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Сегодня публикуется личное посла
ние президента Соединенных Шта
тов Америки Рузвельта и премьер-ми
нистра Великобритании Черчилля-, 
обращенное к товарищу Сталину. 
'Это послание было передано това
рищу Сталину послами США и 
Англии 15 августа в Москве.

Совместное послание президента 
Соединенных Штатов Америки и 
премьер-министра Великобритании 
представляет собой международно- 
политический документ большого 
значения. Этот документ и наме
ченные в нем практические меро
приятия сыграют важную роль в 
деле борьбы против гитлеровской 
Германии, стремящейся покорить и 
поработить весь мир. Этот доку
мент вместе с тем отражает приз
нание народами США н Англии 
исторического значения героической 
борьбы народов Советского Союза 
против нацистской Германии, я 
это признание подчеркнуто тем 
фактом, что президент Рузвельт и 
премьер-министр Черчилль предло
жили созыв в Москве высокоавто
ритетного совещания представите
лей трех стран для решения воп
росов о распределении общих ре
сурсов Советского Союза, Англии 
и Соединенных Штатов Америки, 
чтобы обеспечить полную победу 
над гитлеровской Германией.

Можно без преувеличения ска
зать, что наступает новый этап 
в развитии сотрудничества между 
тремя великями державами: между 
Советским Союзом, Великобрита
нией и Соединенными Штатами 
Америки, сотрудничества, направ
ленного на достижение общей цели 
— уничтожения гитлеровской тира
нии, освобождения народов от этой 
смертельной угрозы. Основной и 
характерной чертой этого нового 
этапа является совместная разра
ботка и незамедлительное осуще
ствление ряда конкретных, прак
тических мер в борьбе п]ютив об
щего врага н признание особого 
места Советского Союза в этой ве
ликой борьбе.

Весть о совместном послания 
президента США Рузвельта я 
премьер-министра Великобритания 
Черчилля к товарищу Сталину уже 
обошла весь мир, вызвав радость 
в сердцах друзей антвгитлеровско- 
го фронта и смятение в лагере 
1’итлера и его кровавых приспеш
ников. Первые полученные в Мо
скве отклики яз дружественных 
стран уже отметнлп громадное зна
чение нового этапа в сотрудниче
стве трех веляьнх держав, этапа, 
знаменующего поворот г практиче
ской. конкретной совместной борь
бе против зарвавшихся фашистско- 
немецких захватчиков. Лондонское 
радио подчеркивает, что послание 
Сталину следует рассматривать как 
одно из первых доказательств того 
реализма, которым были проникну
ты беседы и решения Рузвельта и 
Черчилля.

Совместное послание президен
та Соединенных Штатов Америки 
и премьер-министра Великобрита
нии к товарищу Сталину свиде
тельствует о дальнейшем сплочении 
могущественных сил, ведущих борь-

ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ ПРОТИВ ГИТЛЕРА
бу против гитлеровской Германии, ря, бросая в бой все новые и но- 
о дальнейшем расширении и ук- вые полчища. Он готовит все но- 
рспленяи единого фронта свобо- вые авантюры. Он ткет сеть интриг
долюбнвых народов.

Беззаветное мужество и отвага 
советских войск, героическая борь
ба всего советского народа против 
озверелых немецко-фашистских пол
чищ, главная масса которых бро
шена кровавым Гитлером против
нашей родины, вызывают восхи
щение народов всего мира, всего 
передового человечества. Это вос
хищение мужественны» и стойким 
сопротявлением Советского Союза, 
признание всей жизненной важно
сти нашей борьбы для победы над 
гитлеризмом нашло свое выражение 
в совместном послании и практиче
ском предложении президента США 
Рузвельта и премьер-министра Ве
ликобритания Черчилля.

В послании совершенно ясно и 
отчетливо выражено стремление к 
дальнейшей активизации сотрудни
чества между тремя великими дер
жавами—между СССР, США и Ве
ликобританией. Советский народ 
с удовлетворением встретит сооб
щение о том, что Соединенные 
Штаты и Великобритания готовы 
оказать н уже начинают оказывать 
широкую помощь Советскому Сою
зу, что согласно послания Рузвель
та— Черчилля многие нагруженные 
пароходы уже вышли нз англий
ских и американских портов, а дру
гие выйдут в ближайшем будущем, 
чтобы доставить в Советский Союз 
военные материалы, необходимые 
для вооруженной борьбы против 
фашистских армий.

Широкое и всестороннее сотруд
ничество между СССР, Великобри
танией и США, плодотворные пер
спективы которого будут осуществле
ны в самом близком будущем, на
носят мощный удар по гитлеров
ской Германии, которая в резуль
тате установления такого практиче
ского сотрудничества трех великих 
держак понесла громадное полити
ческое поражеяне. Ряды борцов за 
освобождение человечества от гит
леровской угрозы смыкаются все 
теснее и теснее, окружая фашист
ское разбойничье гнездо железным 
кольцом громадных вооруженных 
сил величайших держав мира и их 
союзников.

Планы кровавого Гитлера рушат
ся один за другим. Гитлер и его 
генералы рассчитывали, что им 
удастся провести молниеносную 
войну против Советского Союза с 
тем. чтобы потом со всей силой 
обрушиться на Англию и осущест
вить свои захватнические планы в 
отношении американских стран. Мо
гучее сопротивление Советского Со
юзе опрокинуло, разметало в прах 
эти расчеты. Фашистскому зверю 
нанесены жесточайшие удары. На 
советских полях нашли могилу 
лучшие фашистские дивизия, ты
сячи танков я самолетов. Враг 
ослаблен, яо оя еще очень силен. 
Он собрал все свои силы и делает 
отчаянные попытки прорваться впе
ред, добиться победы.

Как обезумевший зверь, мечется 
Гитлер иа громадном фронте от 
Ледовитого океана до Черного мо

я провокаций на Ближнем Востоке, 
он давит на безвольное правитель
ство Биши, чтобы прорваться в 
Западную Африку и создать плац
дарм для нападения на американ
ские страны. Разнузданный н ра
неный зверь тем более опасен, 
чем отчаянней и безнадежней его 
положение.

Предстоит еще длительная и 
упорная борьба, которая потре
бует громадного напряжения сил
и будет стоить больших жертв.
В этом отдают себе совершенно 
ясный отчет все участники анти
гитлеровского фронта. Эта мысль 
подчеркнута также в совместном 
послании президента США и 
премьер-министра Великобритании, 
которые указывают: „Сейчас мы
должны обратить наше внимание
на обсуждение политики более 
длительного периода, ибо пред
стоит еще пройти длинный и 
трудный путь до того, как будет 
достигнута та полная победа, без 
которой наши усилия и жертвы 
были бы напрасными".

