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От Советского Информбюро
Вечерне_е сообщение 26 августа

Б течение 26 августа наши 
•мйоки вели упорные бои с про
тивником на всем фронте.

По уточненным данным за 24 
августа уничтожено не 46 немец
ки! самолетов, ка;; указывалось 
ранее, а 63 самолета.

За 25 августа уничтожено 93 
немецких самолета. Наши потери
— 18 самолетов.

* •»
За последние два дня летчи

ки, охраняющие подступы к го
роду Ленина, сбили в воздушных 
боях и уничтожили на аэродро
мах противника 101 фашистский 
самолет.

Пятерка наших самолетов под 
командованием старшего лейте
нанта Ломовцева успешно атако
вала немецкие части в пункте В. 
На обратном пути , летчики вне
запно напали на аэродром Л., 
на котором стояло до 20 тщатель
но замаскированных фашистских 
истребителей „Мессершмитт-109“ . 
Отлажная пятерка смело ринулась 
на вражеские машины, расстрели
вая их пулеметным огнем. 4 
„Мессерпшитта” загорелись. Два 
других вражеских самолета пыта
лись было подняться, но, проби
тые пулеметным огнем, рухнули 
на землю. Расстреляв все патроны, 
советские самолеты вернулись на 
свою базу. Тов. Ломовцев доложил 
командованию о том, что на фа
шистском аэродроме, осталось еще 
несколько недобитых машин про
тивника. Вскоре над вражеским 
аэродромом появилась новая груп
па наших истребителей. Немцы, 
видимо, не ожидали повторного 
налета. Машины стояли на преж
них местах. В результате стреми
тельной атаки, наши истребители 
уничтожили еще 8 „Мессеряшит- 
тов“ .

На слодующий день летчики 
Энской частя обнаружили на 
аэродроме G. несколько десятков
фашистских самолетов „Мессер-
тмитт-109” , „Мессершмптт-110“ 
и „Юнкерс-88‘\ Наши летчики ата
ковали аэродром и уничтожили на 
земле, при попытке к взлету и в 
воздушном бою. завязавшемся над 
аэродромом, свыше 40 самолетов. 
Уничтожены также цистерны с

бензином и автотранспорт. За эти 
дни особенно отличился Герой Со
ветского Союза младший лейтенант 
Харитонов. В воздушном бою, за
вязавшемся вад пунктом К .. он 
атаковал фашистский, бомбардиров
щик. Израсходовав боеприпасы, 
Харитонов протаранил воздушного 
врага. Фашистские летчики спу
стились на парашютах и 'взяты в 
плен нашими бойцами. Тов. Хари
тонов невредим.

•л*
На самолет младшего лейтенан

та Оергиенко напали три вражес
ких истребителя. Отважный летчик 
смело встретил атаку противника. 
Разбив строй фашистских Самоле
тов, тов. Оергиенко зашел в хвост 
одному истребителю и короткой 
пулеметной очередью повредил 
вражескую машину. Самолет кам
нем пролетел вниз и врезался в 
землю. Две других машины про
должали наседать на наш самолет 
и обстреливать ого. Тов. Сергиен- 
ко умело ушел из под огня врага 
и вновь оказался в выгодном для 
атаки положении. Но боевые за
пасы уже. иссякли. Тогда совет
ский летчик протаранил фашист
ский самолет. Браг рухнул на зе
млю. Попытка выравнять свой са
молет после удара младшему лей
тенанту не удалась. Пришлось вы
брасываться на парашюте. Ветром 
советского летчика отнесло в рас
положенно войск противника. За 
воздушным боем, происходившим 
над линией фронта, наблюдали 
советские моряки. Заметив, что 
храбрый летчик, уничтоживший в 
неравном бою двух врагов, за
хвачен противником, советские мо
ряки стремительно бросились в 
атаку. Моряки выручили т. Г ер- 
гиен ко и захватили в плен боль
шую группу фашистских солдат. 
Наши бойцы радостно приветство
вали отважного советского летчика. 

* **
В деревне 11.. занятой нашими 

частями на Смоленском направле
нии, обнаружено 16 обезглавлен
ных трупов красноармейцев и ме
стных жителей. Все головы уби
тых найдены в 220 метрах от тру
пов. Два старика— колхозника из 
этой деревни рассказали красноар

мейцам: „Как только фашисты за
скочили в деревню, они немедлен
но стали грабить. В кооперативе 
была водка. Немцы напились, а 
затем стали делить награбленное 
и подрались. Вечером солдаты по 
приказу офицера вытащили из избы 
раненых красноармейцев и начали 
их бить, а потом у всех отрубили 
головы. Ночью пьяные солдаты вры
вались в избы, хватали и насило
вали женщин. Мужчины, заступав
шиеся за своих жен и дочерей, 
были убиты“ .

