
"" 1 Я Д О Й Ш Г "
 ГАЗЕТА
Адрес редавди: 
Переоуриаын, 

тл. Левана, X  63 
ТВЛЕФОВЫ: 

Секретарь . .43  
Прокм. OTwi 1 -33 
Редактор . 0-14

Г о д  И8Д0ИКЯ X

тжжя вс«1 №я,ттмт

псд мамсясм ЛЕЕ !А
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА, БИЛИМБАЕВСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА ВКП(б), ПЕРВОУРАЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО И БИЛИМБАЕВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

УСЛОВИЯ
ПОДПИСКИ I

На год 30 р. 60 в. ! 
На 6 *. 13 р. 30 а.
На 3 м. 7 р. 65 к 
На 1 и 2 р. 55 к. 
Подписка приии- j 

настой органами 
Союзпечати и 1 
пвоыювосцааи !

Ш  186 (2926) Пятница, 8 августа 1941 года Цена 10 коп.

От Советского Информбюро
(Утреннее сообщение 6 августа)

В  течение вочи на 6 авгу- более 150 румынских солдат.
ста ваши войска продолжали 
вести бои с противником на 
Холмском, Смоленском, Бело- 
церковеком направлениях и 
ва Эстонском участке фронта.

Ва остальвых направлениях 
и участках фронта крупных 
боевых действий не велось.

В Балтийском море нзшей 
подводной лодкой потоплен 
транспорт противника с войска
ми и вооружением.

Ваша авиация продолжала 
ваносить удары по мотомехча- 
стям, пехоте, артиллерия про
тивника и по авиации на его 
аэродромах. * * *

Батальон капитана Гвоздева 
занимал позиции на переднем 
крае обороны близ местечка В. 
Умело замаскировавшись, бой
цы батальона пропустили в 
тыл немецкую разведку. Не 
встретив советских войск, вра 
жеские разведчяки вернулись 
обратно. Вскоре появился весь 
фашистский отряд. Батальон 
капитана Гвоздева, во взаимо
действии с одним подразделе
нием соседнего Н-ского стрел
кового полка, незаметно обо
шел немцев и внезапно от
крыл огонь в лоб и по флан
гам противника. Неожиданное 
нападение красноармейцев выз
вало панику среди фашистов. 
Бросая мотоциклы и оружие, 
вемцы побежали. Стремитель
ная штыковая атака довершила 
разгром фашистского отряда 
В атом бою немцы потеряли 
убитыми и раневыми около 300 
солдат. В плен сдались 150 
солдат и офицеров. Захвачено 
30 танкеток, 60 мотоциклов и 
иного оружия.

На иоле боя остались десятки 
убитых и раневых солдат про
тивника. # **

Морские летчики Н-ского со
ветского авиаеоединения бом
бардировали белофинский порт 
Н. От взрывов бомб возник
ли большие пожары транспор
тов и портовых сооружений. 
Прямым попаданием потоплен
1 транспорт белофиннов.* * ❖

Звено советских истребителей 
под командованием тов. Дени
сова обнаружило в районе го
рода И. фашистский самолет, 
корректировавший артиллерий
ский огонь. Советские летчики 
атаковали и подожгли вра
жеский самолет. Экипаж под
битого самолета попытался 
выброситься на парашютах, 
но неудачно: летчик и стре
лок зацепились парашютами 
за горящ)ю машину п вместе
с самолетом врезались в землю. * #*

В городах оккупированной 
Польши участились случаи 
убийства фашистских штурмо
виков и немецких чиновников. 
На-днях в Лодзи найден труп 
командира штурмового отряда, 
ва груди которого была прико
лота записка: «Советско-польское 
соглашение вступило в силу». 
В Гдыне за 5 дней таинственно 
исчезло 8 штурмовиков. Тру
пы их были' обнаружены в 
придорожной канаве за горо
дом. На дороге между польски
ми городами Гнезно и Вжесня 
местные крестьяне остановили 
автомашину, в которой нахо
дились агенты по сбору нало
гов у населения, и убили всех

не села К. партизанский отряд 
иод командованием тов. В. на
пал на штаб немецкой диви
зии и захватил оперативные 
документы. Фашистский гене
рал и другие офицеры, нахо
дившиеся в штабе, были убиты. 
Отряд под командованием тов. К. 
в ночном бою уничтожил 150 
немецких солдат. Отряд под 
командованием тов. Ч. взорвал 
мост через реку П. и обстрелял 
из пулеметов колонну немцев. 
Противник понес большие по
тери. Отряд пинских партизан 
уничтожил в лесу подразделе
ние фашистов.❖ * *

