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От Советского Информбюро
(Вечернее сообщение 30 июля)

В течение 30 июля наши 
войска продолжала вести бои с 
противником на Новоржев
ском, Невельском и особенно 
упорные на Смоленском и Жи
томирском направлениях. На 
остальных направлениях и уча
стках фронта крупвых боевых 
действий ве велось.

Наша авиация в тесном взаи
модействии с наземными вой
сками продолжала ваносить уда
ры по танковым и пехотным 
частям противника, по его ави
ации на аэродромах, а также 
бомбардировала Плоешти и Су
лим, в которых в результате 
бомбежки возникли большие 
пожары.

29 июля наша авиация по 
неполным данным уничтожила 
9 немецких самолетов. Наши
потери 5 самолетов.* «#

Немецко-фашистские войска, 
действующие на Смоленском на
правлении, несут крупнейшие 
потери людьми 1а вооружением. 
Несколько дней тому назад ча
стями Красной Армии полностью 
разгромлен мотопехотный полк 
штурмовиков «Великая Герма
ния», входивший в состав ди
визии особых отрядов ««ВС». Б 
боях с Красной Армией полк 
штурмовиков потерял более 2 
тысяч солдат и офицеров уби
тыми и ранеными и несколько 
сот пленными, 30 легких пу
леметов, 12 станковых пулеме
тов, 11 орудий различных ка
либров, 14 противотанковых 
орудий, иного автомашин и 
боеприпасов. Следует отметить, 
что полк штурмовиков «Вели
кая Германия» высоко ценился 
Гитлером. Полк сформирован в 
1940 году из бывшего берлин
ского караульного полка, охра
нявшего важнейшие правитель
ственные учреждения Германии 
и фашистской партии. В полк 
отбирались люди ростом не 
ниже 170 сантиметров, полити
чески «благовадежаые», проя; 
вившие себя как преданные 
фанатики фашизма.

* *
После неудачного налета на 

советский город Н. фашистские 
самолеты возвращались на свою 
базу. Воспользовавшись боль
шой облачностью, с Н-ского 
аэродрома поднялось подразделе
ние скоростных бомбардировщи
ков капитана Артаиошкина и 
полетело вслед за фашистскими 
самолетами. Долетев до своей 
базы в глубоком тылу, немец
кие самолеты пошли на посад
ку. В этот момент на них по
сыпался град советских бомб. 
Все прилетевшие и находив
шиеся на аэродроме вражеские 
самолеты были уничтожены. По 
приблизительным подсчетам 
уничтожено 15 самолетов. Взор
ваны также бензивохранилища 
и склад боеприпасов. Все со
ветские самолеты вернулись на 
свою базу.

Мужественно и умело бьются 
с врагом бойцы и командиры 
Н-ского стрелкового полка под 
командованием полковника Лар- 
шова. За месяц боев доблест
ный полк уничтожил фашист
ский стрелковый полк, 7 пе
хотных батальонов и одну пу
леметную роту противника. В 
плен захвачены штабы двух 
румынских пехотных батальо
нов.

4 наших тазка под коман
дой лейтенанта Безрукова во 
время разведки глубокого тыла 
противника уничтожили немец
кую автоколонну с горючим и 
боеприпасами и разгромили 
штаб фашистского соединения.

мейцы эа то, что вы спасли 
нас и расправились с этими из
вергами. ♦ *

*
Голод захватывает все новые 

и новые районы Финляндии. 
Рабочие бумажных фабрик в 
районе Куопио уже давно не 
получают хлеба по карточкам

Вместо 45 часов 
работа выполнена за 19

В ответ на призыв вождя на
род з товарища Сталина пере
довики механического цеха Ди
насового завода отвечают ста
хановской производительностью 
ва своих участках. Вследствие 
перевыполнения норм стаханов- 
цами-ремонтниками производ
ственные цехи за последний ме
сяц также улучшили свою ра
боту. Некоторые стахановцы

