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№ 66 (3060) Среда, 3 июня 1942 года Ц е к а  10 к о а .

От Советского 
Информбюро

Вечернее сообщение 1 июня
В течение 1 вювя ва фронте 

ничего существенного не произо
шло.

За истекшую неделю е 24 по 
30 мая уничтожено 432 немец- 
квх самолета. Наши потери за
это же время— 134 самолета.

* *•
За 31 мая частями вашей ави

ации на разных участках фри в та 
уничтожено иаи повреждено 33 
немецких танка, 2 бронемашины, 
160 автомашин с войсками и гру
зами, автоцистерна с горючим, 3 
бензозаправщика, 145 подвод с 
боеприпасами, 10 орудий, 13 
пулеметов, разрушено 2 железзо- 
дорожиых эшелона, взорван склад 
с боеприпасами, потоплены 4 сто
рожевых корабля, рассеяно в ча
стью уничтожено до 4 рот пехоты 
противника.

* **
Наши части, действующие на 

отдельных участках Ленин градского 
фронта, за 2 дня боевых дейст
вий уничтожили до 500 солдат и 
офицеров противника. Огнем ар 
тиллерйя и действиями разведы
вательных групп разрушено 7 
блвгдажей и несколько г л и с т 
ных точек противника. Уничто
жен немецкий обоз с боеприпа
сам п.

* *
Кавалерийские разведывательные 

отряды тт. Инаури и Иерекрестова 
(Южный фронт) вшапкьш ударом 
выявились в расположение вра
жеской обороны. В течение дня 
немцы, пытаясь восстановить поло
жение, предприняли несколько 
кол тратя к, но успеха не имели. 
Закрепившись на занятом рубеже 
н отбивая контратаки, нашн ка
валеристы уничтожили свыше 200 
гитлеровцев. На другом участке 
танки капитана Грнмова, лей
тенанта Шмыгьль н техмика- 
лейтевавта Соколова уничтожи
ли несколько орудий, танк и 
свыше ста немецких автоматчи
ков.

* «*
На одеом из участков Кали

нинского фронта немецкая пехота 
при поддержке танков несколько 
раз пыталась занять оборонитель
ные Позиции одной нашей стрел
ковой части и форсировать реву.
Нашн бойцы в упорвых боях щс- 
требили на этом участке до 
700 солдат и офицеров против
ника * **

Взвод ваших разведчиков под 
командование* лейтенанта Син- 
кива внезапным валетом выбвл
немцев нз населеннее пуньта  _г_
К. Гитлеровцы потеряли убитыми]Германия.

и ранеными 60 солдат и офице
ров.

# *•
Ниже публикуются выдержки из 

записной книжки убитого немецко
го солдата Алоиза Вебера: „Мо
билизация свалилась на вас, как 
снег ва голову. Все время тверди
ли, что ви иностранцы, и тем бо
лее пленные не смогут з&менить 
высококвалифицированных немецких 
рабочих. Нас заставляли работать 
сверх всяких сил... И теперь за 
все это послали на ф^онт. Весь 
курс военных наук мы прошли за 
17 дней. На фронт ехала с таким 
настроением, какое бывает на ПО' 
хорогах Многие солдаты почти всю 
дорогу нойчали...

Вчера рота получила приказ за 
вягь деревню. Мы передвигались 
по открытой местности. Русские
подпустили нас совсем близко
Казалось, что удача обеспечена 
Кончилось же все это очень пе
чально. Убегая, я видел кучи тру 
пев и слышал душераздирающие 
крики раненых. Они умоляли взять 
их о собой, но нам было ве до 
них. Наудь вечез, его считают
преоавяш* без вести, Я думаю 
что он в плену. Рихтер убит. Не 
обученных и беспомощных резер
вистов гонят в самые опасные ме
ста, и они гибнут, как бараны. 
Нас гонят под огнем русских, пря
мо на верную смерю...“ .# *•

В Словакию возвратились с со
ветско-германского фронта жал
кие остатки словацкой дивизии. 
В первых же боях эта дививва 
была разгромлена. Маогие словаки 
добровольно сдались в плен. Уце
лело лишь немного более тысяче 
солдат, многие из которых больны 
«ли ранены.

