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БЫДӦННЫТ ӦКТӦ 
МЕТАЛЛОМ!

Ӧні, кӧр гитлеровскӧй Герма- 
ния уськӧтчис миян счастливӧй 
родина вылӧ, фашизмӧс быдсӧн 
разгромитӧм понда Красний Ар 
мнялӧ ковсьӧны унажык танк- 
кез, пуйікаэз, самолеттэз да мӧ- 
дік вооруженнё.

Сы понда, медбы миянлізь 
Краснӧй Армпяӧс обеспечитны 
военнӧй вооружеинёӧы — колӧ 
уна металл. Уна пушкаэз, са- 
молеттэз да танккез позьӧ кер- 
ны ӧктӧм мсталломись. Дассэз, 
сотияэз тоннаэзӧн городісь быд 
местаэзын да деревняэзын ва- 
ляйтчӧ металлом, кӧда представ- 
ляйтӧ страна пондаыджыт цен- 
ность. Эта ломись позьӧ керны 
фашпсттэз понда уна бур гӧсь- 
тивеч.

Керны унажык вннтовкаэз, 
пулеметтэз, орудияэз, патроннэз, 
снаряддэз, самолеттэз—вот мед- 
важнӧй задача, кӧдӧ сувтбтіс 
миян одзӧ ёрт Сталіш. Вот сі- 
йӧн и ӧні, велпкий отечествен- 
нӧй война луннэзӧ, металлӧн 
быд лпшнӧй кплограмм имей- 
тӧ ӧддьӧн ыджыт зиаченнё.

ВЛКСМ Молотовскӧй обкомлӧн 
решеннё сьӧрті август 10-ӧт 
лупӧ металлом ӧктӧм сьӧрті чу- 
лотчӧ областнӧй воскресник. Эта 
лунӧ быдӧс комсомолеццез, пио- 
ыеррез да школышккез долже- 
нӧсь петвы ӧктыны металлом 
да утильсырье.

Этӧ мероприятнесӧ организо- 
ваннӧя чулбтӧм понда комсомо- 
леццез да комсомолкаэз долже- 
нӧсь населеннё коласыы чулӧт- 
ны ыджыт агитационно-массо- 
вбй удж, нія долженӧсь раз‘яс 
нитны массаэзлӧ, кытчӧ поедас 
мунны эта металломыс.

Комсомолкаэз да комсомолец 
иез! Пионеррез да школьншскез! 
Ӧктам быдӧс металлом даутиль 
сырье!

Сетам роднӧй Краснӧй Арми 
ялӧ да Военно-Морскӧй Флотлӧ 
уеажык пулемегтэз, орудияэз 
патроннэз, снаряддэз, самолет 
тэз!

Этӧн мийіі отсаламӧ Краснӧй 
Армиялӧ чожажыка разгромит 
ны человечестволісь бӧбмӧм 
врагӧс—германскӧй фашизмӧс.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
(В ечернее сообщ ение 7  а вгуст а )

В течение 7 августа наши вой- 
ска продолжалв вести упорные 
бои с протнвником ва Кексгольм- 
ском, Холмском, Смоленском u 
Белоцерковском направлениях.

На остальных направлениях u 
участках фронта крупоых боевых 
действий не велось.

Наша авиация во взаимодей- 
ствіш с наземнымн войсками про- 
должала наносить удары по мо- 
томехчастям и пехоте противника 
па поле боя и по его авиации на 
аэродромах. В течепие 6 августа 
сбито 39 немецких самолетов. 
Наши потери—19 самолетов.

Ilo уточненным данным вовре- 
мя налета немецких самолетов на 
Москву в ночь с G на 7 августа 
сбито не 6 немецких самолетов, 
как сообщалось, а 9 самолетов.

Арабские с ка зки  немецко- 
го верховного командования 
или ш естинедельные итоги 
войны.

8 q t t e s _
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Плакат работы художника 
М. Китизарьяна. ТАСС.

