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О т Советского Информбюро
Вечернее сообщение / сентября

В течение 1 сентября наши 
войска вели бои с противни-; >м 
на всем фронте.

Наша авиация продолжала на
носить массированные удары по 
«отомехчастам, пехоте и артилле
рии противника и уничтожала 
авиацию на его агродромах. По 
неполным давним за 30 августа 
.в воздушных боях уничтожен 31 
немецкий самолет. Наши потери—  
16 самолетов.

На подступах к городу Д. со
ветские танкисты под командова
нием полковника Пушкина разгро
мили фашистскую мотоколонну из 
50 танков и 200 автомашин с 
пехотой. Вражеские танки быш 
встречены советской артиллерией. 
В засаде на флангах стояли наши 
тяжелые танки, готовые к контр
атаке. Когда немецкая колонна 
появилась ва пристреленных ру
бежах. на нее одновременно обру
шился огонь артиллерии и орудий 
тяжелых танков. I!ееколько фа
шистских машин загорелось. На 
вражескую колонну устремились со
ветские тяжелые танки. После 
первой атаки были разрушены 20 
легких и средних немецких машин. 
2 захваченных у немцев танка 
бойцы отвели в наш тыл. Ночью 
группа красноармейцев вернулась 
на поде боя и взорвала все под
битые фашистские машины. Но 
данным разведки и показаниям 
пленных, в боях под городом Д. 
немцы потеряли около одной тыся
чи солдат убитыми, 99 танков, 
100 автомашвн, 60 противотан
ковых орудий, 10 бронемашин. 50 
мотоциклов, десятки минометов и 
пулеметов. Среди захваченных на
ми трофеев— полный состав четы
рех орудийных батарей, несколько 
пушек различных калибров и 
штабный автобус с документами 
275 немецкого танкового полка. 
Фашистские самолеты 18 раз безу
спешно пытались бомбардировать 
наш Энский военный об'ект. Зе
нитные батареи части капитана 
Лукошкина, расположенные в зоне 
об‘екта и на подступах к нему, 
создали огневой барьер, непрохо
димый дли вражеских бомбардиров
щиков. Ни одному самолету про
тивника не удалось сбросить бом
бы ближе, чем на 5 километров 
от об'скта. Во время этих нале
тов зенитные батареи сбили 16 
фашистских бомбардировщиков. Осо
бенно успешно действовали бата
реи лейтенанта Сторожева, млад
ших лейтенантов Топоркова и 
Жемчужникова. Орудийные расче
ты тов. Сторожева сбили 8 само
летов противника.

Советские женщины самоотвер
женно и героически трудятся на 
многих важнейших постах в при
фронтовых районах. На железно
дорожную станцию М. напал отряд 
фашистских парашютистов. Дежур
ная по станции тов. К. Я Деми

дова смело возглавила вооружен
ный отпор диверсантам. Нескольки
ми очередями из ручного пулемета 
тов. Демидова сразила 3 фашист
ских солдат. Диверсанты отступили 
вл(-. На рассвете бойцы истреби- 

j тельного .батальона уничтожили 
остал ьных немецки, парашютистов.

При налете вражеских самолетов 
па город И. телефонистки базовой 
станции тт. Вихорева и Суворова 
показали образцы мужества и вы- 
ержки. Вомба разрушила часть 

здания, в котором находилась те
лефонная станция. В помещении 
станции вылетели рмы и осыпа
лась штукатурка. Телефонистки 
Вихорева и Суворова не покинули 
своего поста и продолжали рабо
ту.

В поселок К. Ленинградской 
области вторглись фашистские 
войска. Бандиты подожгли дома 
и приступили к грабежу. Заве
дующая местной сберегательной 
кассой тов. А. А. Баранова бы
стро собрала все хранившиеся 
в кассе ценности п под ожесто
ченным обстрелом врага вынесла 
их из поселка. Самоотверженная 
патриотка спасла более чем на 
полмилляона государственных цен
ностей.