Укрепляя обороноспособность стра
ны, колхозы досрочно выполняют 
и перевыполняют планы зернопо
ставок государству. Убрав урожай 
яа 10 дней раньше, чем в прош
лом году, колхозы Северной • Осе
тии уже выполнили план поставок 
хлеба государству и полностью рас
считались с машинно-тракторными 
станциями. Досрочно выполняют и 
перевыполняют планы хлебосдачи 
колхозы Чечено-Ингушской АССР. 
Колхозы Пригородного района, за
кончив поставки, сдают хлеб госу
дарству сверх плана. Колхоз „Чер- 
вона Украина” , Залочевского райо
на, Харьковской области, перевы
полнил годовой план зернопоста
вок, сдав 7 40 центнеров пшени
цы при плане в 620. Более 400 
тонн пшеницы нового урожая сдали 
колхозы „Трех коммунаров*, имени 
Сталина, имени Чапаева в имени 
Петровского. На 20 дней раньше 
прошлого года выполнили свои обя
зательства по зернопоставкам госу
дарству и натуроплате МТС колхо
зы Моздокского района. Орджони- 
кидзевского края. Колхозы Глубо- 
кинского района. Ростовской обла
сти организовали круглосуточный 
вывоз зерва на элеваторы. Усилен
ными темпами идут зернопоставки 
в Тамбовской области. Колхозы 
„Наш путь” , „Красный токай*, 
„Колхозная правда” и „Ленинград
ский рабочий* сдали каждый по 
300— 500 центнеров зерна. В 
Жердевском районе колхоз „Три
надцать лет Октября” на вторюй 
день уборочных работ организовал 
молотьбу и в течение первых семи 
дней уборки ужо сдал государству 
700 центнеров зерша.

Вступление советских войск 
в пределы Ирана

ТБИЛИСИ, 25 августа (ТАСС). 
На основании VI статьи советско- 
иранского договора 1921 года со
ветские войска получили приказ о 
вступлении в пределы Ирана. Утром

25 автуста наши войска перешли 
границу и продвинулись в направ
лении Ардебиля и Тавриза на 40 
километров. Прюдвижение продол
жается.

О продвижении советских войск 
б  Иране

Советские войска, вступившие 
на основании 6 статьи советеко
иранского договора 1921 года в 
пределы Ирана, 26 августа заня

ли Тавриз, Ардебяль, Лисар, Диль- 
ман. Продвижение продолжается 
и прюисходнт согласно плану.

(ТАСС).

Вступдееие английских войск в Иран
ЛОНДОН, 25 августа (ТАСС).
Агентство Рейтер передает те- 

леграмму-моднию, г. которой гово
рится, что английские войска пе
решли сегодня утром иранскую гра
ницу.

ЛОНДОН, 25 августа (ТАСС).
Агентство Рейтер отмечает, что 

Иран являлся гнездом нацистских 
интриг’, имевших целью обойти с 
фланга Советский Союз и создать 
плацдарм для германского нападе
ния на Индию. Большое количе
ство германских резидентов, запол
нивших Иран, было предназначено 
для осуществления германских воен
ных планов. Эти планы представ
ляли опасность как для самого Ира

на, так и для Ирака, Индии, СССР. 
Агентство подчеркивает, что все 
попытки добиться от иранского пра
вительства удовлетворительного ре
шения вопроса не привели к жела
тельным результатам.

Как указывает в своем сообще
нии английское министерство ин
формации, „теперь стало ясным, 
что дальнейшие дружественные пред
ставления оказались бы бесполез
ными и что поэтому английское 
и советское правительства вынуж
дены прибегнуть к иным мерам 
для защиты их насущных интере
сов. Эти меры ни в какой степени 
не будут направлены против иран
ского народа*.

В Наркомипделе

БОРЬБА ЗА ПЕРВЕНСТВО
Между бригадами и отдельными 

рабочими ремонтно-строительного 
цеха Новотрубного завода завяза
лась ожесточенная борьба за пер
венство. В результате этого кол
лектив добился того, что в цехе 
нет ни одного человека, который 
бы не перевыполнял производст
венного задания.