Прошло свыше іііести недель, 
как немецко-фашистские войска 
вероломно вапали иа СССР. Встре- 
тнв мощный отиор Красной Ар- 
мші, гермавскве войска понесли 
колоссальвые нотери людьми л 
вооружением. Все возрастающее 
соиротивление Красной Армии, 
смелые действия нартизан и борь- 
ба всего советского парода с за- 
хватчнками резко-отрицательпо 
сказались не только иа боеспо- 
собпости и моральном состоянии 
немецко-фашистских войск, но и 
на полнтико-моралыюм состоянии 
гермавского народа. Усталость от 
затянувшейся войпы, пропикаю- 
щие в Гермапию сведення об ог- 
ромных потерях ее армип, резкое 
ухудіпепие продовольственного по- 
ложешш в Германии и все болыиее 
расстройство промышлеввостн вы- 
зывают уныние и растерянность 
средп иемецкого населения. Фа- 
шистская пропаганда пытается 
лжпвыми сообщепияміі о ходе во 
енпых действий па Восточпом 
фронте подшіть дух вемецкого 
солдата и населепия. Скрывая от 
гермапского населёпия подлнппые 
потери немецкой армип в войне 
против СССР, гитлеровская про- 
пагапда ппчкает население сме- 
хотворной чепухой, вроде того, 
что 16 пемецких пехотинцев за- 
хватили 17 дотов и 16 немец- 
ких кавалеристов уничтожили со- 
ветский полк или 5 немецких 
пехотинцев захватили 17 дотов и 
уничтожили целый советский полк, 
защищавший эти доты. Неле- 
пость такого рода сообщенпй на- 
столько очевидна, что немецкое 
населенне не верит им ни на 
грош іі естествевно, как об этом 
заявило само немецкое командо- 
вание, в стране создалось беспо- 
койное представленпе о ходе во- 
енных операций. Именно поэто- 
му германская пропаганда об‘е- 
диненными усилнями с главным 
командовавием германской армии 
выкинула новый трюк, опублико- 
вав 6 августа сеесационные со-,

общения о ходе воееных действий 
па Восточном фропте.

Стремясь об‘яснить тяжелые 
потери немцев па фронте и прн 
чнны длительного топтапия не- 
мецко-фашистскпх полчшд, гер- 
манская пропаганда пытается соз- 
датьлегенду о существовашш «мощ 
ной укреплееной линии Сталвва» 
ІІрп этом, «Линия Сталпна 
везамедлительпо появляется па 
веем фропте—от Финского за- 
лнва до Черного моря, везде, где 
вемецкие войска, встречая упор 
ное сопротивлевне частен Крас- 
ной Армив, песут особо тяжелые 
потери.

Разумеется, что советское пра- 
вительство своевремеено создало 
в нужвых местах полевые укреп- 
ленные пункты. Одвако никакоӥ 
особой «Липии Сталива» не су- 
ществовало и не сув^ествует. Эта 
линия придумана немцами для 
оправдания своих огромных по- 
терь, которые об‘ясняются ве ва- 
личием «особой линии» в обороне 
СССР, а тсм, что Красная Армия 
и советскіш народ завщщают 
свою родину с величайшим му- 
жеством к храбростью, превра- 
ідают каждый вершок родной 
земли в укрепленный пункт.