Один из роковых стратегичес
ких просчетов фашистской поли
тики состоит в том что титло
ровская Германия получила войну 
на два и больше фронтов. Сейчас 
не все фронты одинаково актив
ны. Но, как правильно указы
вается в совместном послании пре
зидента США и премьер-министра 
Великобритании, „война идет на 
многих фронтах и до того, как 
она кончится, могут развернуться 
другие военные действия на фрон
тах, которые еще возникнут".
Задача держав, борющихся против 
гитлеровской угрозы, состоит в 
том, чтобы на всех фронтах была 
обеспечена решительная борьба с 
врагом. чтобы на всех участках 
громадного антигитлеровского фрон
та бойиы его были во всеоружии, 
готовые к нанесению решительного 
удара противнику.

Громадны, неисчислимы ресурсы 
трех великих держав, твердо ре
шивших довести до победного 
конца борьбу против гитлеровской 
Германии. Сложность и трудность 
борьбы требует наиболее рацио
нального распределения и исполь

зования этих ресурсов. Напряжен
ность и размах происходящих боев 
требуют разрешения этой пробле
мы без всякого отлагательства. 
Первоочередной задачей является 
обеспечить наряду со снабжением 
Англии снабжение главного фрон
та, то-есть фронта советско-гер
манской войны, поскольку основ
ной удар фашистско-немецких пол
чищ в данный момев направлен 
против Советского Союза.

В свете этих обстоятельств осо
бое значение имеет созыв в .Мо
скве совещания с участием выео- 
коответственных представителей 
СССР, США и Англии. Содержа
щееся в совместном послании пре
зидента США в премьер-министра 
Великобритании предложение о со
зыве такого совещания встретило 
самое положительное отношение со 
стороны Советского правительства. 
Вождь народов СССР, глава Совет
ского правительства товарищ Сталин 
в своем ответе послам США и 
Англии просил передать прези
денту Рузвельту и премьер-мини
стру Черчиллю от имени народов 
Советского Союза и от имени Со
ветского правительства сердечную 
благодарность за их готовность 
оказать помощь СССР в его осво
бодительной войне против гитле
ровской Германии. Товарищ Сталин 
заявил, это он приветствует пред
ложение о созыве в Москве сове
щания представителей трех стран 
для распределения сырья и воору
жения.

Предстоящее в Москве совеща
ние, на котором будут разработа
ны общие планы борьбы против 
врага, несомненно, еще больше 
укрепит плодотворное сотрудниче
ство СССР, США и Англии в де
ле достижения общей цели— из
бавления человечества от нацист
ской тирании. Совместная борьба 
народов СССР, Великобритании и 
Соединенных Штатов против об
щего врага принимает все более 
конкретные н действенные формы. 
И как не тяжела будет эта борьба, 
как ни труден путь к победе, но 
победа будет завоевана общими 
усилиями свободолюбивых народов. 
Враг будет разбит, победа будет
за нами:

(Передовая «Правды 
17 августе).

за

Налет советских самолетов 
на район Берлина

В ночь с 18 на 19 августаI гательные и фугасные бомбы. В 
имел место налет советских са- j Берлине наблюдались пожары и 
молетов на район Берлина. В a j взрывы.
военные я промышленные об‘-1 Все нашп самолеты вернулись 
екты Берлина сброшены зажн-1 на свои базы.

Наши стахановцы
Колхозники сельхозартели „Аван

гард". Билимбаевского района, по- 
боевому отвечают на призыв това
рища Сталина. Например, Топыч- 
канов Ф. С., Тошгшанова Л. А-- 
Щ; каина Н. А., Кутюхина 3., 
Шорохова £.* К. н другие систе
матически перевыполняют нормы 
выработки на сенокосе.

— .Мы,— говорит т. Топычканов 
Ф. С.,— все свои сизы отдадим на 
помощь нашей Красной Армии, по
можем разгромить врага, напавше
го на нашу любимую родину.

Пред. колхоза А.Топычканов, 
счетовод Л- Попов

Действующая Армия.

.Младший лейтенант комсомолец 
Ф. А. Вруй, отличившийся в бо
ях с немецкими фашистами. Во 
время налета на штаб противника 
тов. Вруй убил фашистского гене

рала авиация.
Ф о те  В. Тарасеиича.

Программа 
перевыполняется
Старшие станов и кольцевые 

в волочильном цехе Новотрубного 
завода ежедневно дают продукцию 
сверх плана. Например, старшой 
стана т. Иатраков с начала меся
ца имеет выполнение задания на 
151 проц. Тов. Петухов августов
ское задание выполнил на 121 
проц. Свыше ста процентов имеют 
выполнение норн тт. Созинова и 
Мочалов.

Из кольцевых хорошо работают 
гг. Зубарева и Тур. Их выполне
ние производственного задания со
ставляет с начала августа около 
130 проц. Перевыполняют свои 
нормы на 15— 20 проц. ежеднев
но тт. Мясникова и Савельев.

Впереди идет по выполнении» 
плана смена начальника Матлахова.

Перекрывают свои 
нормы

Ио-стахановскн работают в дни 
отечественной войны забойщики и 
бурщики карьера Динасового заво
да. У патриотов одна мысль, как 
можно лучше работать, тем самым 
обеспечить бесперебойную работ) 
основных производственных пехов 
сырьем.

Передовые бурщики тт. Падья- 
нов и Антонов выполняют про
изводственное задание в этом ме
сяце на 180 проц. Свыше по
лутора норм дает бурщик т. Яку- 
нов.

Лучшие производственные пока
затели имеет среди забойщиков т. 
Кодиханог. который ежедневно пе
ревыполняет свои нормы на 20 
и выше процентов. Перевыполне
ние производственного задания име
ет также забойщик т. Исхаков, li 
отдельные дни имеют значительнее 
перевыполяение и другие рабочие 
карьера.

С Шапошников.
Начальник карьероуправления.
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О т С о в е т с к о г о  И н ф о р м б ю р о
Вечернее сообщение 18 августа

В течение 18 августа наши 
войска продолжали вести ожесто
ченные бон с противником на всем 
фронте. После упорных боев на
ши войска оставили город Кинги
сепп.

По уточненным данным за 16 
августа в воздушных боях сбито 
не 19 немецких самолетов, как 
указывалось ранее, а 25 самоле
тов. За 17 августа в воздушных 
боях сбито 22 немецких самоле
та. Наши потери— 18 самолетов.

В Балтийском море наши тор
педные катера и авиация пото
пили немецкую подводную лод
ку и 2 транспорта противника.* **

Красноармейская часть, которой 
командует тов. Загороднов, была 
отрезана противником от основ
ной группы советских войск. 20 
дней бойцы згой части стойко и 
решительно действовали в тылу 
немецко-фашистских войск. Об‘е- 
диненные единой волей к победе, 
красноармейцы и командиры ча
сти героически пробивали себе 
путь иа территорию, занятую 
Красной Армией. Сберегая мате
риальную часть, как зеницу ока, 
красноармейцы старались нанести 
врагу наибольший вред, беспощад
но истребляли встречавшиеся груп
пы немецких солдат, уничтожали 
обозы, батареи, автоколонны и 
штабы. За 20 дней труднейшего 
рейда по тылам врага часть тов. 
Загороднова уничтожила 240 фа
шистских солдат, 25 обозов и 
колонны с продовольствием и бое
припасами. 14 станковых пулеме
тов, 1 зенитную батарею, 12 
закопанных в землю танков н 1 
полковый штаб.