Например, станочники тт. Баже
нов, Деменев и Куркин, включив
шись в социалистическое соревно
вание, дают по 190— 256 проц. 
к норме. Особенно следует сказать 
о т. Баженове, который удостоил
ся высокой чести стать мастером 
первого класса. По 11— 12 часов 
не выходит он из цеха, выполняя

срочные задания предприятию.
По передовым стахановцам рав

няется также плотник т. Помелов. 
На изготовления тары для отправ
ки продукции т. Помелов выпол
няет задание на 218 проп. еже
декадно. Плотник т. Емельянов 
перекрывает установленные нормы 
на 60— 70 проц.

Много сейчас работы у стеколь
щиков цеха. Подготовка цехов к 
зиме требует от них большой зат
раты труда на стекленни крыш, 
окон я т. п. Но блестяще справ
ляются с поставленной задачей ста
хановцы отекления. Тт. Розов, За- 
островных подняли свою произво
дительность до 200 проц. Важно

то, что стекольщики не допускают 
брака и экономно расходуют мате
риал. Тоже самое можно сказать и 
о кровельщике т. Мансурове, кото
рый, в любую погоду работая на 
крышах зданий, выполняет до двух 
норм в смену.

Большим авторитетом в коллек
тиве пользуются также маляр т, 
Кураев я столяр т. Юровских. Они 
не отстают от лучших людей цеха 
п стали систематически перекры
вать свои задания в несколько раз. 
Самоотверженный труд ремонтников 
— есть лучшая помощь фронту в 
ведении борьбы г германскими фа
шистскими ордами.

А Антонов.

25 августа японский посол в 
Москве г. Татекава сделал Народ
ному Комиссару иностранных дел 
В. М. Молотову заявление о том, 
что отправка Соединенными Шта
тами Ио Владивосток купленных 
Советским Союзом материалов, как- 
то: нефти, бензина, создает для 
Японии весьма деликатное н за
труднительное положение, посколь
ку эти товары проходят вблизи 
японской территории, ввиду чего 
японское правительство просит, 
чтобы Советское правительство об
ратило серьезное внимание на это 
обстоятельство, в особенности на 
вопрос о путях и способах этих 
перевозок.

Тоц. В. М. Молотов, заявил 
японскому послу в Москве г-ну 
Татекава. что поскольку 23 авгу
ста такое же заявление министр 
иностранных дел Японии г-н Той
ода сделал послу СССР в Японии 
т. Сметанину, Советское прави
тельство поручню послу ССОР в 
Токио сообщить министру иност
ранных дел г-ну Тойода следую
щее:

Советское правительство не ви
дит оснований для какого-либо 
беспокойства в Японии в том фак

те, что закупаемые СССР в США 
товары, как-то: нефть, бензин, о 
которых упоминали Вы, г-н ми
нистр, будут направляться в СССР 
обычным торговым путбм, в тон 
числе и через дальневосточные со
ветские порты. Равным образом 
Советское правительство не видит 
никаких оснований для своего 
беспокойства в том, что Япония 
завозит для своих нужд любые 
товары нз других государств.

Советское правительство считает 
необходимым в связи с этим зая
вить, что попытки воспрепятство
вать осуществлению нормальных 
торговых отношений между Совет
ским Союзом и США через даль
невосточные советские порты, оно 
не могло бы не рассматривать ина
че, как недружелюбный по отно
шению к СССР акт.

Вместе с тем. Советское прави
тельство подтверждает, что заку
паемые Советским Союзом в США 
товары предназначены. прежде 
всего, для возросших нужд на За
паде СССР в связи с навязанной 
Советскому Союзу оборонительной 
войной, а также для текущих хо
зяйственных потребностей на Со
ветском Дальнем Востоке.

Опровержение ТАСС
Несмотря яа официальное совет

ское опровержение, сделанное еще 
5 августа, газета „Асахи* от 23 
августа напечатала сообщение., что 
в первой половяне.августа в Чите 
якобы состоялась конференция пред
ставителей советского и китайско
го правительств, что на этой кон

ференции от Китая было 16 чело
век, что эта конференции продол
жалась целую неделю, что яа этой 
конференции обсуждались вопросы, 
затрагивающие Японию, и т. д.

ТАСС уполномочен опровергнуть 
это сообщение „ \сахя“ , как вы
мышленное.
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По-большевистски убирать хлеб!
Колхоз имени Кирова начал 

машинную уборку
Участок ржи у д. 