* **
Продовольственная катастрофа, на 

висшая сад Германией, еще более 
усилила разброд в правящей гиме- 
ровской верхушко.На днях отстранен 
с* должности в,как сообщают, поса
жен в тюрьму министр продоволь
ствия и земледелия Дарре. Причи
ной смещения Дарра явилось его 
разногласив с Гитлером. Дарре по
требовал уменьшить на 50 процен
тов верны выдачи продовольствен
ных продуктов. Оа утверждал, что 
в противном случае Германию зи
мой задушит голод и она неизбеж
но потерпит крат независимо от 
дел на фронте. Видимо плохи де
ла гитлеровской правящей клики, 
если приходится сажать в тюрьму 
одного из мяниотров. Сомнительно 
только, чтобы подобные меры улуч
шили продовольственное положение

ОРГАНИЗУЕМ ВСЕСОЮЗНОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Обращение рабочих, инженеров, техников и служащих треста „Южтяжстрой" 
— строителей металлургического завода и строителей танкового 

завода № 183 ко всем строителем металлургических и оборонных заводов
Дорогие товарищи!
Весь советски4 народ с величай

шим удовлетворением воспрвнял 
первомайский приказ Народного 
Комиссара Обороны товарища 
Сталина —  добиться в 1942 году 
окончательного разгрома немецко- 
фашистских войок и освобождения 
советской земли от гитлеровских 
мерзавцев.

В нашей стране армия неотде
лима от народа, весь советский 
народ горит желанием помочь на
шей доблестной Красной Армии 
разгромить врага и очистить со
ветскую землю от немецко-фаши
стских оккупантов. Приказ това
рища Стали иа вызвал новую не
виданную волну трудового под'ема 
и горячое желание всего народа 
работать, ве покладая рук, сде
лать все для обеспеченна победы 
Краевой Армнн.

Рабочие передовых предприятий 
и целых отраслей нашей социали
стической промышленности уже 
вступали в социалистическое сорев
нование, они обязались дать на
вей с-гране б ’мне стали, чугуна, 
проката, дать фронту больше 
самолетов, танков, вооружения.

Мы, строители, можем и долж
ны ускорить строительство н ввод 
в действие новых ачегатев, це
хов и предприятий. Интересы обо
роны родины требуют от вас са
мой напряженной я боеве-й работы. 
Мы с вами можем и должны со
кратить сроки строительства и до
срочно построить новые доменные 
и мартеновские печи, прок&тзые 
станы, предприятия, производящие 
вооруженна и боеприпасы, том 
самым дать стране больше метал

ла, танкоя, самолетов, моторов, 
вооружения и боеприпасов, необ
ходимых для окончательного раз
грома немецко-фашистских захват
чиков.

Воодушевленвые приказом това
рища Сталина, мы предлагаем 
начать Всесоюзное социалистичес
кое соревнование строителей ме
таллургических и оборонных заво
дов.

Мы берем на себя следующие 
обязательства:

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ТАНКОВОГО ЗАВОДА №  183

1. Закончить строительство мар
теновских печей Л 7 и № 8 и 
поставить обе печи на сушку на 
месяц рааьше устазовлевиого сро
ка.

2. Ежемесячно перевыполнять 
задание по производительности тру
да на 10 процентов.

3. Обучать в третьем кварта
ле 1912 года но менее 25 
процентов рабочих вторым профес- 
свям.

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 

ЗАВОДА
1. Досрочно закончить строи

тельство двух электроплавильных 
печей №  8 и Лг 10.

2. Завовчить досрочно стрея- 
тельстио двух мартеновских ве
чей.

3. Ежемесячен перевыполнять 
гадание по ироязгоднтельноста тру 
да иа 10 проц.