В особенности тяжелое ноложе- работают за двоих и больше

Военно-телефонная 
Н-ской части подверглась на
падению вражеских парашюти
стов. Предупредив соседние 
станции о направлении движе
ния врага, связисты приняли 
бой с парашютистами. Бойцы- 
телефонисты и линейные над
смотрщики во главе с началь
ником станции старшим с т 
жантом Голубовым гранатами и 
ручными пулеметами отразили 
нападение парашютистов. Во 
время боя станция ве прекра 
щала своей работы. С помощью 
подоспевшего кавалерийского 
взвода оотатки немецкого отря
да парашютистов были уничто
жены. У диверсантов захвачено 
4 пулемета, 20 автоматических 
ружей и небольшая радиостан
ция. * *

Во время наступления в рай
оне У. около совхоза «Выбо
ры» фашисты под угрозой рас
стрела заставили женщин 
детьми иттн впереди наступаю
щих немецких частей. Командир 
красноармейской части подпол 
ковник Старов немедленно пре
кратил фронтальный огонь и 
бросил на оба флзнга насту
пающего противника танковые 
части. Танки разорвали вра 
жескую колонну и отделили 
женщин и детей от пьяных не
мецких солдат. Разгромив по 
частям фашистскую колонну, 
бойцы Красной Армии освободи
ли 65 женщин и 47 детей, 
захваченных немцами. Не уда
лось спасти 15 детей и жен 
щпн. Они были найдевы на по 
ле с глубокими штыковыми ра
нами в спину и затылок. Спа
сенная красноармейцами работ
ница совхоза Анна Сапронова 
рассказала: «Мы выехали ночью 
с детьми на подводах, чтобы 
уйтя от фашистов. Но фашисты 
настигли нас на автомашинах и 
погнали обратно. Два дня они 
издевались над нами. Сегодня 
нас всех согнали, выстроили и 
велели итти вперед. Спасибо 
вам, дорогие братья-красноар

ние семей рабочих, мобилизо
ванных в армию.

На-днях покончила жизнь са
моубийством семья рабочего 
Руоколайнен. В магазинах при 
фабриках нет никаких продук
тов. Узнав о том, что в про
довольственны"- склад прибыли 
товары для фабричной админи
страции и г ;аварей местной 
шюцкоровской организации, го
лодная толпа разгромила склад 

станция И Растащила ьродукты. Вызван- 
ные для под: вленпя беспоряд
ков mrouKOpOBt ы и полицейские 
убили 6 мужчин я женщин и 
тяжело ранили нескольких де
тей. Арестовано 35 рабочих.

Строжайше экономят сырье, 
топливе и элчлроэя&ргию тру 
дящиеся нашей страны, сбере
гая для фронта многие тысячи 
литров горючего, сотни тонн 
угля п металла. Образцы бе
режного отношения к топливу 
н материалам показывают рабо
чие первого мартеновского це
ха металлургического завода 
имени Андреева. Сталевары тт. 
Погорелое и Науменко эконо
мят по 30-35 килограмм ма
зута на каждой тонне выплав
ленного металла. Только за один 
день сталевар т. Зайцев сэко
номил тонну мазута. Рабочие 
автоматного цеха завода «Крас- 
вая-Эт» предложила изменить 
размер одной заготовки, что 
вдвое уменьшило отходы метал
ла. Коллектив мартеновского 
цеха металлургического завода 
«Красный Октябрь» за 1 месяц 
сберег 1.723 тонны чугуна. На 
заводе имени Молотова в цехе, 
где начальником т. Струнников, 
в июле сэкономлено на 87 ты
сяч рублей смазочных материа
лов. Вагонники Северо-Донец- 
кой дороги восстановили 3.275 
старых букс и буксовых кры
шек, собрали 1.076 килограмм 
баббита. Машинист Горьковской 
железной дороги тт. Грошев, 
Горячев и Лапатин сэкономили 
в июле более 3 тонн топлива. 
На участке «Рубежный» шахты 
имени Сталина в июле за ко
роткое время достигнуто 40 
проц. экономии лесоматериалов. 
Коллективы передовых иванов
ских фабрик—большой Иванов
ской мануфактуры Сосновской 
отделочной и фабрики имени 
рабочего Федора Зиновьева—в 
последнее время снизили на 
33— 40 проц. норму расхода 
каустика на отделку хлопчато
бумажных тканей.