* *л
Разведчики батальона капитана 

Крашенинникова захватили немец
кого мотоциклиста с докладной 
запиской майора Фуль, комендан
та одного из оккупированных нем
цами районных центров Житомир
ской области о партизанском дви
жении в районе. Ниже приво
дятся некоторые выдержки яз этой 
записки: „В  течение двух недель 
мы были заняты поисками парти
занских отрядов. 4 самолета об
летели весь район. Несколько от
рядов под командованием опыт
ных офицеров прочесали все ок
рестные леса, возвышенности и 
овраги, но нигде партизанские от
ряды обнаружены не были. Одна
ко диверсионные акты и таинст
венные убийства наших людей не 
только не прекращаются, а наобо
рот, усиливаются. За последние 
10 дней были убиты: лейтенант
Глейфер, лейтенант Треппер, ун
тер-офицеры Нейрат, Борг, Угнер 
и 12 солдат. Повальные обыски 
ни к чему не привели. За это же 
время произошло 11 крупных 
и мелких пожаров. Наибольший 
ущерб принесли 5 из них. Сгорела 
нефтебаза в Осичкя, продовольст
венный склад в Концеба. склад 
боеприпасов в Чемирполе. мельни
ца в Савоаиь и деревянный мост 
в Камеиовата. Ни одного винов
ника пожаров установить не уда
лось.

* «••К-
Многочисленные показания плен

ных свидетельствуют о росте анти
фашистских настроений в румын
ской армии. Пленный солдат 63 
артиллерийского полка И. Маджа- 
ру рассказал следующее: „Немцы 
ведут себя очень нагло. Каждый

немецкий солдат считает себя хо
зяином и командиром над румына
ми. Немцы издеваются над нами и 
открыто говорят, что они прези
рают нас. Румынские солдаты не
навидят немцев-. Солдат 35 ру
мынского полка Попок сообщил о 
том, что при наступлении офицеры 
подгоняют румынских солдат пу
леметным огнем в спину. „Кормят 
румынских солдат очень плохо. 
Немцы забирают х:еб у румын, а 
население Румынии и солдаты го- 
лодают“ . Солдат 10 полка 15 
дивизии П, Михайлеска говорит: 
„Антонеску продал Гитлеру ру
мынских солдат на пушечное мясо. 
Румынские солдаты не хотят вое
вать против Советского Союза“ . 
Эти настроения солдат беспокоят 
командование румынской армии. В 
захваченном нашими частями до
несении штабу дивизии командир 
103 полка 15 пехотной дивизии 
пишет: „Солдаты всякими хитро
стями уклоняются от боя. Группа
ми и в  одиночку они бросают 
оружие и сдаются в плен. Вчера 
во второй роте установлено 7 слу
чаев самострела. Ни на кого нель
зя положиться...".

Старшина Сушко и красноармеец 
Седов захватили в плен немецкого 
ефрейтора Карла Мейера. Прп 
обыске у Мейера была обнаружена 
металлическая коробка с десятками 
золотых и платино. ых зубов и ко
ронок. Мейер, ио его собственно
му признанию, вырывал золотые 
зубы у убитых и раненых солдат и 
командиров. Фашистский мародер 
закалывал ножом раненых, у кото
рых он находил золотые и плати
новые зубы.

В дни отечественной войны с 
небывалым успехом идут заготовки 
зерна, картофеля, масла, шерсти и 
других сельскохозяйственных про
дуктов. На 2 месяца раньше уста
новленного правительством срока 
выполнили годовой план поставок 
хлеба Омская область. Киргизской 
ССР, Южно-Казахстанская и Джам- 
будьская области. Казахской ССР. 
Вслед за южными областями раз
вернулись хлебопоставки в Сибири, 
в центральных п с-верных рай
онах страны. Колхозы имени Ми
чурина и имени Крупской, Лискян- 
ского района, Воронежской обла
сти, за несколько дней полностью 
выполнили планы хлебопоставок.

В Сталинской, Запорожской. 
Московской и Сталинградской об
ластях многие колхозы, выполнив 
годовой план поставок, продают 
государству тысячи тонн молочных 
продуктов. Колхоз имени Молото
ва, Лопасненского района, Мос
ковской области, дополнительно 
продал государству 19,000 кило
граммов молока. Киргизская ССР. 
Орджонйкндзевекяй край, Ростов
ская, Сталинградская и ряд дру
гих областей уже перевынолняли 
годовой план закупок шерсти.

Товарищ М. И. Калинин беседует в Кремле с героями летчн- 
ками, награжденными орденами и медалями СССР за образцовое 
выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с гер
манским фашизмом и проявленные яри этом доблесть и мужество.

Фото Ф. Кпслоиа. Фотохроника ТАСС.

Машинист Бессонов
Зиновию Поликарпычу Бессоно

ву около 60 лет, ио в работе он 
не уступит молодому. На какое 
бы дело не поставило его правле
ние. он выполняет его добросовест
но, как подобает патриоту.