заставлен суслонами. Над спелыми 
колосьями вспархивают горсти ржи. 
Это жнут колхозницы сельхозарте
ли им. Кирова. 26 августа на 
косовицу вышло 22 человека из 
бригады Кукаркина. В этот день 
работала самосброска. Машина с 
первого же об‘езда стала неравно
мерно складывать горсти, так как 
грабли не были как следует отре
гулированы.

Надо сказать, в бригаде т. Ку
каркина отдельные колхозники не

честно относятся к работе. 26 ав
густа Ширяева М., Оглоблина К., 
Васильева А. вышли на работу с 
10 часов. Видна нераспорядитель
ность звеньевых Стаееевой и Бо
былевой .

Темпы уборки необходимо уд
воить и утроить. В бригаде надо 
установить образцовую военную 
дисциплину. До отказа загрузить 
механизмы и рабочую силу. Раз
вернуть соревнование за темпы, 
сроки и качество уборки.

Меньшиков.

На косовице дают до полутора норм
Колхозники и колхозницы сель

хозартели „Знамя" настроены бод
ро. Им есть что убирать. Многие 
на ручной косовице дают до по
лутора норм. 25 августа Арапова 
А. выжала 14 соток ржи, при
норме 10, Пономарева А.— 12 
соток. Качество жатвы хорошее. 
В этот день было нажато вручную 
почти 100 суслонов.

Одновременно с косовицей ве
дем сенокошение. На этом хо
рошие показатели дают Арапов 
И., Макаров М. Каждый из них 
за день вырабатывает 1,60— 1,75 
трудодня. Активно помогают кол
хозу в работе единоличницы Рас- 
сошвых С. и Пономарева Е.

Прибытков.

Как мы повышаем надои
Перенимая опыт передовиков 

общественного животноводства, мы, 
работники молочно-товарной фермы 
подсобного хозяйства Новотрубного 
завода, добились неплохих успехов 
в продуктивности стада.

За июль сверх плана надоено 
1273 литра молока. Месячное за
дание выполнили на 112 проц. 
По надою особенно выделяется 
доярка т. Цветкова А. Она пре
мирована. Хорошие показатели 
имеют и другие доярки.

Успехов в работе мы добились 
рациональным использованием паст
бищ. В жаркое время мы в тече

ние 6 часов дня коров оставляем 
в загоне. Дойка трехкратная, а 
высокодойных коров доим по 4

Пастьбу ведут пастух Николаев 
с подпаском Домрачевым. Они по 
хозяйски, умело используют выго
ны. Скот всегда имеет хороший 
подножный коря. Рабочий день у 
пастухов рассчитан строго по часам. 
В определенное время кормежка, 
водопой и отдых.

Достигнутые успехи в продук
тивности скота закрепим.

П. Карфидов 
Начальник животноводческого пеха.

Всходы озимовых хорошие
Сев ржи в колхозах Вилимбаев- 

екого района проведен на высоком 
уровне агротехники.

В числе первых завершили сев 
сельхозартели „Завет Ильича", 
„Ленинский путь", „Знамя".

Всходы озимых хорошие, друж
ные. Особенно они выделяются в 
колхозе „Ленинский путь". Прав
ления колхозов должны организо
вать охрану ноеевов.

Звено Михалевой 
перевыполняет 

норму
Дружно работает звено жнецов 

из колхоза „Новая деревня". Все 
колхозницы в числе 5 человек пе
ревыполняют задание. Климова А. 
изо дня в день дает но полторы 
нормы: вместо 10 выжинает по 15 
соток. За три дня она выжала 45 
соток. Матафонова А., Михалева 
А. каждая выжинает по 12 соток.

— Наши сыновья,— говорят Ма
тафонова и Михалева, сражаются 
против коварного врага, а мы в 
колхозе укрепляем тыл. Будем тру
диться также самоотверженно, как 
бойцы Красной Армия борются на 
фронте отечественной войны.

27 августа колхоз начал машин
ную уборку. Радостно убирать кол
хозный урожай.

Бригадир М. Климов.

Повышают темпы
Жнецы колхоза нм. Ворошилова 

повышают темпы уборки. 26 ав
густа Галановы Александра и Ев
докия каждая нажали по 13 со
ток, выполнив норму на 130 
проц. По 10— 12 соток нажина
ют ржи Овечкина А., Южакова У. 
и Липина Д.

Работница цеха ширпотреба Ста
ротрубного завода т. М. Н. Харло- 
ва, проводив мужа защищать роди
ну, крепит спайку тыла и фронта 
высокопроизводительной работой, 
ежедневно перевыполняя сменное 
задание по шлифовке деталей.