Кузнец т. Ястребов июльское 
задание выполнил на 458 проц., 
а т. Третьяков—на 221 проц. 
Около 300 проц. имеет выпол
нение в июле литейщик т. Чер- 
ногубов. Электросварщик тов. 
Еоуров июльскую норму выпол
нил на 241 проц.

Хорошие производственные 
показатели имеет токарь Коно
валов. Он июльскую производ
ственную программу выполнил 
на 215 проц. Тов. Коновалов, 
сознавая военную обстановку, 
которую переживает страна, 
серьезные заказы выполняет, не 
уходя из цеха. Был такой слу
чав. 28 июля нужво было сроч
но изготовить одну деталь для 
пресса. В мирное время на вы
полнение его потребовалось бы 
45 часов, тов. Коновалов 
выполнил за 19 часов, не уходя 
из цеха. Такие патриотические 
подвиги имеются и у других 
стахановцев завода.

Б. Кононов

Месячное задание выполнено 
на 170 процентов

Стахановскими делами отве 
чают передовики механического 
цеха Старотрубного завода на 
призыв председателя Государст
венного Комитета Обороны това
рища Сталина.

Патриоты своей родины ста
раются всеми силами и средства
ми оказать помощь своим чест
ным трудом Красной Армия в 
разгроме фашистских варваров.

Токарь-стахановец В. А. Шах
маев выполняет производствен
ное задание в среднем на 170 
— 180 процентов. Слесарь И. М. 
Кирсанов также ежедневно пе
ревыполняет свою норму, сред
нее выполнение в июле состав
ляет 160 процентов. Неплохо

раоотают и котельщики, напри
мер, Н. 0. Демидов выполнил
июльское задавне на 170 про
центов.

В дни отечественной войны 
пришли на производство заме
нить товарищей, ушедших на 
фронт, бывшие домохозяйки Кор- 
мильцева, Токарева и Кнслш ы- 
за. Вес они хотят полу :-л. 
специальность токаря и, надо 
отметить, что в результате же
лания приобрести специальность 
уже имеются кое-какие положи
тельные результаты.

Забродим,
начальник механического це
ха Старотрубного завода.

Ширится социалистическое соревнование
В дни отечественной войны

еще шире развертывается со
циалистическое соревнование в 
цехах Динасового завода. Ста
хановцы, соревнуясь между со
бой, дают высокую производи
тельность. Особенно этот под - 
ем заметен в июле. Передовики 
завода стали не только выпол
нять нормы, во и перевыпол
нять. Из бригады т. Вильдано
ва, Байгородова и Пивоварова 
ежедневно выполняют задание 
свыше 100 проц.

Особенно хорошие производ
ственные показатели имеют вы
грузчики кирпича тт. Алмуха- 
метов и Шваров. Они в отдель

ные дни дают свыше двух норм 
в смену. Кандидат партии тов. 
Паньков на выгрузке динасо
вых изделий выполняет произ
водственное задание ва 128 
проц., тов. Кошкалев на садке 
сырца в камеры имеет выпол
нение норм ва 121 проц. На 
ручной формовке фасонного кир
пича хорошо работают тт. Ко- 
нохова п Гарифулин. Онн еже
дневно имеют перевыполнение 
своих норм, а 29 июля 
выполнили производственное за
дание первый ва 180 проц. и 
второй на 175 проц.

И. Зубином.

Перекрывают свои нормы
На призыв товарища Сталина 

—все подчинить фронту—ста
хановцы волочильного цеха Но
вотрубного завода отвечают 
перевыполнением норм. Стар
шей стана тов. Трифонов вы
полняет ежедневно свои нормы 
свыше 150 проц. Напрпмер, 29 
июля его выполнение состави
ло 158 проп., 30 июля— 166 
проц.

