где директором тов Фрат-
кил. также перевыполнил твое задание и
дал пушки сверх пла.ка Следует отметить
также завод, где директором тов. Шнф-
рия.—коллектив этого завода хорошо спра-
вился с выг№1нение<м плана.

Попрежвему выделяются хорошей рабо-

той предприятия по выпуску амииьн при-
боров. Передовой заео], где «ректором
тов. Котляр. перевыполнял плав по всей
номенклатуре в шел в течение всего меся-
ца равномерно по графику Преляриятия,
где директоради тт Баралов. Колычев в
другие, значительно улучшили свою рабо-
ту в июне и выподляит плен по графику.

Из лучших предприятий пв стршиояюму
воорутению ва первое место вышли кол-
лективы заводов, где мректорами тт. Чер-
ский н Тшмяияв. Перевыполнили план за-
воды, где директорами тт. Карпов. Агафо-
нов и Осгрлушко. Значительно улучшил
свою работу коллектив предприятия, где
директором тов. Исаков, который полностью
выполнил план по всей номенклатуре.

Блльшвттво цредпрплтяй. пршяодя-
ших патроны, дало свврх плана боевую
продукцию в большом количестве. К пере-
довым заводам, перевыполнившим плал,
ОТЛЮСЯ.ГСЯ предприятия, н е «ректорат!
тг. Шевченко. Алешип, Игнатович. Стре-
копытов. Токарев и Азаров

НЕФТЯНИКИ В БОРЬБЕ ЗА ПЕРВЕНСТВО
Июнь нефтяника Советского Союза

ознаменовали новыи:{ провзвокгвевяымв
успехами.

Среднесуточная добыча нефта и выпуск
о,'юрон«ых нефтепродуктов по Наркомнеф-
ти в июне по сравнению с маем значи-
тельно увеличились. Особенно возросла до-
быча аыевимитаниой хн1агти и выработка
обеденных ияфппряяуитоа.

Успешно закончила нефтяная промыш-
ленность в июне свою работу по выпуску
гормчага яла ееиксмего хозяйства. Возрос-
ла выработка яимлымгя талиям, ямграм-
иа, аатвяа и

В борьЛе за заамя Государственного Ко-
митета Обороны многие промыслы, заводы
и тресты нефтяной промышленности вы-
шла в шеренгу передовых. Нефтяника
Майкопнефтекомбвпата 23 июня досроч-
но вмполяялв квартальный план юбычв
вефтн я газа. Среди бакинских нефтедобы-
вающих трестов. значительно перевыпол-
нивших июньский п и н по добыче

высокооктановой нефта.—\зизбековвефть,
Сталанвефть. Нефтечала.

Из трестов «Второго Бжу» трест Вугу-
руславвефть значительно перевыполнил
июньский плав по добыче аефтя Увели-
чил в июне добычу нефти в трест Ишвм-
байяефть.

Не выполняли июньского плана тресты:
Сызракьпефть. ГОУЗМФТЬ я Мллотомефте-
комбинат.

Из среднеазиатских трестов плал по до-
быче нефти перевыполняла Туркмевмфть
в Ворошяловвефтъ.

Намного повысыи добычу нефтя в ию-
не трест Кяляншаяефп я Камхставвефп-
комбинат.

Среди иефтеперерабатываюшях заводов
лучше других работала ордева Левна за-
вод вменв Сталина, гаэолновый аав»(
X" 1, КрасвомрскаЙ завод. Саратовски!
завод, Иефтегаз Л? 2. Н е б т а г с к и ! завод,
Ишимбайоий я Мол«товскяй шоды. '

р в н и л в
шиаают на сено вам несозревшую рожь,:план с п и м по Каме ва 119 процентов,
обрекая васеаепе аа голодную смерть. I Отбуксировка плотов, яилболее сложим

У С П Е Х К А М С К И Х Л Е С О С П Л А В Щ И К О В

МОЛОТОВ. 2 июля. (Мера. сЦмавы»), и трудоемки часть програмчвей р
аноячева с превышенжем ва 1 0
Задмае по отгрузке трааптаых йотов м>
Волгу выполнено ва 124 прок.

Трест «Самлесосплпв» выполнил иювд»'квй
К 119