Многотысячный отряд работ
ников пищевой промышленно
сти трудится сейчас с удвоен
ной и утроенной энергией, 
стремясь дать Красной Армии 
больше продувции. Коллектив 
Сталинградского консервного за
вода намного увеличил произ
водительность труда. Работница 
завода т. Дубинина вырабатыва
ет 280 процентов нормы, тт. 
Зюзиков и Дьяков—300 про
центов сменного задания. Ра
ботники рыбокомбината на остро
ве Попова тт. Пронина, Редина. 
Носова, Вязова, Акименко и 
другие выполняют сменное за
дание на 220—270 проц. Кол
лектив Усть-Баргузанского кон
сервного завода дал в июле 
продукции в 3 раза больше, 
чем в каждый из предыдущих 
месяцев. Он уже. выполнил го
довую программу и обязался 
дать до конца года еще полто
ры годовых программы. Кол
лектив Казанского сагового за
вода за время войны вдвое 
увеличил среднюю дневную вы
работку на одного рабочего.

агентов. На кузове разру- Энгельский мясокомбинат Рес- 
Красноармеец-артиллерист Бе |шенной автомашины польские!публики Немцев Поволжья еже-

кенин после гибели команди
ра подразделения принял на 
себя командование подразделе
нием и блестяще руководил 
минометным огнем. 19 красно
армейцев во главе с т. Бекени- 
ным, воорухенвые минометами, 
двумя станковыми пулеметами 
и одним ручным пулеметом,

патриоты мелом написали: 
«Смерть грабителям польского 
народа». * #*

В районах советской Бело
руссии, захваченных немецко- 
фашистскими войсками, дейст
вуют сотни партизанских отря
дов. Партизаны наносят врагу

отогнали от нашвх позиций 1 чувствительные удары. В райо-

дневво выполняет производ
ственный план в среднем на 
217 проц. Маслозавод «Спар
так», Бальцерского кантона 
был остановлен на ремонт. 
По плану ремонт следовало 
закончить в 30 дней. В резуль
тате стахановской работы кол
лектива ремонт произведен в 
12 дней

Готовится достойная смена 
квалифицированных рабочих

В школе ФЗО Старотрубного 
взвода готовится растущая сме
на квалифицированных рабочш 
За истекший месяц производст
венного обучения ребята со 
свойственвым им старанием не
мало получили практического 
опыта. И каждый успех окры
ляет их. Вот группа сварщиков 
мастера т. Акифьева: Кирилен
ко, Щус, Гузей, Пацуков, Зе- 
лввскяй, Явдубаев (все комсо
мольцы). Оми радиво относятся 
в делу. По практике имеют хо
рошие оценки. В июле этот 
*<шекгнв заработал 1438 руб
лей.

Груапа сварщиков мастера 
т. Артамонова эа это же время 
заработала 1040 рублей. Свар
щики с успехом изучают про
изводство.

На «отлично» осваивают де
ло комсомолец Топтун из груп
пы мастера т. Дунаева. Хоро
шие оценки имеют Таран И. 
и Бибик А., Черепанов Н. М., 
Черепанов Н. С. (группа т. Ар
тамонова).

Лучше всех в июле порабо
тала группа сталеваров мастера 
т. К.това. Среди других в ней 
отлично овладевают специаль
ностью МитеевскиП и Дорожко.

ПРИБЫТИЕ ПОЛЬСКОЙ 
ВОЕННОЙ МИССИИ В МОСКВУ

6 августа с. г. в Москву 
прибыла польская военная мис
сия во главе с бригадным ге
нералом г-иом Сагизмундом 
Шишко-Богуш.

В Москве миссия была встре
чена: начальником отдела вне
шних сношений НКО полков
ником тов. В. Н. Евстигнее
вым, начальником отдела внеиГ 
них сношений НКВМФ капита* 
ном второго ранга тов. Е. А 
Зайцевым, старшим референтом 
протокольного отдела НКИД 
тов. П. А. Бушуевым, совет- 
ником-посольетва Великобрита
нии г-пом Баггаллей и военной 
миссией Великобритании во гла
ве с генерал-лейтенантом г-ном 
Макфарл&н.