Не менее велепы' и смехо- 
творвы «подсчеты» гитлеровцев 
о якобы захваченных гермавской 
армией пленных и трофеях ва 
Восточпом фровте. Немецкос ко- 
мапдовавие опубликовало следую- 
щие фантастические цифры со- 
ветских потерь за 6 недель'. 
илеввымп 895 тысяч, танков— 
13.145, орудий—10388, самоле- 
ТОв—9802. Здесь гермавская про- 
пагапда превзошла самое себя. 
Техпвка ллспвых «подсчетов» 
такова! захватывая тот влв иной 
советский район, фашисты немед- 
левво п васвльво мобвлизуют па- 
селевпе—крестьяв, советских слу- 
жаіцих, женщнн ва разные тя- 
желые работы или угонягот его в 

Ітыл, об‘лвляя это васелеппе во- 
' еввоплевпыми. Повятво, что та- 
ким путем можво расчитать не 
только 895 тыс. пленвых, яко- 
бы захвачевных немцами за вре- 
мя войны, но іі звачительно 
болыве. Так в сводках герман- 
ского информбюро фабрпкуется 
легенда о количестве захвачев- 
вых в плен красвоармейцев.

Столь же неуклюжий трюк вы- 
кидывает германская пропагавда, 
публикуя лживые даввые о яко- 
бы захваченпых трофеях—совет- 
ских пушках, тавках, самоле- 
тах. Фабрикуя эти «даввые»,фа- 
шисты включили, ВІІДИМО, в них, 
прежде всего, свои собствеввые 
потери, присоедвнвлн к вим на- 
ши и к этпм бредовым цвфрам 
добавнли еще столько, сколько 
пришло им в голову.

Понятно, что таквм путем 
можво васчитать не только 13 
тыс. советских тавков, 10 тыс. 
оруднй, 9 тыс. самолетов, яко- 
бы уничтожевных вемцами за

время войны, во и значптельно 
больше.

Нет сомнений, что главное ко- 
мавдованве немецкоӥ армяи не 
спроста пошло ва публпкацию 
явно лживых сведепий о ходе 
военвых действий. Ово былопри- 
нуждепо к  этому крахом планов 
молнвеносной войвы протвв Совет- 
ского Союза; крахом разбойнячьих 
иланов захвата богатбй добычп 
па запятой территории—хлеба 
скота, фабрвк, различных coonv- 
жении, запасов сырья и про- 
мышлевных изделий; тягчайшпми 
потерями немецкой армип в лю- 
Дях н в материальной частя.

Коль скоро немецкое комавдо- 
вапие не рпсквуло опубликовать 
о подлввных своях потерях этот 
педостаток «чрезвычайпых сво- 
Док» гермапской пропагавды от

п в ; ;Г р о .восполтт совадк“

За 6 недель войны фашист- 
Германия потеряла свыше 

полтора мвллнова убитых, ранв- 
ных в взятьіх в плен немецких 
солдат. Этими огромвымн поте- 
ряші об‘ясняется тот факт что 
немцы все чаще бросают в бой 
солдат в возрасте свыиіе 45 лет 
в ювцов в возрасте 17 тот

Наши потери убитыма, ране-

около “еСТ" пГ"’,іаі,ш"»иоколо 600 тысяч человек.

Тяжелые потери повеслп не-

S ! " e- б<,г т “ 0,шеЬраеноп Армиев захвачепо в 
увичтожено свывіе 6000 пемрп 
о х  тапков. Нашп потерв «коло 
5000 танков.

ТягчаВшпе ™тери поиесла пе-
иецкая артиллерия. За 6 вадель 
вошіи Красвая А,,мш, захватила 
в унитожвла свывіе 8 тысяч 
вемецквх оруді.а, потеряв за 
этот же период около 7 тысяч 
орудпи.

Особевво тяжелые потерп по- 
посла вемецкая авиацвя. По 
уточвеішым давнгам потери нем- 
цев составляют свыше G тысяч 
самолетов. Наши потерв за 6 
педель войпы около 4 тысяч 
самолетов.

Итоги віестинедельной войны 
ясво показывают также как ма- 
ло денит Гитлер и его преступ- 
ная клвка жизвь немецких сол- 
д а т -в х  насильно гонят под Гу 
бптельный огонь пулеметов и 
артвллерив, их расстрелввают 
вз пулеметов собствеввые офице- 

Ры ПРН отступленин, гермапское 
комавдование бросает па лровз- 
вол судьбы десятки тысяч своих 
раненых.