4. Обучать в I I I  кварталу 
1942 года не монео 25 проц. ра
бочих вторым профессия*.

Мы прэонм ругюсД дигелей ме
таллургических адеодов и оборон
ных предприятий обеспечить свое
временную поставку оборудования 
для всех строящихся агрегатов, це
хов и предприятий, чтобы одно
временно со строительными рабо
тами можно было вести монтаж 
оборудования и тем самым уокорить 
ввод в действие эгях цехов и 
предприятий.

Мы обращаемся также в руково
дителям, инженерам, техникам и 
рабочим нредчриятий промышлен
ности строительных материалов в 
просим обеспечить строительство 
металлургических и оборонных за
водов необходимыми материала - 
мв.

Мы просим ВЦСПС в Наркомат 
по строительству ежемесячно под
водить итоги соревнования.

Товарищи стр нгели металлург д- 
чессих и оборонных заводов! Вклю
чайтесь в социалистическое сорев
нование! Успешное ^ыволненяе 
обязательств еоциалисгаческого со 
ревнованая ускорят победу на 
фронтах отеч етвеаной войны.

больше новых домен, мартенов, 
прокатных станов, больше танков, 
сам,летав, вооружения и боепри
пасов для обеспечения вашей до
блестной Красной Армии!

Во главе с великим Сталиным 
— вперед, к победе!

(Обсуждено и принято нз собраниях рабочих, инже
неров, техников и служащих строительства энско
го металлургического завода и строителей танко
вого завода № 183).

Включились во Всесоюзное соревнование строителей

Овощи—
Трудящиеся Севастополя и Ба

лаклавы имеют 5 с половиной ты
сяч индивидуальных огородов. Во 
инициативе домохозяек С< еастоволя 
каждые 10— 15 дворов првкрепи
лись к отдельным войсковым под

фронту
разделениям, которые они снабжа
ют продуктами со своих огородов. 
Кроме того бойцы получают овощя 
из подсобных хозяйств предприя
тий и пригородных совхозов.

(ТАСС).

Вчера я позавчера на ecei 
строительных участках „Трубстрэв" 
проходили собрания, посвященные 
обращению рабочих, инженеров, 
техников и служащих треста *Юлг- 
тяжстрой", строителей металлур
гического занеда я строителей тан
кового завода Ш 183 ко всем 
строителям металлургических и обо
ронных заводов о включении во 
Всесоюзное социалистическое сорев
нование.

Коллектив строителей приветст
вует инициативу южан, вклю
чается во Всесоюзное соревнование 
и обязуется: досрочно ввести в 
экевлоатацню в октябре 1942 года 
прокатный стан малый щтифель; 
сдать в зкоялоатацню в нюзо те
кущего года кузнечный цех; сни
зить себестоимость строительства 
на 10 процентов; обучить не 
мея(ю 200 человек нескольким 
профессиям.

Включаясь во Всесоюзное социа
листическое соревнование, строи
тели „Трубстроя“ вызывают на 
с треваовавие трудящихся строек 
Наркомата черной металлургии Че

лябинска, Синары в Магнатогор- 
ска.

Стронтели „Тиубстроя" пишут: 
„Командары производства, стаха
новцы и стахановки черной метал
лургия, об'единвм н оплотам всех 
стронтелей на выполнение боевого 
приказа товарища Сталина, воспи
таем в каждом строителе чувство 
ответственности перед родиной. 
По-большевистски развернем социа
листическое соревнование. Будем 
множнть изо дна в день число ста
хановцев дву1-трехсотйнков и ты
сячников военного времени. Про- 
евм Наркомат черное металлурги 
учредить переходящее Красное 
знамя для передовой стройки Чер
ной металлургии».