Свыше полутора норм дает 
ежедневно кольцевой тов Мок- 
роусов. Стахановки тт. Тур и 
Зубарева на протяжке труб 29 
июля выпелннан производствен

ное задание на 145 проп.
Кольцевые тт. Пластинин н Ко
тельникова имеют выполнение 
производственного задвния по
завчера первый на 135 проц., 
вторая на 127 проц.

Старшой стана с обкатной 
машины т. Миронов 30 июля
производственную программу 
выполнил на 122,6 проц. Свы
ше ста процентов выполнения
норм в этом месяце имеет боль
шинство рабочих волочмльного 
цеха.

А Емашева,
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Вести с колхозных полей 

Стахановцы колхоза им. Кирова
линировавностя. организатором 
дела. Эти качества имеются у 
тов. Бобылева. Он хорошо по
ставил дело, у него каждый на 
своем месте. Аккуратно ведет 
рабочие наряды.

Из женщин выделяется звенье
вая Стафеева Екатерина. Она 
со своим звеном много труда 
вложила в уход за посевами 
овощей. Надо еще отметить 
прилежную работу Оглоблииой 
Екатерины, которая за полгода 
выработала 120 трудодней. На 
посадке овощей, на сенокосе, 
на любой работе она показы
вает пример, как надо рабо
тать.

Краснознаменный колхоз по 
[праву гордится такими людьми.

В колхозе им. Кирова по 
праву считается лучшим стаха
новцем тов. Носков Е. Н. Он, 
как говорят, мастер на все ру
ки. Большую работу провел в 
подготовке к сеноуборке. Вме
сте с кузнецом ремонтировал 
машины, готовил вилы, грабли. 
Сейчас стогует сено. Норму изо 
дня в день перевыполняет. За 
полгода Егор Николаевич выра
ботал 233 трудодня.

Не уступает в первенстве 
Носкову колхозник Бобылев 
А. Ф. На стоговании сена он 
также перекрывает задание.

Успех работы звена во мно
гом зависит от звеновода. Он 
должен быть образцом дисцап-

Вооружиться опытом передовиков
Раньше всех выходит на по

кос в колхозе им. Кирова Ва
сильева Т. Косит она на боло
тистом участке, но это ей не 
мешает систематически выпол
нять норму. Ежедневно она 
скашивает по 35 соток и при 
хорошем качестве. Также хоро
шо косят Михалева Мария, Бо
былева Анна, Оглоблина Ека
терина и др.

Ударницы справедливо кри
тикуют таках лодырей, как Ма
карову Е., за полгода на вы
работавшую ни одного трудо
дня, прогульщиц Шестако
ву А., Васильеву 0., Казари
ну В. Правление к дезоргани
заторам должно принять реши
тельные меры. Опытом работы 
лучших надо вооружить от
стающих.

Разведывательный отряд бро
немашин.

Фото Н . Колли.
Фотохроника Т А С С .

Выполнен план севопоставок
Нет еще 6 часов утра, но 

колхозника сельхозартели им. 
Чкалова уже на покосе. Рабо
тают дружно, организованно. 
Нет ни одного человека, кото
рый бы не выполнял норму. 
Машинисты также перекрывают 
задание.

Высокая организованность г 
дисциплинированность — залог 
успеха. Колхоз заготовил сена 
с 330 га. И с первого укоса 
сдано в счет поставок 16 тонн

лучшего сена. Выполнен годо
вой план.

Не дожидаясь уборки хлеба, 
колхоз из прошлогоднего уро
жая в счет обязательных по
ставок сдал 3,5 тонны овса. Нз 
этих днях будет выполнен го
довой план по овсу. Так кол
хозники отвечают на призыв 
товарища Сталина — укреплять 
могущество родины.

С Промахов.

Закончили сеноуборку
Подсобное хозяйство Билнм- 

баевского продторгдревмета за
кончило сенокошение. Сверх 
плана заготовлено сена с 11 га. 
На косилках высокую норму 
выработки давали кузнец тов. 
Никифоров с молотобойцем т. Бе

ляевым. При норме В га каж
дый скашивал до 4 га.