Командир части тов. Загород
нов и политрук тов. Москвин вы
вели из окружения 520 бойцов, 
не потеряв ни одного орудия и 
пулемета, ни одной винтовки. Вы
ведены также 25 раненых красно
армейцев.

•X* X-*
Красноармейская часть под 

командованием майора Башмако- 
ва при поддержке двух дивизио
нов, артиллерии атаковала про
тивника у села 3. Немцы броси
ли в контратаку против наших 
бойцов ганки н бронемашины. 
Для бомбежки немецких машин 
вылетела эскадрилья бомбардиррв- 
тциков капитана Ломакина. Бой 
между вражескими машинами и 
советской авиацией продолжался 
полтора час* и закончился пора
жением немцев. Уничтожив 16 
немецких машин, советская авиа
ция и артиллерия сосредоточили 
свой огонь на резервах противни
ка. Несколько рот немцев пыта
лись отойти на автомашинах к 
пункту Д., но дорогу отступаю
щим немецким подразделениям от
резали бойцы танковой рота 
старшего лейтенанта Первухина. 
В рядах противника началась па
ника. Красноармейская часть майо
ра Башмакова в этом бою нанес
ла сильный урон двум пехотным 
батальонам немцев. Убито и ра
нено около 500 немецких сол
дат н офицеров, в плен взято 
120 солдат. Среди трофеев— 7 тан

ков и И  орудий разных калибров.*• **
Нечеловеческим пыткам под

вергают фашисты жителей ок
купированных районов. В де

ревне Степановка немцы расстре
ляли много крестьян за отказ вы
дать советских работников, В де
ревне Рудня фашисты решили ор
ганизовать „встречу" немцев с ме
стным населением. К микрофону 
были согнаны все жители. Их за
ставляли петь песни. Несмотря на 
побои, люди молчали. Тогда по 
толпе беззащитного населения фа
шисты открыли стрельбу.

На станции Оленино немецкие 
самолеты с небольшой высоты раз
бомбили 2 эшелона открытых 
платформ, на которых находились 
женщины, дети и раненые крас
ноармейцы. Летчики ясно видели, 
кто находится на платформах. Де
ти и женщины пытались спрятать
ся во ржи, но фашиста обстреля
ли их из пулеметов. Убито много 
детей, женщин, стариков и ране
ных красноармейцев.

* К--X-
Два советских танкиста тт. 

Ященко и Устинов, вырвавшись из 
фашистского окружения, пробира
лись ночью в расположение частей 
Красной Армпн. Неожиданно они 
услышали немецкую речь. Красно
армейцы подползли ближе и уви
дели, что в стороне от лесной 
дороги стоит фашистский танк, а 
около него, расположившись на 
траве, пьянствуют 3 немца-танки- 
ста. Дождавшись, когда немцы 
опьянели, красноармейцы напали 
на танкистов. Завладев немецким 
танком, красноармейцы направились 
на машине но проселочной лесной 
дороге на восток. Проехав около 
5 километров, они были оллакну- 
ты немецкими часовыми. Сержант 
Ященко высунулся из танка и на 
немецком языке прокричал руга
тельство, которое он много раз 
слышал от немецких солдат. Ча
совой, решив, что перед ним 
германский танк, не стал его за
держивать. Танк проследовал даль
ше. В 20— 25 километрах от ме
ста захвата танка, тт. Ященко и 
Устинов наткнулись на немецкий 
аэродром, где стояло до 2 десят
ков бомбардировщиков и истреби
телей. Быстро сговорившись, тан
кисты круто повернули с дороги в 
сторону аэродрома и дали полный 
газ. Раздались громкие крики, по
слышались выстрелы, но ничто 
не могло остановить отважных 
красноармейцев. Вломившись на 
аэродром, танкисты начали давить 
и ломать стоявшие на нем немец
кие самолеты. Уничтожив несколь
ко фашистских самолетов, танки
сты на полном ходу понеслись в 
лес п там подожгли танк. Вос
пользовавшись темнотой и расте
рянностью немцев, советские тан
кисты благополучно ушли от по
гони. Через два дня они добра
лись до своей части.

В течорие 19 августа нашя 
войска вели бои с противником 
на всем фронте, особенно упор
ные на Кингисеппском, Новгород
ском, Гомельском и Одесском на
правлениях.

Послание президента Соединен
ных Штатов Америки г-на Руз
вельта и премьер-министра Англии 
г-на Черчилля товарищу Сталину 
вызвало живейший интерес среди

Вечернее сообщение 19 августа
По уточненным данным за 17 

августа в воздушных 6oai сби
то не 22 немецких самолета, как 
указывалось ранее, а 28 самоле
тов,

С 17 иа 18 августа наши сл-

трудящихся Советского Союза. Ра
бочие, колхозники и интелли
генция выражают сердечную бла
годарность народам и правитель
ствам Соединенных Штатов Аме
рики и Англии за их готов
ность оказать Советскому Союзу 
помощь в его освободитель
ной войне против гитлеров
ской Германии. „В  момент 
напряженной борьбы народов 
СССР против германского фа
шизма,— говорит главный инженер 
одного из цехов Московского заво
да „Красный пролетарий"4 тов. Л. 
Лившиц,— особенно ценно прояв
ление дружеских чувств со сторо
ны двух великих держав— Соеди
ненных Штатов Америки и Англии. 
Послание президента Соединенных 
Штатов Рузвельта и премьер-ми
нистра Великобритании Черчилля, 
мероприятия, о которых говорится 
в этом послании, несомненно зна
менуют собой новый этап в разви
тии сотрудничества трех великих 
держав— СССР. США и Велико
британии для полного и оконча
тельного разгрома гитлеризма. Нет 
никакого сомнения, что заклятый 
враг человечества-—Гитлер и его 
проклятая свора будут уничтожены, 
наше правое дело восторжествует44! 
Наладчик тов. П. Новиков говорит: 
„Сейчас, в условиях ожесточенной 
борьбы с гитлеризмом, исключитель
ное значение имеет наиболее целесо
образное использование сырья и во
оружения. Поэтому инициатива со
зыва в Москве совещания 3 дер
жав встречает горячее одобрение 
всего нашего народа. Она свиде
тельствует о альзейшем сплочении 
могущественных сил, ведущих борь
бу против гитлеровской Германии, 
о дальнейшем р ширении и укреп
лении единого фронта свободолю
бивых народов.

„V. .