Беря на себя социалистические 
обязательства, стахановцы на ми
тингах высказывали полную го
товность работать темпами воен
ного времени. Врнгадир красно
знаменной бригады тов. Вандарюк 
заявил: „Моя бригада ва строи
тельстве малогв штвфеля Ле 2 
добилась значительного перевыпол
нения норм, за что получила крас

ное знамя. Вступая во Всес юзяое 
соревнование, наша бригада до
бьется новых ycocioa и знамя 
будет паше. Выполнение в мае 
составило у гас 158 нрзц., в 
дальнейшем постараемся умножить 
производительность".

Бригадир плотанков т. Нелеп- 
ко, выступая на мнтавге, заявил: 
«Получая новое задание, будем 
работать еще лучше, чтобы обев- 
иечать пуск в зкеплоатацвю важ
нейших участков.

Ннгересао было выступлению, 
ва митинге бригад яра националь
ной бригады тов. Сулимазова. 
Он сказал: „Вступая во Всесоюз
ное соревнование, наша бригада 
приложит все силы, чтобы выпол
нить взятые обязательства, тем са- 
иым приблизим чао разгрома врага.

Вместе с коллективом строите
лей включились в социалистичес
кое соревнование и работники об
щественного питания. Они также 
взяли на себя конкротаые обяза
тельства, обеспечивающие выпол
нение задач, поставленных 'перед 
коллективом стройки.
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Всесоюзное социалистическое
«•

Отаротрубный завод в борьбе за первенство 
в социалистическом соревновании металлургов

На первомайский приказ зонального цета. У волочильщиков
стало законов тянуть трубы строго 
по разработанной технологии. На
рду с увеличением выпуска труб 
цехом получена значительная эко
номия в расходе металла, топлива 
и кислоты.

Лучше других в волочильном це
хе сработали старший кольцевой 
ток. Сапегин А. I'., выполнявший 
майскую программу на 164 процен
та. Кольцевой Никипорец U. И. 
выполнил обязательства на 206 
процентов, Дунаев на 149 проц , 
Гайннтииов— на 170 проц.- Луч
ший мастер цеха тов. Бирюков 
А. Д. свои обязательства выполнил 
на 104 проц.

План по мартеновскому цеху вы
полнен по валовой на 100,4 проц. 
Лучшие люди мартена: мастер Ду
наев, сталевар Собакнн, старший 
канавщик Колодкин.

Нельзя не отметить лучших лю
дей транспортного цела, которые 
при исключительно напрженном по- 
дож< ни о транспортом сумели пол
ностью обеспечить цехи всем необ
ходимым для выполнения програм
мы. Хорших показателей добились 
тт. Силантьев А. А., Казанцев 
Г. А., Нохрвн П. И., Семериков 
А. Д. и другие.

В мае хорошо работал и ме
ханический цех (начальник цеха 
tor. Забродин Н. В .}. Ои сумел 
обеспечить производственные целя 
запасными деталями и ремонтными 
работами. Лучшие людн механиче
ского цеха двухсотники-трехсот- 
нвки тов. Демидов Я. Н., 
Шахмаев В. А., Истомин Ф. А. и 
другие, не считаясь со временем, 
работали нз производстве.

В начале марта в волочильный 
цех првшлн окончившие школу 

и ФЗО мол дые рабочие— Никипорец, 
-|Вайдич, Лузин. Эти патриоты в

товарища Сталина трудящиеся ва
шей родины ответили новыми ус
пехами на предприятиях. Организо
вали социалистическое соревноваьие 
за первенство. Каждый честный 
трудящийся поставил главной за
дачей добиться перевыполнения 
планов, дать Красной Армии боль
ше самолетов, танков, пушек, пат
ронов, минометов и другого воору
женна для полного уничтожения 
германского фашизма.

Нов ,м производственным под‘е- 
мок ознаменовано социалистическое 
соревнование металлургов рабочи
ми и инженерно-техническими ра
ботниками Старотрубного взвода. В 
мае коллоктив о честью справился 
со взятыми на себя обязатедьства- 
ми в соревновании и выполнил 
план по заводу на 111 проц. Луч
ше всех работали трубопрокатный 
и волочильный цехи, которые пере
выполняли месячное гадание.