На ручной косьбе выдели
лась бригада тов. Ершова. Каж
дый рабочий бригады скашивал 
за день по полга и больше.

Приобретают 
военные навыки
С большим творческим под£- 

емом рабочие Новотрубного 'за
вода и их семьи идут в обо
ронные кружки и группы на
родного ополчения для приоб
ретения навыков военной спе
циальности.

Сейчас по программе ПВХО 
занимается около 4000 чело
век рабочих и более 1000 до
мохозяек. 114 человек этого 
завода обучаются на инструк
торов ПВХО 1 ступени.

Организованы новые ipyunu 
народного ополчения и группы 
самозащиты, куда вшпают все 
новые и новые члены.

Выпущены
инструкторы

ПВХО
29 июля закончила работу 

комиссия но выпуску инструк
торов ПВХО при горсовете 0 со? 
авиахимз. За период 22 дней 
подготовлено р б  инструкто
ров.

Выпускники получили удо
стоверения на право руково
дить кружками ПВХО 1 ступе
ни. Товарищи Кормильцева 
Черных. Черногобов сдала заче
ты на «отлично».

Пламенный призыв великого 
вождя народов и друга детей 
товарища Сталина—все подчи
нить интересам фронта—моби
лизовал нас на новые успехи 
в нашей будничной практичес
кой работе.

Учителя и ученики, а также 
к отдельные родители учащих
ся школы № L единодушно от
кликнулись на речь своего лю
бимого друга товарища Сталинз. 
Мы работаем теперь, как го
ворится, не покладая рук. 
Сами своими силами готовим 
школу к новому учебному году.

Учителя тт. Шастнна Е. А., 
Машарова К. П. и родители 
тт. Угольникова. Федосеева, 
Шишкова. Горкуиова вымыли 
в классах полы н окна после 
побелки.

Большую помощь в работе 
оказали и некоторые школьни
ки. Например, Горкуновы Валя

Наша работа в школе
и Шура покрасили в школе 
диваны и кафедры, а Ваяя вы
белил все трубы здания. Рабо
той в школе ребята сэкономили 
300 рублей государственных 
средств

Шура Угольников весной не 
выдержал испытания и был на
значен на переэкзаменовку. 
Сейчас, провожая на фронт сво
его отца, он дал слово—пе
рейти в 5 класс. Сдерживая 
это слово, он систематически 
посещает дополнительные заня
тия, организованные при шко
ле для повторных экзаменов. 
Аккуратно посещают подгото
вительные занятия Толя Фе
досеев, Веричев, Исаков, Коно
валов, Широкова, Иемытова.

Ребята сейчас усиленно ли
квидируют свою задолженность 
в учебе. Они ионям&ют, что 
не время сейчас сидеть по два 
года в одном классе, а надо

скорей учиться и расти, заме
нять своих отцов и братьев, 
ушедших на великую отечест
венную войну защищать счаст
ливое детство.

Но на ряду с этим есть и 
такие ученики, которые еще 
неаккуратно посещают допол
нительные занятия. Это Вася 
Костин, Кротова, Нарбутовских 
и Николаева Шура. Кроме того 
коллектив школы нужтается 
в практической помощи роди
телей, ибо еще не все в шко
ле сделано для нового учебного 
года. А именно, необходимо 
вставить стекла, навести чи
стоту п порядок во дворе школы.

Мы надеемся, что родите
ли наших учеников, патрио
ты нашей славной родины по
могут нам лучше подготовить
ся к новому учебному году.

Хлебина.
Зав. школой № 1.

Турецкие газеты опубликовали сообщение 
о германских планах нападения на Турцию

АНКАРА, 28 июля (ТАСС).АНКАРА, 28 июля (ТАСС). 
Турецкий официоз «Улус» 

опубликовал на первой страни
це сообщение о германских 
планах нападения на Турцию 
под крупным заголовком: „Нем
цы собираются напасть на Тур
цию».