Бесстрашный воин
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. (По[чем младший лейтенант Кудряв- 

телефону от наш. спец. корр.) | дев поливал фашистов свинцо- 
Уходя на фронт, младший лей- вым дождем, колол их штыком, 
тенант Никифор Кудрявцев го- бил прикладом.
ворил своим товарищам: „Буду 
драться с фашистскими вырод
ками до последней капли кро
ви, до последнего дыхания". II 
он с честью сдержал клятву.

Вражеская рота занимала обо
рону у пункта Н. Зарывшись 
в землю, вооруженные до зубов 
фашисты обстреливали наши 
наступающие подразделения. 
Командир взвода Кудрявцев при
нял смелое решение: зайти с 
группой бойцов во фланг вра
гу и внезапным ударом унич
тожить фашистов.’

Ползком, упорно преодолевая 
метр за метром, смельчаки во 
главе с младшим лейтенантом 
подобрались к противнику, за
бросали его гранатами и бес
страшно ринулись в штыки. 
„Вперед, за родину, за 
Сталина!"—с этим боевым кли-

Внезапный налет горсточки 
красноармейцев ошеломил вра
га. Многие фашисты, побросав 
винтовки, стали удирать куда 
глаза глядят. Но никому из 
них не удалось спастись. Млад
ший лейтенант Кудрявцев и его 
отважные бойцы метко разили 
захватчиков. Когда вышли все 
патроны, доблестный командир 
могучими ударами своего кула
ка пригвоздил к земле послед
них из уцелевших фашистов.

Вражеская пуля оборвала 
жизнь пламенного патриота ро
дины, бесстрашного воина, ко
торый во имя победы презирал 
смерть. Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР младшему 
лейтенанту Никифору Лавренть
евичу Кудрявцеву присвоено 
звание Героя Советского Сою
за. («Красная звезда ),

Уничтожили две немедкие батареи
Танковый экипаж под коман- ние было затруднено. Храбрые 

дованием Дударева выполнял танкисты с приоткрытым перед- 
специальное боевое задание.; ним люком пошли в атаку и
Проникнув на тегриторию, за
нятую врагом, машина попала 
под ураганный огонь противо
танковых орудий. Танкисты с 
боем начали пробиваться к цели.

Носле 12 прямых попаданий 
вражеских орудий в танке был
поврежден триплекс. Наблюде-! Жданов

уничтожили все вражеские ба
тарея. Выполнив поставленное 
перед ними боевое задание, 
экипаж благополучно возвратил
ся в часть. В этой операции 
особенно отличились башенный 
стрелок Бастырь и водитель

Умелая атака
Отделение бойцов под коман-■ рячев, Колкпн и Айпатов от-

дой младшего командира Кома 
рова, возвращаясь из караула, 
заметило, что по дороге дви
жутся 4 вражеских автомаши
ны. Командир отделения прика
зал атаковать врага.

Бойцы Крайнов. Исаенко, Го-

крылн уничтожающий огонь по 
машинам. Фашистские вояки в 
панике разбежались. Захватив 
трофеи, подобрав раненых нем
цев, отделение благополучно 
прибыло в свою часть.

Трофеи старшего лейтенанта Емельянова
Командир эскадрильи стар-i цистерну, 10 мотоциклов.

ший лейтенант Емельянов за 
два дня воздушных боев унич
тожил с бреющего полета 7 
вражеских танков, 12 транс
портных машин, одну бензс-

Несмотря на два ранения, 
Емельянов продолжает ежеднев
но летать и с успехом выпол
няет боевые зздачи.

(«Красная Звезда»).

Грозна атака штыкозая!
Бегут фашистские войска:
Врагов привычка вековая —
Бежать от русского штыка!

Картине работы художника Золихмана и Демидова, 
(„Окна Т А С С " )  Фотохроника Т а СС.
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Крепнет колхоз
Погектарный принцип исчис-1 

ления государственных загото
вок, постановление правитель
ства и партии о дополнительной 
оплате труда за сверхплановую 
продукцию явились могучим сти
мулом роста и организационно
хозяйственного укрепления кол
хозов. Это видно хотя бы на 
примере сельхозартели им. Ка
линина (председатель т Пеле
вин).