В колхозе им. „Правды", Сло
бодского сельсовета, тов. Бессо
нов ежегодно работает на жатке. 
Правильно используя лошадей и 
машину, Поликарпыч с первого же 
дня косовщы на я:атке-саяосброс-

ВЫЛ8ЛНЯ8Т НОРМУ
ке выполняет дневное задание, 
скашивая по 3 гектара при хоро
шем качестве.

Па коеовице ржи 28 и 29 ав
густа Бессонов дал норму.— Я, 
говорят он,—добыось перевыпол
нения задания.

Колхозница Шорохова на косо
вице гороха перекрывает норму. 
29 августа она скосила вручную 
40 соток гороха при норме 30.

Бригадир А. Загорских.

Ударницы на
Рядами стоят суслоны ржи. Над 

нивой машут крыльями жатки-ло- 
богройки, аккуратно подрезая и 
складывая горсти спелой ржи. В 
колхозе ..Лучи коммуны", Нижне
сельского сельсовета, уборка в пол
ном разгаре. Па косовице занято 
4 жатки.

За машинами вяжут снопы кол
хозницы. Женщинам здесь созда
ны все необходимые условия для 
плодотворной работы. Их дети в 
яслях окружены повседЕсвцой за-

В Я З К е  С Н О П О В
ботой и любовью. Колхозницы Пе- 
левпяа, Селянина и другие на 
много перекрывают задание. Вя
зальщице требуется евязать 25 
сусло нов, а они сшивают каж
дая до 36 суслонов.

Б ближайшие дни колхозники 
пристуки' к обмолоту. Pro го дня 
они ждут с нетерпением. Большую 
помощь оказывают колхозу в убор
ке жещииы-домохозяйкн села. 
2S августа их было занято на 
уборке 31 человек.

79 домохозяек участвовали на уборке ржи
Домохозяйки из поселка Бя-1 хлеба. Из бригады т. Темоуховой

лимбай в количество 79 человек- 
31 августа организованно вышли 
на уборку ржн в колхоз „Новая 
деревня?, Витимского сельсовета. 
Женщины горят желанием помочь 
колхозу в уборке обильного уро
жая. Тепдоухова Т. с улицы им, 
Кирова привлекла к работе 28 
человек.

Домохозяйки были сформированы 
в бригады по вязке и косовице

Т. лучшие образцы в работе дали 
Мальцева А., Михалева К., Лобо
ва А.. Шабурова А., Перетру хина 
Ё. и Бояршинова U,

Из бригады Мумрпной с улицы 
Свердлова отличились на уборке 
Катаева М., Зуева М., Бурылова 
К., Скорыжяна А. н другие. Все
го домохозяйками сжато и связано 
снопов с площади 6 га.

Киселев.

В  последний нас

П р е кр а щ е н и е  в о е н н ы х  д е й ств и и  в И ране
В виду ведущихся в Тегеране! другой стороны, советским вой- 

переговоров по улаживанию кон- скам в Иране дан приказ о пре- 
флнкта между ССОР и Англией. кращенни дальнейшего продвиже- 
е одной стороны. ,г Ираном. с<ная. (ТАСС).

Н алет с о в е т с ки х  с а м о л е то в  на р а й о н  
Б е р л и н а , на К е н и гс б е р г , Д а н ц и г  и М е м е л ь

В ночь на 1 сентября имел ме
сто налет советских самолетов на 
район Берлина, на Кенигсберг, 
Данциг и Мемель.

На военные и промышленные 
об'екты Берлина. Кенигсберга,

Данцига и М о меля сброшены за
жигательные в фугасные бомбы. Во- 
всех названных городах наблюда
лись пожары и взрывы.

Все наши самолеты, кроме од
ного, вернулись на своп базы.
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Бдительно охраняйте 
социалистическую собственность

(П и с ь м о  кр а с н о а р м е й ц а )
На-днях на имя коллектива 

велочалыциков Новотрубного за
вода пришло письмо от бойца 
Энской части, бывшего стаханов
ца трубоволочения тов. Казанце
ва Н.

Обмениваясь опытом и делясь 
своими успехами с товарищами, 
красноармеец П. Казанцев пишет: 
„Я  удостоился высокой чести быть 
воином Красной Армии. По при
езде в часть, командование зачи
слило меня в одну из военных 
школ. Обещаю вам, товарищи, 
приложить все свои силы для бы
стрейшего овладения военным ис
кусством. Вуду с честью носить 
высокое звание воина доблестной 
Красной Армии. В боях за свя
щенную родину не пощажу своей 
крови и жизни. До последнего ды
хания буду громить фашистских 
собак, посягнувших на нашу род
ную землю.