Утренние стамбульские га
зеты опубликовали сообщение 
о захвате Красной Армией гер
манских планов нападения на 
Турцию.

Разрыв дипломатических отношений 
между Финляндией и Англией

ЛОНДОН, 29 июля (ТАСС), (войну совместно с Германией, 
Агентство Рейтер передает, вряд ли возможно сохранение 

что, как было официально об-(нормальных дипломатических 
явлено в Лондоне, Финляндия | отношений между Англией я 
заявила о разрыве днпломати-j Финляндией. В ответ на вопрос 
ческих отношений с Англией, английского посланника Вереке-
Финляндский министр иностран
ных дел передал английскому 
посланнику в Хельсинки ноту, 
в которой указывается, что, 
поскольку Финляндия ведет

ра, означает ли это заявление, 
что Финляндия требует разры
ва дипломатических отношений, 
финляндский министр иностран
ных дел ответил утвердительно.

Гр ы зн я  м е ж д у  м елким и  хищ никам и
СТАМБУЛ, 21 июля (ТАСС). 
Как утверждают в журналист

ских кругах, между «союзника
ми» фашистской Германии, Вен
грией и Хорватией, назревает 
ссора. Сейчас между этими

иностранных дел Хорватии зая
вил протест, подчеркнув при 
этой, что междуморье принад
лежит Хорватии. Венгрия даже 
не сочла нужным ответить на 
этот протест. На-днях Венгрия

странами уже возник конфликт официально об‘явила, что меж- 
из-за междуморья (на северо- думорье присоединяется к Вен-
западе Югославии), где прожи
вает около 100 тыс. хорватов.
9 июля Венгрия захватила этот 
район, учредив там свои органы 
власти. Так называемый министр

грии. После этого заявления 
отношения между Венгрией и 
Хорватией еще более обостри
лись.

Шведская газета о ходе операций 
на восточном фронте

28 июляС Т О К Г О Л Ь М ,

(ТАСС).
Касаясь положения ва вос

точном фронте, лондонский кор
респондент газеты «Гетеборге 
постен» пишет: «Германские
сводки повторяют хорошо из
вестные фразы, что операции 
продолжаются планомерно. Од
нако нейтральные наблюдатели 
сообщают, что в тылу у герман
ских войск вырастает новая 
серьезная опасность. Как из
вестно, русские строила мощ
ные подземные укрепления. Нз 
этих укреплений значительные

и хорошо вооруженные части 
нападают на резервы и тыло
вые коммуникация противника. 
Военные наблюдатели заявляют, 
что немцы совершенно не ожи
дали подобной замечательной 
тактики, являющейся гениаль
ной чертой современного рус
ского ведения войны. Коррес
пондент далее указывает, что 
вемцы без успеха бросили в 
бой своя самые лучшие броне
танковые части. Заметно, что 
сиза германского наступления 
ослаблена».

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.
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К луб  металлургов Новотрубного завода 
3 и 4 августа 

состоится 2 концерта 
МОСКОВСКОГО ДЖАЗ-ОРКЕСТРА ЦДКЖ

под управлением лауреата сталинской премии 
композитора-орденоносца
Дм. Покрасс

Начало в 9 час. 30 мин. вечера. Цены от 3 до 10
рублей.

Касса открыта ежедневно с 5 до 10 час. вечера.
В антрактах —танцы

Клуб  Металлургов 
Новотрубного завода 

1 августа
демонстрируется новый 
художественны й фи. и,м

Сокровища Ц е н ш г о  
ущелья

Н а ч а л о  с е а н с о в

в 6, 8, 10 
часов вечера.

Первоуральскому
металлсразделочному

складу
Главметаллосбыта

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
опытные: БУХГАЛТЕР, 

СЕКРЕТАРЬ-МАШИНИСТКА 
СМЕННЫЙ ПРИЕМЩИК 

(десятник).
С предложением обращать

ся: г. Первоуральск, пло
щадка Новотрубного завода, 
около стахановского городка.
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