Из года в год расширяется 
посевная площадь колхоза. Про
тив 1940 года она увеличилась 
на 46 га. Рост посева произо
шел за счет пшеницы, овса и 
клевера. В этом году освоено 
новой земли за счет раскорчев
ки 23 га, которая засевается 
озимой рожью.

Растет животноводство колхо
за. Всего поголовья скота около 
400 голов. Выросла его про
дуктивность. За 7 месяцев по-

им. Калинина
лучено молока более 17 тысяч 
литров при годовом плане 20 
тысяч литров. По свинопого- 
ловыо и лошадям выполнен план 
минимума поголовья, установ
ленного на 1 января 1942 года.

Колхозники борются за все
стороннее развитие обществен
ного хозяйства. Организована 
птицеферма. Имеется 450 кур -  
несушек и цыплят. Видны ее 
первые успехи. Выполнен годо 
вой план поставок яиц государ
ству. Заложен фруктово-ягод
ный сад.

Рост колхозной зажиточности 
виден в весе трудодня, в вало
вом урожае. В прошлом году 
на трудодень честно работающе
го колхозника пришлось до 4-х 
кгр. зерна. В этом году колхоз 
снимет хороший урожай. Растет 
и крепнет колхоз.

В. Меньшиков.

Перевыполнили план по силосованию
Совхоз 'Хромпик» нынче 

более успешно, чем в прошлом 
году, выполнил план по заго
товке силосного корма. Заложе
но более 200 тонн силосной 
массы. На этой работе была 
занята бригада из рабочих 
тракторного парка во главе с 
механиком т. Озчеренко и до
мохозяйки. Трактористы в сво
бодное от своей работы время

косили траву и силосовали.
Рабочий т. Неволин на сило

сорезке вместо 30 тонн приго
товлял за день 46 тонн. Домо 
хозяйка Овчеревко на косьбе 
заготовляла ежедневно по 2 - 3 
тонны зеленой массы.

Совхоз дололвительно решил 
заготовить несколько десятков 
тонн силоса.

П. Пермяков

Машины отремонтированы
Колхоз им. «Правды», Слобод- ный ток. Имеем зерносушилку, 

ского сельсовета, ожидает полу- Сортировки, веялки на ходу, 
чить хороший урожай зерновых.. Есть шесть бестарных повозок.
Виды на урожай пшеницы и 
ржи лучше чем было в 1940 
году. Оаес, пшеница на колосу, 
наливаются.

Заканчиваем последние при
готовления к уборке. Отремон
тировали 3 жатки. Заканчиваем 
ремонт полусложной молотилки. 
Строим новый ток. Есть сушиль-

На машинной уборке будут за 
‘ няты старые опытные машини
сты Дубинкин М., Бессонов 3. 
п другие.

Уборку хлеба проведем в 
сжатые сроки и без потерь.

С Анисимов
Председатель колхоза.

Колхоз игд. Кирова 
начал сев озимой ржи

б августа колхоз им. Киро
ва, Билимбаевского района, при
ступил к севу озимой ржи. За
сеяны первые гектары.

Участок под озимыми хоро
шо обработан. Семева ржи 
хорошей всхожести. Колхоз 
борется за сжатые срока сева.

Приступает к севу озимых 
соседний колхоз «Знамя» (пред
седатель Чижов А.).

Д. Южаков.

Передовики сеноуборки
Ранним утром выходят ва

повое колхозники сельхозарте
ли «Ленинский путь» Бессоно
ва П.. Аюпов И., Ряпосов Н., 
Долгополов Н. Работают онн 
дружно, дорожат каждой ми
нутой. Нет того дня, чтобы
кто нибудь не выполнил норму.

Долгополову Н. Ф. более 50 
лет, но в труде он молодому 
не уступит. Он ежедневно ска
шивает до 0,45 га. Аюпов И. 
отличается на косьбе.

В фонд обороны страны
Отвечаем делом

Рабочие и служащие Ново- 
уткинской хлебопекарни № 5 
на своем митинге 4 августа 
единодушно одобрили инициа
тиву передовых рабочих страны 
в создании фонда обороны.

В своей резолюции коллек
тив пекарни записал: «Поддер
жать инициативу передовых 
предприятий и организаций на
шей страны в создании фонда 
оборовы. Будем и мы, работни
ки хлебопечения, ежемесячно 
отчислять свой однодневный за
работок до полного разгрома 
фашизма».