*:•* •>:
Ленинградские ученые с большим 

удовлетворением встретили посла
ние Рузвельта и Черчилля. „По
мощь, которую решили оказать нам 
США и Англия, ускорит гибель 
гитлеровской орды.— пишут акаде
мики А. А. Байков. А. Ф. Иоф
фе и И. FL Семенов.— Мы с бла
годарностью принимаем предложен
ную поддержку. Нет никакого сом
нения, что совместными усилиями 
свободных народов мира фашизм 
будет разгромлен и человечество 
навсегда освободится от фашист
ского кошмара44. Горняки шахты 
имени Горького треста Куйбышев- 
уголь приветствуют новый этап в 
развитии сотрудничества между 
тремя великими державами— СССР, 
США и Великобританией. „То, что 
мы услышали,— говорит старый 
горняк тов. Н. В. Алымов,— ра
дует вас, как и всех друзей анти
гитлеровского фронта, всех, кому 
дорога свобода н независимость. 
Усилия трех великих держав будут 
об4единены в один мощный кулак, 
который уничтожит бандитскую 
шайку Гитлера". В единодушно 
принятой резолюции горняки заве
ряют Советское правительство в 
своей готовности бороться, не щадя 
сил, до полного уничтожения не
навистной фашистской гадины.

полеты бомбили Плоешти. Летчики 
наблюдали большие пожары и 
взрывы. За 18 августа в воздуш
ных боях сбито 30 немецких са
молетов. Наши потери— 12 само
летов. В Черном море наши бом

бардировщики потопили 2 и по
дожгла 1 транспорт противника.

* **
Отряд красноармейцев под коман

дованием капитана т. Савицкого 
обнаружил расположившийся в де
ревне Н. вражеский штаб. Дож
давшись ночи, отряд внезапно на
пал на штаб и уничтожил 50 
вражеских автомашин и несколько 
десятков солдат и офицеров. 
Тов. Савицкий захватил фотоаппа
раты, секретные карты и много
других ценных штабных документов.

* •»
Большой отряд немцев насту

пал на одну из наших рот. В 
бою выбыл из строя командир 
роты. Политрук Холявенков при
нял на себя командование и попел 
красноармейцев в контратаку. 
Бойцы отбросили врага я уничто
жили танк, 2 ннотнвотанковых 
орудия, 2 крупнокалиберных пуле
мета, 8 автомашин и 120 солдат 
противника. Во второй половине 
дня немцы снова пошли в наступ
ление. Однако, 2-я атака окончи
лась для немцев также плачевно. 
Рота тов Холивенкова уничтожила 
гаубицу, автомашину, 15 мотоцик
лов и 150 немецких солдат и офице
ров. •>* *

Рота старшего лейтенанта Ирку- 
това производила разведку боев в 
районе местечка Д. Сняв стороже
вое охранение немцев, красноармей
цы проникли в тыл врага, устано
вили расположение его огневых 
точек и захватили пленных. При 
отходе на свою линию обороны 
одно отделение рота под командо
ванием сержанта Стрючкова попало 
в расположение немецкой танковой 
роты. Воспользовавшись замеша
тельством в лагере врага, красно
армейцы вывели из строя 3 танка, 
бросив гранаты в открытые люки. 

I Отряд немецких мотоциклистов в 
I 100 солдат пытался окружить ро- 
Iту. но безуспешно... Удачно за- 
! маскировавшись, красноармейцы 
i пропустили немцев вперед я затем 
ударили ям в тыл. Почти все фа
шистские мотоциклисты были унич
тожены. * *•

Отважно действует в Энской ча
сти группа разведчиков под коман
дой младшего лейтенанта Змяев- 
ского. Ha-днях разведчики высле
дили я уничтожили группу немец
ких автоматчиков, захватив при 
этом 3 мотоцикла и 7 автомашин.

•К* **
Сильные удары наносят врагу 

партизанские отряды, действующие 
в захваченных немецко-фашистски
ми войсками районах Винницкой об
ласти. Отряд под командованием 
механика МТС т. Т. совершил не
сколько налетов на солдат не
мецкой рота связи, пытав- 
щнхея восстановить телеграфную и 
телефонную линию между Винни
цей и Бердичевым. Убито 70 не
мецких солдат и инженеров связи. 
Уничтожено несколько телеграфных 
аппаратов, радиостацня, 5 автома
шин с проводами я аккумуляторами. 
14 августа партизаны остановили 
колонну немецких автомашин с 
горючим. Перебив охрану и шиф 
ров, бойцы отряда подожгли ци
стерны . В огне сгорело 18 автомо
билей.

Партизанский отряд под коман
дованием заведующего районным 
отделом связи т. Д. 10 дней дей
ствовал в районе шоссейной доро
ги Литян— Винница. За это время 
отряд перехватил, и уничтожил 4

обоза с оружием и 14 цистерн с 
бензином. 2 цистерны с бензином 
партизаны зарыли в лесу и снаб
дили 9 партизанских отрядов го
рючим для борьбы с фашистскими 
танками. Отряд под командовани
ем председателя исполкома сель
ского совета тов. В. 10 августа 
вступил в бой с немецким подраз
делением, пытавшимся очистить 
лес от партизан, и нанес ему 
большой урон. В лесу осталось 90 
трупов немецких солдат. Около 
местечка Р. отряд напал на про
биравшуюся к фронту батарею зе
нитных пулеметов. Перестреляв 
прислугу, партизаны уничтожили 6 
зенитных пулеметов, а 2 пулемета 
с большим запасом патронов захва
тили с собой. 13 августа бойцы 
отряда рассеяли огнем зенитных 
пулеметов крупную немецкую ав
токолонну. 14 августа партизаны 
обстреляли 3 фашястскнх самолета, 
Один самолет получил повреждение 
и свалился яа землю.

* -К**
Успешно продолжается парти

занская борьба на греческом ост
рове Крит, захваченном немецко- 
нталъянскими войсками. Капи
таны греческих парусников, до
ставляющие оружие партизанам, 
используют многочисленные мелко
водные порта южного берега Кри
та, к которому не могут подойти 
немецкие и итальянские военные 
корабли. Диверсионные групиы 
повстанцев проникли в порт Хання 
и подожгли немецкие склады с на
грабленным на острове оливковым 
маслом. Партизанские отряды, дей
ствующие на территории Греции, 
атаковали немецко - итальянский 
гарнизон города К. Фашистские 
войска в панике бежали из горо
да. Партизаны захватили большие 
запасы оружия. Многие тысячи 
греческих патриотов вступают в 
партизанские отряды и героически 
борются с фашистскими оккупанта
ми.