Ф о то  В . Тиш ечкина.

Продолжаем заготовку 
сена

Более 700 гектаров покосов 
освоил колхоз „Лучи коммуны". 
Застоговано свыше 4 тысяч цент
неров сена. Значительно больше, 
чем в прошлом году. На косьбе 
вручную и машинами многие пе
ревыполняли дневное задание. Чи- 
гидинских А., Елохин М., Сысое
ва М. и Кичигина систематически 
перекрывали норму. Некоторые да
вали до полутора норм.

На машинах по три гектара 
и свыше скашивают Важу ков П. и 
Веснин В. Заготовку сена продол
жаем. Большую помощь в сеноко
шении нам оказали школьники 
Первоуральска в количестве 27 че
ловек. Селянин.

Включаемся 
б социалистическое 

соревнование
Во время обсуждения обраще

ния рабочих и служащих Ново
трубного завода и постановления 
горкома партии от 22 августа, 
работники столовой № 17 одобри
ли данное обращение п включи
лись в социалистическое соревно
вание.

В своем постановлении коллек
тив обязался ввести на своем про
изводстве военную дисциплину, 
поднять выше революционную бди
тельность. Коллектив обязали! на
много улучшить качество выпуска
емых блюд, не допускать порчи 
продуктов. Работники столовой 
обязались выполнить план 3 квар
тала намного раньше срока.

По поручению собрания: 
Маркина, Павлова, 

Конева.

тельно приведенные к полную не-
Славявские народы о6*едивяются г(«ност1>-Сотнп/  тысячи Фаши-“  втпв находят себе аогилт нож via-

в борьбе против фашизма
Чехословакия, Польша, Югосла

вия, Македония— славянские стра
ны, порабощенные кровавым фа
шизмом. Неистовый террор, режим 
кнута и виселиц, голод, невидан
ные страдания и лишения стали 
уделом народов, подпавших под 
иго гитлеровской Германии.

Изверг в человечьем обличья, 
Гитлер люто ненавидит славян. 
„Кто может оспаривать мое право 
уничтожить миллионы славян, раз
множающихся. гак насекомые...", 
— заявил однажды этот кровавый 
пес.

Славянские народы на западе 
уже испытали и испытывают на 
деле, что означают эти слова ата
мана фашистских людоедов. Три 
миллиона поляков убито н заму
чено в фашистских застенках. Поль
ских детей насильно отбирают у 
матерей и вывозят в Германию 
для принудительного оскопления. 
В Чехословакии лучшие сыны 
яарода брошены в тюрьмы н 
концентрационные лагери. Число 
заключенных чехов, словаков и

карпато-украинцев превышает 100 
тысяч. Югославия уставлена висели
цами.

Десятки и сотни тысяч славян 
обращены в рабов и вынуждены 
работать под фашистским бичом.

Но свободолюбивые славяне не 
примирились и никогда не прими
рятся с той участью, какую им 
уготовил Гятлер. На протяжении 
всей истории славянские народы 
с оружием в руках защищали 
свою независимость. Ие покорились 
они и теперь.

Народ Югославия ни на один 
день не прекращает борьбу с за
хватчиками. В столице Югославии 
— Белграде немцам пришлось по
чти вдвое увеличить свой гарни
зон, так .разгорелось там движе
ние партизан. Ни террор, ни

гриотов. В южной части страны 
— Черногории, несмотря на кате
горический приказ фашистского ко
мандования о сдаче оружия под 
страхом смертной казии, властям 
сданы... две винтовки, яредвари-

стов находят себе могилу под уда. 
рами неуловимых партизан. Не
давно несколько отрядов югослав
ских партизан одновременно обру
шились на два батальона фаши
стских войск и наголову разгроми
ли их. Оккупанты потеряли ране
ными и убитыми около 250 сол
дат и офицеров. Отважные герои 
захватили у немцев 5 горных пу
шек, две зенитки, семь станковых 
пулеметов, до 200 автоматов п 
легких пулеметов, много тысяч 
патронов.

Растет партизанское движение и 
в других славянских странах, за
воеванных фашистами. На славян
ских землях горит почва под но
гами у гитлеровских головорезов. 
В Польше, Чехии, в Закарпатской 
Украине партизаны поднимаются 
на борьбу против кровавых захват
чиков.