Так, по-деловому мастера и 
рабочие хлебопекарни № 5 от
ветили на призыв патриотов 
родины.

Профорг Плотников.

Поможем любимой
армии уничтожить 

врага
Заслушав сообщение об ини 

циативе передовых рабочих кол
лективов в создании фонда обо
роны страны, мы, члены гуж- 
транспортной артели, поддержи
ваем эту инициативу.

Собравшись на митинг, мы 
единодушно отчисляем свой од
нодневный заработок в фонд 
обороны страны. Своим скром
ным вкладом поможем нашей 
родной Красной Армии унич
тожить заклятого коварного 
врага—гитлеровский фашизм.

По поручению митинга: 
Шилков, Репин, 

Кормильцев, Бурехин, 
Серебряков

На оборону отчизны
Трудящиеся с радостью вно

сят свои трудовые сбережения 
для обороны отчизны. Стаха
новцы, работающие сверхуроч
но на своих участках, отказы
ваются от получения заработка, 
а просят его перевести в фонд 
обороны. Вот, например, стаха
новец шофер Павел Ефимович 
Махнутин, работающий на Би- 
лимба'евском карьероуправлении, 
в июле отработал 30 смен, 
вместо 27 полагающихся. Т. Мах
нутин подал заявление на имя 
директора карьероуправления, 
в котором просит заработанные 
нм сверхурочно деньги передать 
в фонд обороны.

8. Кривощеков

На трудовом фронте
Производственный энтузиазм! Боевые дела в дни отечест- 

среди штукатуров конторы от-1 венной войны творят также
делочных работ растет и креп
нет. В такой ответственный 
период времени у каждого поя
вилось стремление работать 
быстро, по-военному.

Стахановцы заключили меж
ду собой социалистические до
говоры на лучшие производст
венные показатели

Превосходства в соцсоревно
вании добилось звено, которым 
руководит т. Черунин. Члены зве
на тт. Маваиков и Тараев во 
главе со своим командиром держат 
производительность па уровне 
140 проц. Работа, выполненная 
квалифицированными штукату
рами из звена т. Черунина, 
всегда принимается как отлич
ная по качеству

и женщины, руководимые бри
гадирами тт. Машкиной и Кон
дратьевой. Патриотки прикла
дывают все старания к само
отверженному труду и тем са
мым помогают воинам Крас
ной Армии беспощадно рас
правляться с фашизмом. Жен- 
щнвы опрокинули довоенные 
вормы и сейчас ию дня вдень 
перекрывают их в полтора ра
за

От старых, опытных рабочих 
не отстают также и молодые 
специалисты, недавно ирпбыв- 
шие на предприятие из школы 
ФЗО. С огромным желанием 
они взялись за работу.

Такие молодые специалисты 
на набивке дранки и штука

турных работах, как тт. Усма
нов, Латыпов. Шулимов и це
лый ряд других, с первых дней
завоевали к себе любовь и ува
жение всего коллектива. Быст
ро и умело справляются они с 
производственными заданиями, 
на 110— 120 проц. выполняют 
нормы.

Патриотические дела, верши
мые нашим коллективом, еще 
сильнее крепят тыл и помогают 
фрояту ковать победу над вра
гами. Крепкое единство фронта 
и тыла делают нашу могучую 
страну непобедимой. Фашист
ская свора, вероломно напав
шая на нашу родаву. будет 
разгромлена и уничтожена.

К. Зайцев, 
мастер конторы отделочных 
работ.

Хороший пример 
патриота

Эа плечами Тихона Семенови
ча Латышева 20 лет трудового 
стажа. По снециальности он 
монтер. Любит свое дело. Связь 
содержит всегда в надлежа
щем порядке.

Тихон Семеныч, кроме того, 
один из самых аккуратных пла
тельщиков государственных на
логов. Ha-днях он пришел в 
сельсовет к налоговому агенту 
и заявил: «Я досрочно вношу 
все взносы». И уплатил 308 
рублей сельхозналога и 33 руб
ля страховых.

Тов. Латышев призывает всех 
плательщиков сельсовета к до
срочной уплате государственных 
налогов и сборов. Досрочное 
внесение налогов—удар по вра
гу.

Ф . Колодкин.
Председатель Новоалек
сеевского исполкома 
сельсовета.