Заканчивая уборку урожая к вы
полняя обязательства перед государ
ством, многие колхозы приступили к 
к севу озимых. В Калининском райо
не, Фрунзенской области, уже за
сеяно 1200 гектаров озимых. На
чался озимый сев в Вешенской, 
Верхнедонском и друга. районах 
Ростовской области. Бешенские 
колхозы, сняв в этом году урожай 
озимой пшеницы в 200 пудов с 
гектара, увеличивают озимый клия. 
Колхоз „Победа44, Матвеево -Кур
ганского района, решил засеять 
озимыми тысячу гектаров, вместо 
800 по плану. Массовый сев ози
мых началгт в Башкирии. В Стер- 
лнтамакеком районе уже засеяно 
почти полога на озимого клина. 
Широко развернулась подготовка 
к севу в колхозах Ново-Троицкого, 
Генического, Приазовского, Воль- 
ше-Токмакского и других районов 
Запорожской области. Трактористы 
колхоза имени Чапаева Ново- 
Троицкого района тт. Савченко 
и Глущенко вспахивают тракто
ром ХТЗ по 10-11 гектаров в 
'■мену, экономят при это* 15-20 
килограммов горючего. Комбайнеры 
М и хайлов о-JI у каше некой машинно- 
тракторной станции тт. И. Сиясо- 
кий и Д. Лнходер днем убирают 
хлеб комбайнами, а ночью пашут 
землю под озимь. Своевременным 
п высококачественным проведени
ем сева озимых колхозники усили
вают военную мощь советской 
страны-
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Члены колхоза им. „Правды" одобрили 
инициативу сельхозартели „Вперед*
К олхозники и колхозницы  сель

хозартели им. „Правды" на общем 
собрании обсудили письмо кол
хозников и колхозниц сельхозарте
ли „Вперед", Красноуфимского 
района, и полностью присоедини
лись к их решению. В своем по
становлении колхозники записали: 

„Все колхозники и колхозницы 
-сельхозартели имени „Правды" под
хватывают почин колхоза „Вперед". 
Обязуемся работать еще лучше, как 
этого требует от нас родина и тов. 
Сталин. Обязуемся без потерь уб
рать урожай, закончить уборку в 
12 рабочих дней. Будем работать 
ют зари до зари, не уходить с 
поля не выполнив нормы с превы
шением на 20— 50 проц., а по 
молотьбе, вывозке хлеба государ
ству будем работать круглые сутки.

К 15 сентября завершим хлебопо
ставки.

Будем бороться против лодырей. 
Каждый товарищ на фронте, не 
щадя своей жизни, охраняет наш 
тыл. Мы обещаем нашему прави
тельству, партии, великому Сталину 
работать на колхозных полях так
же, как борются на фронте бойцы 
нашей доблестной Красной Армии.

Будем зорко охранять наше бо
гатство. В борьбе за быструю, ка
чественную уборку и хлебосдачу, 
вызываем на социалистическое со
ревнование колхоз „Авангард".
Обеспечим Красную Армию всем 
необходимым для быстрейшей по
беды над заклятым врагом— немец
ким фашизмом. В фонд обороны 
отчисляем двухдневный заработок.

Принимаем вызов колхоза им. „Правды"
Письмо колхозников и колхоз

ниц сельхозартели „Вперед", Кра
сноуфимского района, ко всем кол- 
'л/ 'икам и колхозницам нашей 
области нашло живой отклик сре
ди колхозников и колхозниц сель
хозартели „Авангард".

Родина требует от нас самоот
верженного труда и мы должны 
работать по-военному, чтобы уско
рить победу над ненавистным вра- 
том. Многие из колхозников на
шей сельхозартели на сеноуборке 
а других видах работ перевыпол
няют норму. Топычканов Ф. в 
июле выработал 46 трудодней, 
Ярин Семен— 47 трудодней, По
пова Августа-—33 трудодня, Кутю- 
хнна Аграфена— 34 трудодня. За
канчиваем последние приготовле
ния к уборке урожая.

На собрании колхозники заяви
ли, что они будут работать в по

в бригадах и звеньях за сжатые 
сроки работы. Машинист Попов 
Петр на сложной молотилке обя
зался за сезон намолотить не ме
нее 500 тонн. В прошлом году 
он намолотил 400 тонн зерна. 
Машинист Мичуров Петр обязался 
скосить на жнейке не менее 90 
га хлеба, вместо 47 га. Колхоз
ница Кутюхина А. взяла обяза
тельство по возке овощей, Шоро
хов М. по скирдованию гороха. 
Мы досрочно выполним все обя
зательства перед государством. Вы
полнили сенопосгавки. На 33 проц. 
к годовому плану выполнили хле
бопоставки. Закончили молокопо
ставки за 1941 год. Заготовили 
более 2 тысяч тонн сена. На на
ших полях зреет хороший урожай. 
Отвечая на призыв тов. Сталина, 
мы считаем себя мобилизованными, 
будем работать не щадя своих сил.

ле от гари до зари. Норму пере- j Мы приняли вызов на социалиста
выполнять на 20— 50 проц. при 
■высоком качестве. В предложениях 
запиши развернуть соревнование

ческое соревнование колхоза им. 
„Правды".

Пред. колхоза Топычканов.

К о л х о з  имеви Ворошилова 
начал косовицу ржи

11 ироко раскинулось ржаное по
ле в колхозе имени Ворошилова. 
-Сердце радует густой хлебостой. 
Колхозники 20 августа начали 
выборочную косовицу ржи. С утра 
на поле вышли 7 колхозниц: 
Южакова Устинья, Галанова А.,

Овечкина А., Михалева И. и дру
гие.

Урожай ржи хороший. С многих 
участков колхоз получит до 15 
центнеров зерна и больше.

Меньшиков.

Рационализаторы 
Новоуткинского завода

С каждым днем ширится круг 
творческой изобретательской мыс
ли рабочих и командиров Ново
уткинского механического завода. 
С каждым месяцем увеличивается 
число новаторов. И все это выз
вано беспредельной любовью со
ветского народа к своей роди
не.

Свыше 20 активных рациона
лизаторов насчитывается на заводе 
Новой Утки. Многие из них за 
период 7 месяцев 1941 года внес
ли по 5— 6 рационализаторских 
предложений и этим самым сэко
номили для предприятия десятки 
тысяч рублей.

Мастер кузнечного передела 
Кулев внес в этом году около 
6 ценных предложений, из кото
рых 4 предложения уже внедре
ны в производство. Новаторская 
мысль т. Кулева много дала 
предприятию производственной эф
фективности. Только одно предло
жение на 30 проц. увеличивает 
производительность кузнечного це
ха.

Намного расширяет рамки за
вода и вдвое увеличивает произ
водительность труда ценное пред
ложение, внесенное мастером ко
тельного цеха т. Штатновым А. И. 
Сейчас т. Штатнов разрабатывает 
новое и чрезвычайно важное для

завода предложение, которое 
даст огромную экономию средств.

Небывалую инициативу и смет
ку проявляет активный рациона
лизатор, токарь механического це
ха т. Огнев В. А. Он внес та
кое предложение, которое дает 
возможность предприятию изготов
лять на имеющихся станках дета
ли, которые раньше завозились с 
других заводов. Предложение фор
мовщика т. Пылаева А. М. вдвое 
увеличивает производительность тру
да.