Вас, мои дорогие товарищи, я 
призываю к тому, чтобы коллек
тив волочильщиков полностью вы
полнил указания любимого нарко
ма обороны, товарища Сталина. 
Выше поднимайте свою произво
дительность труда, давайте госу
дарству тысячи метров высокока
чественных труб сверх плана, все- 
мн силамп помогайте Красной Ар

мии громить ненавистный фашизм.
Товарищи волочильщики! Выше 

поднимайте революционную бди
тельность. Как зеницу ока охра
няйте свое предприятие от шпио
нов и диверсантов! Помните, что 
где бдительно охраняются станки, 
там житья врагам нет. Будьте го
товыми в любую мпнуту сменить 
станки на боевое оружие и своей 
грудью стать на защиту дорогой 
отчизны.

Вы не должны забывать, что 
враг силен и коварен, но наша 
задача его уничтожить и стереть 
с лица земли. Победа будет за 
нами.

С приветом к вам Ц. Казанцев".
Коллектив волочильщиков горя

чо обсудил это письмо и в свою 
очередь взял на себя ряд конкрет
ных обязательств. Стахановцы и 
командиры цеха послали красноар
мейцу т. Казанцеву свой ответ и 
попросили его передать привет 
красноармейцам и пожелание— бить 
германских фашистов до полного 
уничтожения. Будьте уверены, то
варищи бойцы, что мы приложим 
все свои силы на выполнение про
изводственной программы, а если 
потребуется, то готовы в любую 
минуту сменить свои станки на 
боевое оружие.

Я заменяю своего брата, ушедшего на фронт
Недавно * мой брат призван за' 

щщать наши священные рубежи 
от фашистских стервятников. Рабо
тал он шофером при гараже Ново
трубного завода. И вот его нет 
среди шофервв, но его место пу
стовать не будет.

Брат занял место в рядах бой

цов РККА, а я займу его место 
на производстве. Я овладеваю 
вождением автомашины, учусь этой 
специальности только на отлично. 
Но если потребует страна, то я 
в полной боевой готовности пой
ду на фронт.

Людмила Аржанникова.

НОВАЯ
Радостно встретили новый учеб- 

инй год дети рабочих и служащих 
Титано-Магнетитового рудника. Уп
равление рудника по-настоящему 
заботится о воспитании детей. За пе
риод летних каникул руководители 
рудника приготовили новую школу.

Ш К О Л А
В прошлом году школа помещалась 
всего лишь в одной классной ком
нате, разгороженной переборкой, а 
теперь для школы отделаны 4 клас
сных комнаты, учительская и кори
дор-

И Чигвинцев.

Герои отечественной войны

Ярче горят звезды в трубопрокатном цехе
На станах трубопрокатчиков 

Новотрубного завода, на передо
вых агрегатах ярко светят пятико
нечные звезды. Это является ре
зультатом того, что агрегаты си
стематически перевыполняют зада
йте, и сигналом, призывающим кол
лектив к дальнейшей борьбе за 
новые победы.

Хочется сказать, что в цехе нет 
прежней раскачки п авралов в ра
боте. У всех сейчас одни порыв, 
одно стремление— итти дальше 
вперед, в стократ множить коли
чественные н качественные показа
тели.

И не случайно поэтому, что 
если до войны отдельные агрегаты 
■ переделы проката нарушали гра
фик работ, зачастую допускали 
брак и простои оборудования, то 
еейчас наоборот. В трубопрокатном 
цехе нет сейчас такой печи, ста
на, агрегата, передела, где бы на
рушались технологические процес- 
«н, не невыполнялась программа и 
превышались бы установленные 
нормы по браку. Везде чувствует
ся четкость, организованность, ра
бота идет быстро, пс-военному.

Вместо одной о̂рмы стало две, 
•место одной, ярко освещающей

лишь малый штифель, звезды, заж
глись три. Они установлены на 
всех основных станах штифелей и 
штоссбанка. Вот цифры которые 
говорят о трудовых подви
гах советских бойцов тыла, о их 
героизме и самоотверженности в 
дни небывалой схватки с фашиз
мом за свою родную землю.