Как ввдно из сказапного дей- 
ствптельная картяяа итогов шес- 
твведельпой войвы гитлеровской 
Гермавіш протвв Советского Сою- 
за как пебо от землв отличается 

от лживых «чрезвычайпых сооб- 
Щевнй» окопчательно завравівейся 
вемецкой пропаганды.

Унажык 
кӧртломсӧ 

мартеновскӧй 
шихтаэзӧ!

Косивскӧй районісь комсомо- 
леццез да весоюзвӧв молодежь 
коласыв мунӧ металлом ӧктӧм.

Вӧрпромхозісь комсомолкаэз 
Холмогорова, Нияа Ковтиева, Зи- 
ва Удникова ішпцнатнва сьӧрті 
металломсӧ ӧктісӧ 13 тонпа.

Гаӥовнӧй больннцансь комсо- 
молеццез, кытӧн секретарьӧн уджа- 
лӧ Валевтппа Власова, талун ке- 
жӧ кӧртломсӧ ӧктісӧ 2000 кв- 
лограмм.

Миян районісь комсомолеццез 
бура вежӧртӧны, что кыным ува- 
жык вія сетасӧ мартевовскӧй віих- 
таэзӧ кӧртлом—сыным вынажык 
лоае враг кузя вачкӧм.

М. Утробина.

С Т Р А Н А Л Ӧ  М Е Т А Л Л
Лунісь лунӧ металлом ӧктӧмын 

быдмӧны болыпевистскӧй темп- 
пез. Сё унажык и унажык ком- 
сомольскӧй организацияэз кут- 
чӧны метадлом ӧктӧм бердӧ.

Чуртанскӧй нервичнӧй ком- 
сомольскӧй организациялӧн сек- 
ретарь Анна Власова ӧтпыр
рытбн локтіс колхознӧй удж
чывсянь u пондіс ветлӧтны кер- 
куззӧт. Колхозниііаэ:; сылӧ се- 
-алк' ; быдӧс металлом, кӧда
ныл<>.! валяйтчис гортаяыс. Эта 
рытӧ Власова ломсӧ ӧктіс 50
килограмм.

—Эта металломись страна 
кпсьтас виль пушкаэз, снаряд- 
дэз,—раз‘ясняйтӧ колхозницаэз- 
лӧ Власова.

ШуМИНСКӦЙ КОЛХОЗІСЬ КОМСО'
молеццез, кытӧн комсомольскӧй 

‘I организациялӧн секретарьӧн 
уджалӧ М. Борисова, Краснӧй 
Армиялб виль оружие керӧм 
ионда металломсӧ ӧктісӧ 100 
килограмм. Н. Яковкина 

с. Гайна.

Фронтлӧ
отсӧт

Июль 29 лунӧ Кудымкарскӧй 
МТС оградаись комсомолеццез- 
агрономмез да молодежь ӧктісӧ 
металлом 1,5 тонна гӧгӧр.

Металлом ӧктӧмын ыджытини- 
циатива проявитісӧ комсомолкаэз 
В. II. Седегова, II. Е. Тотьмяни- 
ва, 3. Г. Вилесова, ЗубоваФ. Н., 
Тараканова 3. В., КлимоваВ. Ф. 
да уна мӧдіккез. Быдӧссӧ комсо- 
молеццез вынӧп металломыс ӧк- 
тӧм 25 товна гӧгӧр.

Снмкачев.

0 продлении торгового 
соглашения между СССР и 

США
2 августа 1941 года в Вашинг- 

тоне состоялся обмен нотами меж- 
ду послом Союза ССР в CLL1A 
т. К. А. Уманским и исполняющим 
обязанности государственного 
секретаря С Ш А  г. Сомнером 
Уэллесом о продлении действую- 
щего между СССР и С Ш А тор- 
гового соглашения, сроком на 
один гол, до 6 августа 1942 года.