Активный рационализатор т. 
Бессонов, являясь начальником ли
тейного цеха, проявляет исключи
тельную инициативу в изобрете
нии. Не так давно он внес пред
ложение об изменении состава 
шишек. Это предложение имеет 
не только производственную зна
чимость для своего предприятия, 
оно вместе с тем вносит корен
ное изменение в изготовление 
шишек и имеет общесоюзное зна
чение.

Так, по - деловому новаторы 
Новоуткинского механического за
вода проявляют свою инициативу 
я сметку. Их дела являются луч
шей помощью Красной Армян в 
разгроме врага.

А. Чечета.

Работницы Старотрубного аавода овладевают вто
рыми профессиями, чтобы быть готовыми в любую ми
нуту к замене мужчин.

На снимке: работницы, учащиеся на курсах шо
феров без отрыва от производства

Ф о то  В . Тишечкина.

Задание выполнено
ва 236 часов

Помещение столярного цеха бы
ло заполнено чеелозможнымн из
делиями. Только что покрытое в 
различные цвета столы, тумбочки, 
шкафы и свежая стружка отдава
ли резким запахом сосны и кра
сок. На рабочих местах быстро 
поворачивались люди я казалось, 
это их производительность уве
личивалась с каждой новой мину
той.

Четко, организованно, по-во
енному кипела работа. Александр 
Иванович Кру пин, склонившись над 
небольшой дощечкой, тщательно 
шлифовал ее своим острым ру
банком. Тов. Крупин ежеднев
но выполняет норму до 250 
проц.

Не считаясь со временем, Алек
сандр Иванович со евоим учени
ком Петей Угольниковым досрочно 
выполняют ответственные задания. 
О ил героических подвигах на 
трудовом фронте может сви-

раньше срока
детелъстаовать целый ряд фак
тов.

Столяр т. Крупин, как прави
ло, на смену является за час 
раньше. К такому порядку он 
приучил и своего подручного. 
Тщательно, не торопясь, до на
чала работы они подготовляют 
свой инструмент.

— Не люблю, чтобы работать на 
неисправном инструменте,—говорят 
Александр Иванович.—  То ли де
ло: затратишь время на подготов
ку рабочего места, но уж зато 
ио беспокоишься целую смену. 
Знай только работай, никаких 
задержек не бывает.

К инициативе необходима смет
ка. Прежде чем выполнить любое 
задание, т. Крупин заранее его 
обдумает всесторонне. Он несколь
ко раз посоветуется с товарищами 
по работе, своим учеником и как 
«равило ему удается одерживать 
победы.

Можно привести такой факт. 
14 июля с. г. администрация 
промкомбината поручила т. Кру- 
пину и его подручному т. Уголь- 
някову срочно выполнить ответ
ственное задание. Для изготовле
ния порученных заказов по нор
ме требовалось затратить минимум 
300 часов. Предстояла сложная 
работа. Но она нисколько не 
поколебала уверенности у патрио
тов в ее выполнении в намечен
ный срок. Задание в военное 
время— есть приказ и не подле
жит обсуждению. Здесь требуется 
только одно: быстрее приниматься 
за дело, чтобы выполнить его во 
время и качественно.

Посоветовавшись между собой, 
молодой подручный Угольников п 
Крупин решили работать по 12—  
13 часов и сутки с тем, чтобы 
в срок выполнять боевое задание. 
У советских патриотов сказано—  
сделано. Быстро, по-военному за
кипела работа. Что ни день, то 
все больше и больше сокращалось 
расстояние к намеченной цели. 
Прошло всего 64 часа и от

ветственное задание было пол
ностью выполнено. Почти в 
пять раз стахановцы сократи
ли время на выполненную имя ра
боту.

Но таких примеров в практике 
своей работы в дни отечествен
ной войны у них десятки. На 
изготовлении тумбочек добялиеь 
небывалых успехов. Вместо 3 тум
бочек в смену изготовляют до 10 
и больше. * “

Растет и крепнет любовь пат
риотов к своей родине. Все си
лы, весь накопленный опыт отда
ют производству, В эта горячие 
дня тт. Крупин и Угольников не 
считаются ни с чем. Ежедневно 
после своей основной работы, 
стахановцы 3 часа работают на 
других работах. И здесь они 
вдвое перевыполняют установлен
ные нормы.

Опыт в пример трудового ге- 
ронзмз Крупина н Угольникова 
дружно подхватывается всем кол
лективом. Ряды Крупяных и Уголь- 
никовых здесь увеличиваются с 
каждым днем. А. Антонов.

Любовь к родине
Они оба слесари. Различить их 

можно только по росту. У них 
одинаковы нормы выработки. Оба 
— двухсотняки. Всегда их вместе 
за работой видят рабочие механи
ческого цеха Динасового завода. 
Приходят на работу вместе, ухо
дят из цеха тогда, когда 
сменную норму выполнят' не ме
нее 200— 225 процентов. С мень
шей нормой выработки А. Г. По
пов и Г. Д. Пастухов с первых 
дней отечественной войны не вы
ходят из цеха.

Всякая работа у стахановцев спо
рится. В цех привезли на ремонт 
станок „Запорожец". Нормиров
щик выписал наряд и по привыч
ке сказал:— Заказ срочный, ответ
ственный.

— Понимаем... Будет сделано! 
—сказали трудовые друзья.

Не смолкал стук молотков. Од
на к другой плотно ложились де
тали. И раньше установленного вре
мени на 318 часов станок был 
готов.

В другой раз в руки прослав
ленных слесарей передали станок 
„СТ—3".

—  Хорошая машина, но она 
мало дает. Нельзя ей в военное 
время катать свои части на хо
лостом ходу. Надо ее рациона
лизировать— решили слесари.

Поразмышляли они над стан
ком, сделали подсчеты. Прошло 
несколько времени и станок обо
гатился сметкой мастеров новой 
рабочей деталью. Эффект рацио
нализаторов превзошел все ожида
ния: раньше нужно было за от
сутствием специального станка уво
зить нужные детали в обработку 
на другой завод и ждать, когда 
она вернется, а теперь все де
лается на месте.

Когда нам рассказывал про ра
боту товарищей Попова и Пасту
хова нормировщик, нашу беседу 
слушал какой-то усеянный седи
ной мастер из соседнего цеха. Он 
сказал, показывая пальцем на 
свой цех:

— У нас в цехе подвиги По
пова н Пастухова тоже вызвали 
под'ем производительности труда.

Илья Чигвинцев.

Повысилась 
ответственность 

за качество
Обстановка сегодняшнего дня 

требует ет трудящихся нашей стра
ны давать продукцию отличного 
качества. Не допускать ни одной 
тонны недоброкачественной про
дукции. Большая ответственность 
возложена на отдел технического 
контроля тщательно следить за ка
чеством.