На стане большой штифель как 
маяв возвышается пятиконечная 
красная звезда—символ побед и 
упорного труда. Лучшей сменой 
но праву считается смена мастера т. 
Урусова. Будни ее богаты под
вигами, каких их еще не было 
на заводе. Из опыта работы боль
шого штифеля видно, что свыше 
полутора норм ни одна смена 
не давала. Другое дело сейчас, 
когда закаленный в труде кол
лектив т. Урусова довел выполне
ние производственного задания 
свыше чем до двух с половиной 
норм. 19 августа смена выполнила 
свое заданно на 269,9 проц.

Не желая уступить первенства 
в соревновании смене Урусова, хо
рошо работает смеиа мастера т. 
Константинова. Она также выпол
няет план до 22-5 проц. Свыше 
двухсот процентов по прокату

За образцовое выполнение бое
вых заданий Командования на 
фронте борьбы с германским фа
шизмом и проявленные при этом 
отвагу и геройство Президиум 
Верховного Совета СССР присвоил 
звание героя Советского Союза 
командиру танкового соединения 
полковнику В. А. Мишулину. Од
новременно постановлением Совета 
народных комиссаров СССР тов.
В. А. Мишулину присвоено зва
ние генерал-лейтенанта танковых 
войск.

Герой Советского Совета В. А. 
Мишулин.

Фотохроника ТАСС.

33 домохозяйки сдали нормы 
на значок ПВХО

Кружок ПВХО организованный 
из домохозяек Техгорода, закончил 
занятия. Сдали испытания 33 че
ловека. Посещаемость кружка бы
ла высокая. Все с большим инте
ресом относились к учебе. На 
отлично сдали Сперанская, Краше
нина, Зубарева, Тетгоева и Кова
лева.

Домохозяйки в количестве 27 
человек работали на подсобном 
хозяйстве Новотрубного завода и 
заработанные 209 рублей внесли 
в фонд обороны.

Суворова.

Учебный год 
начался

8 часов утра. Высоко над го
ризонтом поднялось яркое солнце. 
День выдался на славу. В школе 
Л° 1 распахнулись двери.

— Здравствуй, школа!
— Добро пожаловать, —  отвечает 

ребятам заведующая Юлия Дмит
риевна Хлебина.

По-праздничному нарядные, с 
веселыми и бодрыми лицами ребя
та расходятся но классам. Их при
ветливо, встречает блеск полов, 
окон, парт, стен, радуют их цве
ты и шторы на окнах.

Много позаботились о ребятах 
учителя и их родители. Школа 
еще в июле была полностью отре
монтирована и готова к приему де
тей. Все работы здесь проведены 
силами учителей и родителей.

Без четверти девять. Классные 
руководители выводят жизнерадост
ных юношей на линейку v про
сторный зал. Размеренные шаги ре
бят ложатся в такт рояля.

Команда „вольно". Юлия Дмит
риевна поздравляет собравшуюся 
детвору с новым учебным годом и 
призывает их к отличной учебе. 
Дружными аплодисментами ребята и 
родители отвечают на приветствия.

Звонок. 9 часов. Школьники 
под музыку расходятся по клас
сам, садятся за парты. Начался 
новый— 1941— 42 учебный год.

Отлично подготовилась к встре
че ребят школа $  1.

В первый день занятий— 1 сен
тября— подобно первой школе го
товыми и организованно встретили 
новый учебный год все 16 школ 
Первоуральска.

Досрочно уплатили 
госплатежи

Колхозники сельхозартели „Аван
гард", Каменского сельсовета, ук
репляют оборону страны полной 
уплатой госплатежей, стахановской 
работой на полях.

Полностью внесли госплатежи
всех видов Попов П., Попов Л.,
Топычканов Ф. Досрочно уплачи
вают заем Ярин Н., Ярина Т.,
Ярин С., Попова А. и другие.

Попов Л

дает и смена т. Сосунова.
На малом штифеле я штоссбанке 

подобных показателей еще не до
стигнуто, но тем но менее и здесь 
вошло в систему ежесменно давать 
по полторы и две нормы. Можно 
с уверенностью сказать, что в раз' 
вернувшемся социалистическом со 
ревнованни стахановцы малого шти
феля и штоссбанка догонят передо
виков, так как яа это у них есть 
все возможности. Громадный опыт 
в скоростных перевалках, четкая 
организация труда и ве пколенко е 
знание своего дела рабочих и ко
мандиров помогают множить побе
ды и в несколько раз превзойти 
прежние успехи.