Соглашения СССР с Чехослова-
угрозы не страшат доблестных кией и Польшей, восстановление

дипломатических отношений между 
Советским Союзом и Югославией 
вызвали огромный под'ем в пора
бощенных Гитлером славянских 
странах. Усилением партизанской 
борьбы, ростом сопротивления фа

шистским разбойникам отметили 
братские славянские народы эти 
исторические события.

На территории СССР организу
ются сейчас чехословацкие воин
ские части и польская армия. Онп 
будут под руководством верховного 
командования СССР совместно с 
героической Красной Армией нано
сить удары заклятому врагу сла
вянства и всего человечества— гит
леровской Германии.

На Всеславянском митинге, со
стоявшемся 10— 11 августа в Мо
скве, чешский ученый, профессор 
Неедлы напомнил слова старинной 
народной песни: „Не бойтесь вра
гов, не считайте, сколько их".

В принятом на митинге обра
щении к славянским народам го
ворится: „Жгите военные склады, 
рвите телеграфную и телефонную 
связь, пускайте под откос вражес
кие эшелоны, беспощадно уничто
жайте живую силу крага, пшре 
развертывайте всенародную парти
занскую войну за освобождение 
от гитлеровского гнета!".

Везде и всюду, где живет и 
дышит славянин, этот призыв пре
творяется в жизнь, он несет смерть 
и гибель фашистским ордам.

Ю. Волгин.

больше внимания заготовке 
грибов и ягод

Заготовка грибов и ягод в дан
ный период времени имеет исклщ 
чятельно большое значение.

Этому участку работы большой 
внимание уделили работники торга 
тг. Колековский и Белоусов. Они 
на Повоуткиноком участке на 25 
августа заготовили 4620 кгр, гри
бов при плане 4350 кгр.

Хорошие показателя по заго
товке грибов имеет т. Диденко на 
Динасовом заводе. Близки к вы
полнению плана по заготовке гри 
бов тов. Дерендяев. (Крнлосож 
и тов. Скорынии (Починок).

Однако, надо отметить, что % 
отдельных участках с заготовкой 
грибов и ягод обстоит дело дале
ко неудовлетворительно. Плохой 
работой в этом деле отличился за
ведующий магазина № 1 тов. Ра- 
зуев. Он абсолютно ничего не де
лает для того, чтобы выполнить 
план по заготовке грибов и ягод. 
Ни одной беседы среди рабочих и 
домохозяек Разуев не провел. И 
отсюда, как следствие, нлан но 
заготовке грибов на 25 августа 
выполнен немного больше 7 проц. 
Продолжает ничего не делать и 
заготовитель тов. Зайков. Об этих 
фактах хорошо известно дирекции 
торга, но она не принимает ника
ких мер к людям, несерьезно от
носящимся к порученной работе.

Мало сделано по заготовке гри
бов и ягод руководителями пище
вой артели „Искра". Тов. Катаева 
все еще продолжает твердить, что 
грибов в лесу нет.

Заготовке грибов и ягод надо 
уделить больше внимания и на
меченный план не только выпол
нить, но и перевыполнить. В этом 
деле должна помочь и обществен
ность города.

Помощь учащихся
Учащиеся старших классов и 

учителя средней школы № 10 за 
4 дня оказали колхозу „Лучи 
коммуны" большую помощь. Они 
выкосили 20 гектаров травы. За
работанные на 126 трудодней 
хлеб и деньги перечислены в фонд 
обороны страны.

41 ученик средней школы № 12. 
работая в Хромпиковском совхозе, 
пропололи 22,5 га яровых и 
овощей и вырыли 42 ямы, глуби
ной по 2 метра, для постройки 
большого овощехранилища. Зара
ботанные учащимися 1238 рублей 
денег также перечислены в фонд 
обороны страны._________________

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН

Клуб металлургов 
Новотрубного завода

Состоятся две гастроли Москов
ского ансамбля оперетты. 

Будет поставлено:
28 августа —  Марица 

Муз. У. Кальмана.
29 августа — Сильва. 

Муз. Э. Кальмана.
Начало в 9 часов вечера. 
Цены местам от 3 до 8 руб. 
Билеты продаются в кассе 

клуба.

Концерт джазоркеетра
Л . У т е с о в а ,

об‘явленный на 26 и 27 авгу
ста, из-за болезни Эднт Утесо
вой переносится на 30 и 31 
августа. Билеты, взятые на 26, 
действительны на 30 августа. 

Билеты на 31 августа 
продаются в кассе клуба.
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