Б трубопрокатном цехе, где на
чальник орденоносец тов. Язы
ков А. И., с первых же дней 
сор* рвовагвя был проведен ряд орга- 
нязади яно-техннчесЕих мероприятий

Рук лодителя шча много пора- 
бо! ля для того, чтобы выполнить 
пчан. Раньше резка за готовки про- 
взв дслась только с помощью авто
гена, а в настоящее время произ
водятся лом ;ой ва прессе с предва
рительной недоезкой бензннорезом, 
что дало возможность увеличить 
прон. водительность разделки до 500 
вроц. и уменьшить расход кислоро
да в 3— 4 раза. После этого об
ъемной стан, который имел про
стей вз-за недостатка заготовки, в 
настоящее время имеет возможность 
раб тать на полную мощность.

Прошивка блюмсов заготовки 
производилась с двух нагревов, что 
давало повышенный расход метал

соревнование
Закрепляют 
успехи мая

Коллектив обогатительной фабри
ки Тятано Магнетитового рудника, 
вступая во Всесоюзное сортвиова- 
нне металлургов, в мае добнлея 
перевыполнения производственного 
задания, дал десятки тонн концент
рата сверх плана.

Стараясь закрепить успехи мая, 
хорошо работал коллектив фабри
ки а 1 нюня, выполнив суточную 
программу на 111 проц. Лучше 
всех работала 1 июнн смена ма
стера т. Тупицнной, Еоторая вы
полнила свое задание яа 112 
проц, смена Григорьева имеет вы
полнение в этот день на 107,4 
проц.

Хорошо работали в этот день 
машинист т. Пономарев и его по
мощник т. Гусафнн, запальщик 
руды в бункер тов. Абзанов, ко
торые выполнили план на 107 
проц.

Больше труб 
фронту

обя-
не

Выполняя взятые на себя 
зательства в соревновании с 
таллургами, лучшие стаханогцы во
лочильного цеха ордена Ленина 
Новотрубього завода дают продук
цию сверх плана. В мае система 
тичесви перевыполняла норму 
кольцевые тт. Шибакина, Савель 
ева и орденоноска тов. Зубарс 
ва.

Хорошо работала в мае и стар
шая стана тов. Мочалова. На ее 
станах выполнение программы со
ставило 120 — 130 проц. Старший 
стана тов Лутков добился выпол 
нения плана до 135 проп., Пету 
хова— до 128 проц.

ла и топлива, а также задазжввя
ло лишнюю рабочую силу В на- 
стояпце время прошивка заготовки 
п[Он одвтея с одного вагрсва, что 
дало возможней сократить расход 
металла и топлива, а также сокра
тит рабочие руки на 18 человек

Все проведенные оргапизацион 
во-технн гскне мероприятия дали 
возможность лучшим стьхеновцам 
цела значительно перевыполнять 
взятье обязательства. Старший 
штамповщик т. Серебряков В. Е., 
свя|щнк Пименов Н. Ф ., слесари 
и. Рыбкин А Ф. иСобакнн В. П. 
взятые обязательства выполнили еа 
140 процентов. Вальцовщик Черво- 
губовВ С., еварщвк Хвмннов П. И. 
обязательства выполнили на 105 
процентов. ЛучшЕй м стер цеха тов. 
Шах-аоя П. И. майское задание 
выполнял ва 105 процентов.

Хорошо спаА)тал коллектив во-

результате соревнования добились 
неплохих показателей. Комсомолец 
старший стана Л» 4 тов. Вайдяч 
добвлея выполнения норм на 168 
процентов. Кольцевой Ннкиаорец 
вышел победителем ео цеху. Он 
выполнил майскую программу на 
206 процентов. Тележечинк Сне
гирев выполенл месячный план ва 
145 проц., кольцевой Ратыкнн— на 
19 6 процентов.