1700 человек 
участвовало 
в воскреснике

3 августа ва всех станциях 
и раз'ездах железной дороги 
в Бидимбаевскол районе по 
инициативе политотдела Кузин- 
ского отделения и Билимбаев
ского райкома ВКЩ б) проведе
ны воскресники, на которых 
участвовало 1.700 человек. За
работанные 11 тысяч рублей 
трудящиеся внесли в фонд обо
роны страны.

Получили значки 
ГСО

Значительно улучшилась за 
последнее время оборонно-мас
совая работа в Первоуральской 
МТС. Ha-днях закончил рабо
ту кружок ГСО и 28 человек 
стали значкистами ГСО.

Сейчас систематически зани
мается кружок ПВХО, который 
посещают 30 слушателей. Ра
бочие и служащие МТС в со
вершенстве овладевают военны
ми знаниями, готовят себя к 
противовоздушной и химиче
ской обороне.

Воронов.

БОЛЬШ ОЙ и н т е р е с
К ЛЕКЦИЯМ

Огромный интерес в дни оте
чественной войны проявляют 
трудящиеся Первоуральска к 
лекциям, организуемым отделом 
агитации и пропаганды горко
ма ВКЩ б'. Тысячи рабочих, 
служащих, учащихся, домохо
зяек посетили в июле лекции, 
читанные лекторами обкома 
ВКЩ б) тт. Точкиным и Жуко
вым на темы — «Международное 
положение», «Великая отечест
венная война» и др.

Неплохо читает лекции тов. 
Чигвинцев, присланный в Перво
уральск ва работу. Лекции, про
читанные им, слушаются трудя
щимися с большим интересом.

В течение августа в клубах 
Первоуральска тов. Чигвивце- 
вым будут прочитаны лекции 
на темы: «Англия— союзник
СССР в борьбе против гермав- 
ского фашизма», «Партизанская 
борьба в годы гражданской вой
ны», «Фашизм—лютый враг 
человечества».

Германский 
ультиматум 

правительству
Виши

Как стало известно из ин
формированных кругов, герман
ское правительство 29 июля 
вручило правительству Виши 
ряд требований, предупредив, 
что оно ожидает исчерпываю
щего ответа не позднее 10 ав
густа.

Германский ультиматум пре
дусматривает создание герман
ских военных-баз в Алжире, 
Касабланке, Дакаре. 3 августа 
состоялось заседание француз
ского кабинета министров, в 
котором обсуждались условия 
германского ультиматума.

Утверждают, что 'заседание 
французского кабинета мини
стров не дало желательных для 
немцев результатов. Петэн, Дар- 
лая якобы отказались выпол
нить требования, касающиеся 
французских колониальных вла
дений в Африке, мотивируя 
тем, что это мероприятие при
ведет к переходу ряда фран
цузских колоний в руки I '  
Голля, а также тем, что подоб 
нал ситуация вызовет огром
ные осложнения внутри стра
ны

Немцы усиленно проводят 
открытую антиправительствен
ную агитацию, а также открыто 
заявляют о подготовке государ
ственного переворота во Фран
ции. Ряд авторитетных наблю
дателей считает, что прави
тельство Биши и ва ой  раз 
пойдет на поводу у немцев, кото
рые настаивают ва полном вы
полнении всех пунктов герман
ского ультиматума. (ТАСС).

Борьба 
в оккупированных , 
фашистами странах!

Как передает агентство Рей
тер, в Болгарии усаливаются 
волнения, названные отправ
кой многих болгар в кон
центрационные лагери Герма
нии. *

Шведская * печать сообщает, 
что будапештская полицая аре
стовала 8 человек, в той числе 
трех жевщие, за печатание и 
распространение антифашист
ских листовок.

Ответственный редактор 
П В ПОДЦЕПКИН

К л уб  м еталлур ю в 
Новотрубного завода 

10— 11 августе
демонстрируется худо

жественный фильм
Семьи Олвнгейм

Н ачало  сеансов:
10 августа— в 5, 7, 8 час. 40 

мин. вэчера, I I  августа - 
5, 7 часов вечера.

11 августа
состоится единствен

ная глстроль 
Государственного ан 

самбля 
народного танца Союза 

ССР
В составе ЮО артистов. 

Художественный руководи
тель орденоносец 
Игорь Моисеев

Начало в 9 часов 30 минут 
вечера.
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