Одновременно г-н Уэллес вру- 
чил т. Уманскому ноту об эко- 
номическом содействии Союзу 
ССР со стороны Соединенных 
Штатов Америки. (ТАСС).
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Действую щ ая
Армия

Разведывательный отряд броне- 
машин.

Фото Н. Колли.
Фотохроника ТАСС.

Честьӧн тыртіс 
план

Кудымкарскӧй МТС-псь, 15 
тракторнӧй отрядісь бригадир 
Мехоношин Е. Я. (БШі(б)-лӧн 
член) июль 27 лун кежӧ Рак- 
шинскӧй, Михеевскӧй да Ошу- 
рятскӧй колхоззэзын гӧрӧм сьир- 
ті плансӧ тыртіс содтӧтӧн да 
экономитіс горючӧй 25 центнер.

Август 1 лунӧ сія муніс фронт 
вылб и муіітӧнняс внсьталіс: 
«Фронт вылын ме сідз понда 
громіітны фашисттэзсӧ, кыдз ты- 
лын содтӧтӧи тыртлі ассим про- 
изводственнӧй нланнэз».

№ 2 тракторнӧй отрядісьтом 
бригадир Н. Д. Ермаков лроиз* 
водственнӧй иланнэз сідзжӧ пыр 
тыртліс содтӧтӧн. А ӧні сія му- 
віс пощадатӧг громитны ковар- 
нӧй врагӧс.

Симкачев.

10 августа—областной воскресник 
по сбору лома

Средства от воскресника поступают в фонд обороны 
Бюро обкома BJIKCM приняло постановление о 

проведении десятого августа областного воскрес- 
ника молодежи по сбору металлического лома, в 
особенности цветного. Все средства от воскресни- 
ка поступают в фонд обороны.

Обком обязал горкомы, райкомы и первичные 
организации привлечь к активному участию в про- 
ведении воскресника комсомольцев и молодежь, 
пионеров и школьников города и деревни.

Дадим стране новые тысячи тонн металла для 
производства винтовок, патронов, снарядов, пуле- 
метов, танков, самолетов! Каждый килограмм ло- 
ма это новый удар по фашистским ордам людое- 
дов.

АГИ ТАТО РЛӦ Н  П Л А М Е Н Н Ӧ Й  К Ы В
Гаинскӧй районісь ПІумин- 

скӧй колхознӧй КОМСОМОЛЬСІШЙ 
организаииялӧн секретарь ёрт 
М. Я. Борисоваӧс быд лун по- 
зьӧ адззывны ыббез вылын 
колхозниккез коласын. Павжун- 
аэз коста сія лыддьӧтӧ колхоз- 
никкезлӧ Советскӧй Информбю- 
ролісь сообщеннё, бесстрашиӧй 
красноармееццезлӧн боевӧй под- 
виггез йылісь элизоддэз, Совет- 
скӧй Союзісь трудящӧйезлӧн 
производственнӧй под‘ем йылісь.

Этатшӧм жӧ агитационнӧй 
удж нуӧтӧпы Чуртанскӧй кол- 
хозісь счетовод-комсомолка Вла- 
сова да Чажеговской небыдса 
шӧрӧт школаись велӧтісь ёрт 
Гордеев.

Том агитаторрезлӧн пламен- 
нӧй кылыс колхозниккезӧс да 
колхозницаэзӧс воодушевляйтӧ 
виль производственнӧй победа- 
эз вылӧ да корӧ честнӧй, само- 
отверженнӧй удж вылӧ.

М. Шипицина

ДОРӦНЫ ПОБЕДА
Мпян любимӧй родина вылӧ М. II. Лунегова сюэз весӧтӧм 

германскӧй фашизмлӧн иаглӧй вылын нормасӧ тыртлісӧ содтӧ-
нашествне выло ответо молодежь 
асланыс самоотверженнӧй уджбн 
дорӧны враг вылын победа.