Не плохо выполняют возложен
ную задачу отдельные контролеры 
у нас на Динасовом заводе. Вот 
одна из лучших в ОТК тов. Алек
сандрова. Работая контролером на 
приемке полуфабрикатов, она вни
мательно следить за работой не 
только своего агрегата, а также 
помогает другим работницам вы
пускать качественную продукцию.

Хорошо работает на втором за
воде на переделе полуфабрикатов 
контролер Емельянова и на ручной 
формовке Росликова. Они внима
тельно следят за евоим участком, 
не допуская недоброкачественный 
кирпич в передел сушки и отжига. 
И как следствие качество динасо
вых изделий значительно улучша
лось.

Владимиров.
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Создание заговорческой 
организации в Италии

По сообщению из Каира там 
стало известно, что в различные 
города Италии прибыло за послед
ние дни много штурмовиков ' и 
членов охраны отрядов, возглав
ляемых видными нацистами. Утвер
ждают, что эта мера вызвана опа
сением Гитлера за чрезвычайно 
обострившееся внутреннее положе
ние Италии. В ряде крупных цен
тров страны произошли выступле
ния против фашистского режима.

В Турине, Милане, Болонье не
давно имели место столкновения 
между чернорубашечниками и на
селением, в результате которых 
убито и ранено несколько человек.

Румынские потерн
Прибывшие в Стамбул на-днях 

из Румынии лица рассказывают, 
что туда с фронта ежедневно при
бывает большое количество ране
ных. Их распределяют по разным 
городам, где многие общественные 
здания приспособлены под госпи
тали. По словам очевидцев в Бу-

Немецкие провокации в Болгарии
АФИНЫ, 17 августа (ТАСС). 

Германские фашисты прибегают к 
самым различным мероприятиям 
для того, чтобы втравить Болга
рию в войну против СССР. С 
этой целью за последнее время 
они стали практиковать типичные 
для них провокационные методы: 
немецкие самолеты сбрасывают над 
болгарской территорией бомбы и 
в то же время немцы утверждают, 
что это было сделано советскими

С о в м е стн о е  к о м м ю н и к е  с м е ш а н н о й  М о н го л ь с ко й  
Н а род ной  р е с п у б л и ки  и М а н ч ж о у -Г о  ко м и с с и и  

по  у то ч н е н и ю  гр а н и ц ы  на м е с т н о с т и  в районе  
ко н ф л и кт а  1939 го д а

Повсюду производятся аресты. 
В числе арестованных много мо
нархически настроенных офицеров.

Прибывшие в Италию отряды 
немецких штурмовщиков и членов 
„СС“  размещаются главным обра
зом в „неблагонадежныхпунктах". 
Местные полицейские власти фак
тически подчиняются германскому 
командованию. В -связи с этим 
растет недовольство рядовых чле
нов фашистской милиции. Ходят 
упорные слухи о создании крупной 
заговорческой организации, целью 
которой является свержение Мус
солини.

(ТАСС)

харесте, где румынские власти не 
решаются создавать много госпи
талей, насчитывается все же свы
ше 40 тысяч раненых румынских 
солдат и офицеров. Под госпита
ли заняты здания многих школ, 
которые из-за этого не смогут во
зобновить занятий в сентябре.

самолетами. На-днях Советское пра
вительство разоблачило перед всем 
миром подобного рода провокацию 
немецких фашистов в Болгарии. В 
связи с провалом очередной фа
шистской провокации за послед
ние дни в различных слоях насе
ления Болгария широко распрос
траняются слухи о том, что немцы 
готовят провокационный налет на 
Софию.

т
f

В подарок Красной Армии колхозники сельхозартели „1-е Мая" 
(Калачевский район, Сталинградской области) сдают сверх плана 2 
головы крупного рогатого скота, 10 баранов я 10 центнеров ячменя 
для коней кавалеристов.

Слева направо: пастух Е. И. Садыкина, парторг Л. К. Черно- 
козов и член правления колхоза, животновод 11. Г. Поляков отбира
ют коров для подарка Красной Армии.

Ф о то  А . Маклецова. Фотохроника Т А С С .

Железнодорожники честно несут 
боевую вахту

Начатые 2/ июня 1941 года 
полевые работы смешанной комис
сии по уточнению государственной 
границы между Монгольской На
родной республикой и Манчжоу- 
Го в районе конфликта 1939 го
да проходили успешно и полно
стью были закончены 15 августа 
1941 года. Для составления раз

личных документов, завершающих 
настоящую работу, уполномочен
ные обеих сторон договорились 
встретиться в городе Харбине 
22 сентября текущего года.

Харат-Улайн-Обо (пункт в рай
оне полевых работ), 20*августа 
1941 года.

Железнодорожники узла Кузино 
с честью оправдывают звание 
родных братьев доблестной Крас
ной Армии. Они помогают ей 
бить зарвавшихся фашистских 
псов.

Коллектив станции работает 
четко и безаварийно. Смена де
журного по станции тов. Попова 
систематически отправляет поезда 
по наркомовскому графику. Со
ставители гг. Чигиринских и Кова
лев сменный план формирования 
составов выполняют на 130— 140 
проц. Из стрелочников прекрасно 
работают тт. Медведев— комму
нист, Аристов Г., Кочев В., Арис
това М. и другие. Они быстро и 
правильно приготовляют маршруты, 
в отличном состоянии содержат 
стрелочное хозяйство.

В дружбе, слаженности со стан
цией работают паровозники, ва
гонники, пггейцы, связисты.

Иа-диях паровозная бригада 
тов. Бажнна с кривоносовской 
скоростью провела по участку 
Кузино— Шаля тяжеловесный по

езд, вес которого превышал нор
му на 375 тонн. Такие же успе
хи имеют машинисты тт. Волын
кин, Жеребцов и др.

В дни отечественной войны ум
ножилось лунянское движение. 
Весь мелкий ремонт производится 
силами поездных бригад.

Вагонники, заключая сменные 
договоры на социалистическое со
ревнование с движенцами, свое
временно я качественно осматри
вают вагоны, устраняют обнару
женные неисправности. Впереди 
идет смена старшего осмотрщика т. 
Харинцева, не имеющая ни одно
го случая брака в работе. Образцы 
самоотверженности здесь показывает 
осмотрщнк-автоматчик орденоносец 
тов. Швалев.

Коллектив мастерских первой 
дистанции пути (заведующий Л. 
Пьянков) намного перевыполня
ет производственный план. Свар
щик т. Мурнян, кузнец т. Ско- 
робогатов, молотобоец т. Ярин и 
др. ежедневно дают по 2— 3 
нормы. Б коллективе нет такого 
рабочего, который бы не выполнял 
задание.

Путеобходчики тт. Южаков, 
Хлызов зорко охраняют вверен
ные нм километры пути. Они 
следят за тем, чтобы никто из 
посторонних лиц не проходил по 
путям, стараются не допустить 
слабых болтов, трещпн я т. д.