Социалистическое соревнование 
ширятся с каждым даем. Коллек
тив Старотрубаого'зав да заявлял 
о своей решим си  еще более уси
лить помощь фронту. Мы поможем 
нашей родной Красшй Армии вы
полнять первомайский приказ това
рища Сталина— окончательно раз
ломить немец :их захватчиков в 
1942 году.

С. Коновалов.
Директор завода.

Ьоевые
Мн гие женщины, работающие 

на Хромпи ;огож заводе, а время 
войны овладели мужскими про
фессиями н сейчас успешно вы
мол а ют праввтелсственмое задание. 
Например, тов. Семрнчра долго 
работала на подсобных работах 
чернорабочий. А шняв того, как 
лучшие люд* завода ушли на 
фрезт, Семенова'настойчиво на
чала овладевать спец «львотю  
заб йдцпва и ею овладела Тов. 
Сен в в», гак пра.ищ, выполняет 
пронзи дстмеюу#) программу на 
140— 150 проц. За хтр шую ра
боту Парком легкой промышленно-

I J G / i p y S E
стн п апреле наградил молодую 
забойщмцу Семенову значком „От- 

1 личная соцаалистнч‘'ского сорсвно- 
' ванна НКЛО СССР11.

Примеру Семен,вой последовали 
я другие женщины. Профессией 
забойщика овладела работница 
Ваши а н сейчас систематически 
выполняет задапне на 135 проц. 
Кочена овладела профессией 
бурильщгка и апрельскую норму 
выаелняла га 123,7 проц.

В мае тов. Кочева еще больше 
подняла свою производвтильность 
труда и выполвила задание на 
145 процентов. С. Сурман.

Задание выполнено 
на 160 проц.

Хорошо еработали в мао коче
гары энергоцеха Хромпикового
завода тт. Шулия, Демидов, За
харов, Ларионов, Старцев, Вахни 
на. Они взятые обязательства в 
соревновании выполнили на 160 
проц.

Углеподатчиками смены старшего 
кочегара тов. Первушина 30 мая 
задание было выполнено на 203,3 
процента. В тот же день кровель
щик тов. Дементьев выполнил норму 
на 388 проц.

Работница цеха Л» 2 тов. Знад- 
хинова на завалке сульфата вы
полнила план на 168 проц.

Успешно закоачмли
учебу

Хорошо прошли испытания уча
щихся 4-го класса 10-й школы. 
IIо арифметике учащиеся сдали—

З А  Р У Б Е Ж О М

18 чел. на „отлично” я о 
яа „хорошо11, посредственных 
и плохих оценок нет. Отлично 
усвоили они и руеовий язык. Пе
дагог Лошкина Маряя Алексеевна 
сумела поднять дисциплину и ус
певаемость учащихся. Она органи
зовала социалистическое соревнова
ние, сама систематически оставалась 
для занятий о отстающими в учебе.

Несмотря ва тяжелые условия в 
аериод великой отечественной вой
ны, ваши дети получили в 4-м 
классе прочные звания и успешно 
перешли в пятый класс. За хоро
шее воспитание детей, за чуткое и 
внямательное отношение к каждому 
ученику мы, родителя учащихся 
школы X? 10, выносим Марии Алек
сеевне Лошкиной сердечвую благо 
дарность и наше родительское спа
сибо.

Родителя: Лебедева, Школяр, 
Вильчинская, Новикове, 
Корпенко. Щепетильнико 
во, Куценко, Кормильцев, 
Сеечникоеа, Пряхина, Не
давние.

К огда будет 
наведен  порядок?

В этом году в Содгороде до
строено 15 новых домов, застраи
ваются 3-й и 8-й кварталы по 25 
домов каждый. Но строительство 
дорог, тротуаров, детских лотннх 
площадок, заборов не организова
но. Осенью, весной и летом в 
дождливую погоду здесь стент 
непролазная грязь, так что к 
строящимся домам дажо нет возможно
сти подвезти стройматериалы.