Гаинскӧй райоыісь ІІІумин- 
скӧй первичнӧй комсомольскӧй 
организацияись комсомолка Р. И. 
Степанова уджалӧ Шуминскӧй 
ночтовӧй отделеннёын телефо- 
нисткаӧн. Удж кончнтӧм бӧрын 
быд рыт ветлӧ колхозӧ ытшкись- 
ны и норма тыртӧ 160—180 
процент вылӧ.

Любовьӧн да радостьӧи кол- 
хознӧй ыббез вылын уджалӧны 
747 морт иионеррез да школь- 
никкез. Велӧтчиссез вынӧн ве- 
сӧтӧма 439 гектар, паррез ііи -  
нялӧмась 210 гектар, ытшкбм 
да куртӧм 320 гектар. Елев- 
скӧй начальнӧй школаись 
велӧтчпссез А. В. Исаева да

тон.
Велӧтчиссез асланыс уджӧн 

вежӧны фроыт вылӧ муніссезӧс. 
В-Камскӧй ыебыдса шӧрӧт шко- 
лаись VI классын велӧтчись 
Иван ІІолушкин вежис конго- 
хӧс, кӧда муніс фронт вылӧ.

ЬІджыт удж чулӧтӧны Гаин- 
ский медицинскӧй комсомольскӧй 
организацияись комсомолеццез. 
Нія готовитӧны 1 да ІІступень- 
ся ГСО значкисттэзис. Велӧт- 
чая группаазісь руководителлез 
фельдшер Быковец да зубнӧй 
врач ІІІумкова занятияэз чулӧ- 
тӧны оргаяизошшнӧя. Нывкаэз 
сотчӧны желаннёӧя овладейтны 
военно-санитарнӧй знаннёэзӧн.

А. Носкова, 
ВЛКСМ Гаинскӧй райкомлӧн 
секретарь.

В действую щ ей  
Армии

Перед боевым вылетом.
Фото опец. военного корреспо- 

ндента „Правды" М .  Калашникова.
Фотохроника ТАСС.

СУВТА РОДИНА  
ДОРЙӦМ ВЫ ЛӦ

Кудымкарись санкультура кер- 
куын санитаряӧй дружинницаэз- 
лӧн курссэз вылып велӧтчӧпы 
32 нывка. Быдӧппыс нія зани- 
майтчӧны ӧддьӧн серьёзвӧя, мед- 
бы курссэз кончнтӧм бӧрын пар- 
тиялӧн да ёрт Сталннлӧн нервӧй 
корӧм сьӧрті сувтны дорйыпы 
ассиным родпна.

Родипа дорйӧвы менам 3 вое 
да кык воп велӧтчӧвы военнӧй 
школаын, кӧдна сідзжӧ чожасув- 
тасӧ ассиным отчизна дорйӧм вы- 
лӧ.

Ме санитарнӧй дружпннпцаэз- 
лӧп курссэз вылын занятияэз кыв- 
за ӧддьӧн внимательнӧя. Курссэз 
кончитӧм бӧрые, ковсяс кӧ мун- 
еы родинаӧс дорйӧм вылӧ, 
фронт вылын понда сетеы пер- 
вӧй отсӧт мнян любимӧй Рабоче- 
Крестьянскӧй Краснӧй Армияись 
славеӧй вонннэзлӧ, кӧдна поща- 
датӧг громитӧны быдӧс челове- 
честволісь подлӧй, гнуснӧй врагӧс 
—вирӧсь Гитлерӧс. н. РАКИНА

Вырежь и сохрани

Свегпомаскировка 
населенного пункгпа

Задача светомаскировки—неібыть шире окна на 40 санти-
дать воздушному противнику 
ориентиров, лишить его возмож- 
ности вести прицельное бомбоме- 
танив. Затемкение должно 
быть абсолютно полным. На- 
до помнить, что каждый луч 
света, даже самый незначитель- 
ный, может облегчить врагу 
его разбойничыо работу. ІІоэ- 
тому каждый населенный пункт 
—город, село, железнодорожная 
станция—должны быть затем- 
нены так, чтобы свет не про- 
никал наружу нигде, ниоткуда. 
При этом светомаскировка не 
должна нарушать нормальной 
жизни населенных пупктов и 
производственной деятельности 
предприятий.