Работники узла обеспечивают 
безаварийное, бесперебойное про
движение поездов, тем са
мым помогая фронту громить вра
га.

А. Попов,
редактор газеты „Сталинский 

маршрут".

Домохозяйки 
помогают 

колхозу
Домохозяйки Новоалексеевска 

принимиют активное участие в 
оказании помощи колхозу им. 
Буденного. Организованная бригада 
из домохозяек по прополке овощей 
систематически перевыполняет нор
му. Особенно хорошо 'работают 
Даршукова, Водовозова и бригадир 
Москвина. Кроме прополки и 
окучивании картофеля они при
нимают участие и в сеноуборке.

На комсомольском'* 
воскреснике

Па комсомольском воскреснике 
17 августа работало 89 комсо
мольцев и молодежи совете ;их 
учреждений. Большинство молоде
жи работало на силосовании кор
мов. Засилосовано 12 тонн. Зара
ботанные деньги 405 рублей ком
сомольцы вносят в фонд оборони 
страны.

\V
Комсомольцы Гологорского руд

ника выходной день отработали 
на погрузке и выгрузке руды. В 
течение дня отгружено руды 20 
тонн и 5 тонн отсортировано. За
работанные деньги пошла в фонд 
обороны страны.

435 человек рабочей молодежи 
Динасового завода отработали в 
комсомольский воскресник. 266
комсомольцев работали иа своих
местах, 169 человек на сборе
металлома, 15 человек на подсоб
ном хозяйстве и на других рабо
тах. Б течение дня рабочей моло-: 
дежыо Динаса заработано около
3 тысяч рублей, которые переча
лены в фонд обороны страны.

Увеличился 
привоз 

продуктов
Больше и лучше работать в дни 

великой отечественной войны на. 
трудовом фронте— задача каждого 
трудящегося, каждого гражданина 
Советского Союза. Перед нами,
работниками колхозного рынка н 
торгоных предприятий, стоит не 
менее важная государственная за
дача— обеспечить тыловое населе
ние всеми необходимыми продук
тами, лучше поставить работу кол
хозного рынка.

Для выполнения этой задачи 
администрацией рынка заключены 
торговые договора с девятью кол
хозами, которые обязались доста
вить рынку свежие овощи, мясо н 
другие продукты. Выполняя договор, 
колхоз „Заря", Ачитского района, 
доставил рынку 6440 кило
граммов свежей капусты, 450 щр.. 
огурцов. Кроме того колхоз ,,va- 
жен доставить еще 20 центнеров 
мяса, 200 центнеров картофеля,
400 центнеров овощей.

Подсобное хозяйство золото®! 
проденаба недавно доставило рын
ку 1 тонну луку, колхоз вмени 
Кирова. Битимского с.-совета, до
ставил 200 кгр. капу ты, 500 % 
кгр. луку, 258 кгр. мяса, 350 
кгр. гороху и другие мелкие ово
щи. Причем за последнее время 
12 колхозов доставляют продукты 
рынку без договоров. Большое ко
личество мяса поступает из колхо
зов Башкирской республики.

Надо отметить, что за послед
нее время намного увеличился 
привоз продуктов на колхозный 
базар. Емельховский.

Директор колхозного рынка.

И З В Е Щ Е Н И Е
21 августа 1941 года, в 8 

часов вечера, в клубе металлургов 
Новотрубного завода состоится 
лекция на тему: „Фашизм—-злей
ший враг человечества". Лектор 
тов. Чнгвинцев.

Вход на лекцию свободный.
Отдел пропаганды и аги- 

тации ГК ВКП(б)

Ответственный редактор 
П В ПОДЦЕПКИН

18 августа проходила областная 
заочная спартакиада призывников 
1922— 23 годов рождения. В 
спартакиаде приняли участие при
зывники города Первоуральска я 
Билимбаевского района.

Задача спартакиады заключа
лась в том, чтобы еще раз про
верить боевую готовность нашей 
молодежи к очередному призыву. 
Проверить выносливость, ловкость 
я боевые качества будущих воя' 
нов нашей славной Красной Армия

Лучшие результаты в спорте 
показал призывник тов. Понома 
рев М. (Новотрубный завод), ко
торый 3000 метров прошел за 
10 минут 8 секунд и занял пер' 
вое место по бегу. Второе место 
по этому виду спорта занял уче
ник ремесленного училища Л 6 
А. Кудрин. Указанное расстояние 
он прошел в 10 минут 10 секунд 
и третье место занял тов. Гудов- 
ский (Старотрубный завод).

В бегах на 100 метров первое 
место взял тов. Гудовский, про
бежавший дистанцию в 12,2 
секунды. Второе место осталось за 
тов. Посовкм и третье— за Гера
симовым М. Т.

Областная заочная спартакиада
Но стрелковому спорту первое 

место занял Машаров (ремеслен
ное училище А 6), выбивший 
из 50 возможных 43 очка. 
Второе место осталось за тов. 
Дунаевым (Новотрубный завод), 
выбившим 41 очко, а тт. Шах 
маев и Некрасов поделили меж
ду собой третье место. Они 
выбили по 40 очков из 50 воз
можных.

Но оборонно - санитарному ком
плексу передовиками вышли при
зывники учащиеся школы А 7 
тт. Волик В. Г., Ваганов А. Д., 
Русинов С. И., Багаев И. П.

По прыжкам в высоту первое 
место занял Герасимов с Хромпи- 
ковского завода и второе место 
заняли: Симанов, Шахмаев М. М. 
(Новотрубный завод) и Гудов
ский А. (Старотрубный завод). 
Но прыжкам в длину первое ме
сто поделили между собой тов. 
Гудовский— Старотрубный завод и 
Герасимов —  Хромпиковый завод. 
Оба портсмена прыгнули на 5 мет
ров 40 сантиметров. Вторые ме
ста заняли Носов и Пономарев, 
прыгнувшие на 5 метров 35 санти

метров, и третье осталось за при
зывником тов. Симановым. Он прыг 
нул в длину 5 метров 25 санти
метров.

Замечательные результаты в пла' 
ваняи на 400 метров пока
зали тов. Кудрин А. Я ., про
плывший расстояние за 9 минут 
43 секунды, я тов. Демидов Н. С., 
показавший время 11 минут 64 
секунды. В плавании на 100 мет
ров первое место занял тов. Ме- 
лехян (Билимбаевский район), по
казавший время в плавания полто
ры минуты.

Первенство в метании гранаты 
взял тов. Гудовский А., выбро
сивший гранату на 53 метра 
60 сантиметров, и второе место 
занял тов. Дунаев В. И., выб
росивший гранату на 48 метров 
51 сантиметр. Хорошие результа
ты в беге по полосе препятствий 
показали Дунаев, Пономарев и 
Литвинов.

Олимпиада закончилась с боль
шим творческим под£емом. Пер
воуральцы заняли первые места 
по всем видам спорта.

А- Сумина. Колодкин.
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