В 8 квхрталт 9 квартир засе
лено еще год тому назад, но до евх 
и>р здесь лежат горы земли, не 
закончены траншеи, разрыты ка
навы среди улицы, груды мусора, 
песка и глины загораживают доро
гу, и гражхане Еынуждены прытать 
через канавы, лазать через эти 
„соакв" с риском изувечнть ноги 
или руки.

Завком и дирекция Новотрубно
го завода должны немедленно 
потребовать от строителей Труб- 
строя заняться благоустройством.

Д. Лазурченно.

Требуются на постоянную работу;
Инженеры и техники-строители, инженеры и 

техники до холодной и горячей обработке метал
лов, техник-электрик (по гальваническому покры
тию металлов), инженер-конструктор, заведую
щий кирпичным заводом, знающий кирпичное 
производство, силикатчик инженер, техник 

или прокатчик, слесари, токари, строгали, 
формовщики, по чугунному литью литей
щики, жестянщики, кузнецы, молотобойцы, 
столяры, плотники, землекопы, чернорабочие, 
электрики, монтеры, каменщики, бетонщики, ле
сорубы.

В бытовые мастерские;
мастер по ремонту музыкальных инструмен

тов, мастера до точной механике, лудильщики, 
сапожники, а также производится набор учени
ков, в возрасте от 16 лет, для обучения на же
стянщиков.

Обращаться в отдел кадров по улице Чекистов ** 4.

Свыше тысячи 
английских 

самолетов яад  
Германией

По сообщению министерства авиа
ции, в ночь ва 31 мая свыше 
тысячи бомбардировщиков соверши
ло налет на Рур и Рейнскую об
ласть. Основным об‘октом бомбар
дировка является Кельн. Но пред
варительным сообщениям экипажей 
самолетов, атаки были исключитель
но успешными Рано утром 31 мая 
разведка донесла, что над об'еета- 
ми бомбардировок стодг оплошной 
столб дыма вы хотою в 15 тыс. фу
тов.

Другие соединения бомбардиров
щиков и истребителей береговой и 
войсковой авиация атаковали в ту 
же ночь аэродромы противника и 
вегуоали в бой о его истребителя
ми, пытавшимися перехватить их.

Из всех этих операций не вер 
аулось 4 4 киглвйсках самолета.

(ТАСС).

Заявление начальника 
штаба американской 

армии генерала 
Маршалла

Начальник штаба американской 
армии генерал Маршалл выступил с 
речью, в которой заявил: „Амери
канские войска продолжают выса
живаться в Англии и они высадят
ся также во Франции. Компромисс 
невозможен. Демократические стра 
вы могут одержать только полную 
победу, которая будет знаменовать 
окончательный разгр« м всех воору
женных' сил Германии и Японии11.

Мзршатл подчеркнул в своей ре
чи, что численность американской 
армия продолжает увеличиваться я 
к коту нынешнего года составит 
почти 4 с половиной миллиона че
ловек вместо первоначально наме
чавшихся 3 600.000 чел век. 
Особенно сильно выросли американ
ские военно-воздушные сил-..’ .

(ТАСС).

Мексика об'явила войну 
державам оси

Палата депутатов Мексика едино
гласно одобрила резолюцию об 
об‘явлен*я войны Германии, Ита
лии и Японии.

(ТАСС).

Ответственный'редактор 
П. В . П О Д Ц Е П К И Н .

Первоуральское ремес 
ленное училище № 6 
при Новотрубном орде
на Ленина заводе про
изводит прием учащих
ся по специальностям: 

токари-универсалы, 
слесари 

Принимаются лица 
в возрасте: 

мальчики от 14 до 16 лат, 
девочки от 15 до 17 лет, 

с образованием но яаже 4 
классов, не нуждающиеся в 
общежитии. 3 — 1

Первоуральскому 
хлебокомбинату

требуются
ал восшниуто и временную 

работу:
жестянщики, лесорубы 

Обращаться по адресу: г.
Первоуральск, ул. Торговая, 12.
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