В ж ил ы х домах наиболее 
доступным способом маскировки 
является зашторивание окон. 
Материал, из которого делают- 
ся шторы (плотная ткань, фа- 
нера или склеевная в несколь- 
ко слоев газетная бумага), не 
должен пропускать света. Што- 
ра подвешивается так, чтобы

метров (по 20 сантиметров с 
каждой стороны).

Изготовляются шторы просто:

В кухнях, где горят керо 
синки и примусы, окна обя- 
зательно зашториваются.

ІІесколько сложнее осущест- 
вить светомаскировку выходных 
двврей м агазинов, аптек, вок- 
залов и т. п. Здесь устраива- 
ются тамбуры, дополнительные 
двери или шторы. Ближайшие 
к дверям световые точки долж-

іга деревянную планку, прикрел- пы быть выключепы или замеие-
леыную к стене поверх окна, 
прибивается штора. Бпизу к 
ней прикрепляется другая де- 
ревянная планка, которая при 
опусканин шторы служит гру- 
зом.

На лестиичных клетках іптор 
обычпо ые делают, но здесь на- 
до следить за правильностью 
установкн маскировочных ламп. 
Мощность синей лампынедолж- 
на превышать 15 ватт (при 
напряжении в 120 вольт) и 25 
ватт (нри напряжении в 220 
вольт). Маскировочную лампу 
надо защитить колпаком, чтобы 
свет не падал па окна и стеяы.

В местах общего пользования 
(в коридорах, передних), где 
нет окон, можно оставлять нор- 
малыіые лампы, но пе больше 
40 ватт. При этом надо следить, 
чтобы свет не проникал на лест- 
ничные клетки или в помеще-

нигде не оставалось зазоров, шія, где окна не закрыты што- 
щелей. Для этого она должна рами.

ны маскировочпыми лампами.
На заводах и фабриках

болыиие лампы обычпо снима- 
ются, организуется так называе- 
мое местное освещение, т. е. 
освещеіше каждого в отдель- 
ности станка. агрегата. Коман- 
диры производства и все рабо- 
чие обязаны строго следить за 
установленным режимом осве- 
щения.

Светомаскировка автомобиль- 
ного транспорта осуществля- 
ется с помощыо специальных 
железных дисков со световой 
щелью. Ио сигналу «воздушная 
тревога» эта щель закрывается 
светофильтром и величина ос- 
вещенности тогда сокращается

На улицах, дорогах, пло 
щ адях устанавливаются спецн- 
альные полосы, знаки, сигналы, 
которые облегчают движешіе 
пешеходов н транспорта.

В городах и селах, на каж- 
дом предприятии и в каждом 
доме в период угрожаемого по- 
ложення должна соблюдаться 
самая строгая светочасішровоч- 
ная дисциплина. Обязанность 
всех гр а ж д а н — следить, вез- 
де ли достаточно хорошо 
затемнены  окна, двери. Ес- 
ли где заметен свет, надо при- 
нять меры, чтобы немедленііо 
устранить его.

Помпите, враг засылает в 
пашу страну шпионов, и те пу- 
тем световой сигнализации стре- 
мятся указать воздупшому про- 
тнвнику цели для бомбомета- 
ния. Б у д ы е  бдительны ! Зор- 
ко  следите за тем , чтобы 
везде, где об‘ явлено угро- 
жаемое положение, соблю- 
далась полная тем нета і 

Сообщайте органам власти о
приблизительно в 10 раз. Зад-Ітех, кто срывает светомаскиров- 
ние стопсигналн маскируются ] ку. Таких людей, кто бы они

ни были, будет судить воеиный 
трибунал, и судить со всей

специалъными вкладышами.
Светомасішровка трамваев, 

троллейбусов достигается тем,.
что освещенность внутри ваго- [ стРог°стыо воеиного времеяи

Майор Н. Семенов.нов значительно яонижается.