Увеличивающееся количество тру
довых подвигов в прокатном цехе 
изо дня в ден рождает новых 
стахановцев и ударников. Семья 
стахановцев растет и креп
нет. Особенно это заметно на боль
шом ттифел<\

Подлинные образцы героизма и 
самоотверженности показывает валь
цовщик калибровочного стана Дмит
рий Гологлазов. Патриот социалис
тической родины отдал себя пол
ностью произво детву. В первую 
очередь это скоростник перевалов. 
Сократив сроки перевалке свыше 
чем в два раза, стахановец т. Бе-

логлазов довел выполнение днев
ных заданий до 225 проц.

Сварщик второй методической 
иечи т. Еремин, заменяя в отдель
ные дня двух человек, также вы
полняет задание до 270 проц. 
Подручный сварщика т. Влады
ка и вальцовщик риллинг-машины 
Яков Лавров перекрывают установ 
ленные нормы в два с половиной 
раза.

Бесперебойную работу станов 
обеспечивают нагревальщики мето
дических печей тт. Гаков и Жел- 
тышев , 'Гг. Гасилови Федотов рабо
тают вальцовщиками на прошивном 
стане и нет сейчас таких случаев, 
чтобы они, в несколько раз перекры
вая норму, допускали бы простои.

Популярными в цехе стали такие 
фамилии, как операторчцицы кали
бровочного стана т. Добрыниной 
Анны, операторчцицы риллинг-ма
шины т. Михалевой Т., сварщика 
печи № 1 Ципшпева М. и десят
ка других. Своим честным, самоот
верженным трудом в тылу они по
могают Красной Армичч громить 
врага. Пламя борьбы за производ
ственные победы среди прокатчи
ков увеличивается с каждым днем. 
Намного ярче здесь стали гореть 
пятиконечные звезды.

М. Русин.

Война в Западной 
Европе

ЛОНДОН, 30 августа (ТАСС). 
Агентство Гейтер передает коммю
нике министерства авиации, в ко
тором говорччтея, что, несмотря на 
неблагоччриятнучо погоду, крупные 
соединения анчяийских бомбарди
ровщиков совершили в ночь на 30 
августа налет на Германичо. Ос
новными об'ектами налета явились 
промычплениые районы Франкфурта 
и Маннгейма. Бомбардировке под
верглись также доки и железные 
дороги в Гавре. 5 английских са
молетов не вернулись на базы.

ЛОНДОН, 30 августа (ТАСС). 
Агентство Гейтер сообчцает, что в 
ночь на 30 августа английские 
самолеты совершили налет на Юго- 
Западную Германию.

В коммюнике английского ми
нистерства авиации говорится, что 
минувшей ночью несколько непри
ятельских самолетов появилось над 
восточным побережье* Англии. 
Бомбы, сброшенные в двух пунк
тах, причинили незначительный 
ущерб; ачерт не было. Сбит одив 
германский самолет.

Кровавая расправа 
с коммунистами 

во Франции и Испании
ЛОНДОН, 30 августа. (ТАСС). 

Из Парижа сообщают, что вчера 
утром во дворе парижской тюрьмы 
„Сантэ" казнены французские ком
мунисты Трозебрюге. Брише и Ба- 
стар, осужденные специальным 
трибуналом.

СТОКГОЛЬМ, 29 августа (ТАСС). 
Газета „Афтенпостен" сообщает из 
Мадрида, что там состоялся воен
ный суд над 50 испанскими ком
мунистами. Трое приговорены к 
смертной казни.

Гибель известного 
германского 

летчика
БЕГИ, 30 августа. (ТАСС). 

Как сообщают, в Берлине офици
ально об'явлено о гибели на Во
сточном фронте известного герман
ского летчика— капитана Юпина, 
награжденного нескол ькими орде
нами.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
Сегодня, 3) сентября, в 8 часов 

вечера, в горпарткабинете состоит
ся совещание редколлегий стел;vих 
газет учреждений г. Первоуральска.

Ответственный редактор 
П. В ПОДЦЕПКИН

Клуб металлургов 
Новотрубного завода 

3 сентября
демонстрируется 

художественный фильм
„Валерий Чкалов"

Начало сеансов: в 6, 8, 
10 часов вечера

4 сентября
Только один концерт 

Лау| еата Всесоюзного чеонкуреа 
мастеров эстрады

Д. Я. ПантоФель-Нечецкой
(колоратурное сопрано), 

лауреата Всесоюзного конкурса 
музыкальных исполнителей 

Бориса Фиш мана (скрипка). 
У рояля Беленький.

Начало в 9 час. 30 минут 
вечера.
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