ЗА РУБЕЖОМ
Заявление Уманского 

представителям печати
Посол СССР в С Ш А  Уманский 

зачитал представителям печати 
ноту Уэллеса и в кратких чер- 
тах взложил свою собственную 
ноту по вопросу об оказании 
американской экономической по- 
мощи Советскому Союзу.

Отвечая на вопрос представите- 
лей печати, означает ли обмен 
нотами между ним и Уэллесом 
с.оглашение или пакт, Уманский 
ответил: „Конечно, это представ- 
ляет собой соглашение большого 
значения, посколько оно полно- 
стью распространяет на Совет- 
ский Союз американскую поли- 
тику оказания всемерной помоіци 
странам, борющимся прот^ів агрес- 
сии“.

На вопрос о том, дает ли до- 
стигнутое соглашение конкретное 
доказательство того, что С Ш А 
намерен выполнять свое обеща- 
ние об оказанви помощи, Уман- 
ский твердо ответил: ,Без ма- 
лейшего сомнения“. (ТАСС).

Американские корреспонденты  
о Германских потерях на 

советском фронте
По сообщению агентства Рей- 

тер, обозреватели американского 
газетного треста Пресс Альянс 
Лазарев и Рут приводят неопро- 
вержимые данные, основанные на 
официальных германских докумен- 
тах относительно германских по- 
терь в людском составе и в ма- 
териальной части на Восточном 
фронте. В течение первой недели 
боев против России Германия те- 
ряла 40 тысяч человек в день 
убитыми, ранеными и пленными. 
За тот же период Германия поте- 
ряла 450 танков, бронемашин и 
550 самолетов. Вторая неделя бо- 
ев была для немцев еще более 
тяжелой, так как потери возрос- 
ли до 350 тысяч человек, 800 тан- 
ков и 850 самолетов. За третью 
неделю Германия потеряла 350 ты- 
сяч чоловек, 700 танков и 800 са- 
молетов. Таким образом гер* 
манскке потери за три недели 
войны с Россией составили 
почти один миллион убиты- 
ми, ранеными и пленными, 1950 
танков и бронемашин и 2200 
самолетов. Обозреватели утверж- 
дают, что потери немцев в тече- 
ние четверюй недели войны поч- 
ти не уступают потерям третьей 
недели. (ТАСС).

Борьба в оккупированных 
фашистами странах

Как передает агентство Рей- 
тер, в Болгарии усиливаются вол- 
нения,вызванные отправкой мно- 
гих болгар в концентрационные 
лагери Германии.

Шведская печать сообщает, что 
будапештская полиция арестова- 
ла 8 человек, в том числе трех 
женіцин за печатание и распрост- 
ранение антифашистских листо- 
вок.

* * #
Агентство Рейтер передает, что 

в Черногории происходит бо- 
льшое восстание.

(ТАСС).

А р ес т  Г е р и н га
НЬЮ -ЙОРК, 2 августа. Ж ур- 

нал „Ньюс уик" сообщает, что 
слухи об .аресте  Геринга пол- 
ностью подтвердились. Как  
передают из осведомленных 
источников, Геричг заключен  
в тюрьму.

Удивительно, пишет журнал, 
что немцы дажв не опровер- 
гают появившихся в загра- 
ничной печати сообщений о 
судьбе Геринга. Что касается  
фотографий Геринга, изредка 
помещаемых в германской  
печати, то они не являются 
достаточно веоким доказа* 
тельством, что Геринг не в 
опале. (ТАСС).

И. о .отв  ред. С. С. ОТИНОВА
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