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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 5 июня

В течение 5 июня на ряде участ
ков фродта происходили бои * сет
ного значения и активные действия 
f азвсдчиков.

* *★
За 4 июня частями вашей авиа- 

цни на разных участках фронта 
уничтожено или повреждено 20 ие
не х танков, 75 автомашин с 
вовеками и грузани, 3 автоцистер
ны с горючим, 60 подвод с бое
припасами, 18 полевых и зенитных 
орудий, 5 минометов, взориав 
склад с боеприпасами, пазрушен 
atrap, разбито 40 яплезводорож 
них вагонов, рассеяно и частью 
уничтожено до 5 рот пехоты про
тивника.

Наша часть, действующая ва 
одиом из участков Северо-Западного 
фронта, в течение дня отбила но- 
сколько атак немецкой пехоты, на
ступавшей при поддержке танков. 
Противник понес большие потери. 
Подбито- 11 немецких танков. На 
друнм* участке фроьта ваши бойцы, 
веда оборонительные бои, уничто
жили пять немецких танков.* •

дстз* вод к<шавдова*яем ‘ тов. 
Буеароеа (Калининский фронт) 
овладела укрепленным населенным 
пунктом Немцы потеряли убитыми 
1 т щ  ста солдат и офицеров. Позд
нее гитлеровцы подтянули подкреп
ления и предприняли несколько 
контратак. Бее контратаки немцев 
были отбиты. Противник отступал, 
оставив на поле боя 250 трупов.
Захвачены трофея я пленные.

* *•
Наши танкисты, действующие 

на одном из участков южнего 
фронта, внезапно ворвались в рас
положение противника. В завязав
шемся бою уничтожено 2 немецких 
тана, несколько орудий и пуле
метов. В районе одного населенно
го пункта немцы потеряли убиты
ми до 400 солдат я офицеров.

* #
Несколько групп наших самоле

тов совершили успешный налет на 
вражоский аэродром (Юго Западный 
фронт). Зенитки противника откры
ли огонь уже после того, как на

ши летчики начали штурмовать 6С 
немецьих самолетов, находившихс , 
ва земле. Когда операция подход: 1 
ла к концу, в воздухе появилвс. 
вражеские истребители. Завязался 
воздушный бой, во время которо
го было сбито 3 „МесС0ршмитта“ . 
В результате налета нашнх истре
бителей на аэродром, уничтожено 
40 нсмецквр самолетов. Пашя по
тери— 2 самолета.

* **
Группа бойцов под командова

нием старшего лейтеьанта Флзимо- 
нгнкога, прОЕИЕвув в тыл против
ника, встретила 30 немецких авто
матчиков Внезапна и ударом наши 
бойцы полностью уничтожили всю
группу гитлеровцев.* *•

Партизанский отряд „Деда Фо
мы", действующий в одном из 
оккупированных немцами районов 
Калининской области, двои проник 
в населенный пункт Г. Партизаны 
забросали гранатами столовую, в 
которой обедало тридцать гитлеров
цев. Воспользовавшись л аникой 
среди немецко-фашистских оккупан
тов, партизаны унзгремпли веще
вой склад и ; ва немецких повозках
гывезли обмундирование н обувь.

* *♦
Пленный обес фельдфебель лет

чик 55 немецкой эскадры Альфред 
Гобсрг заявил: „Несколько дней
назад три бомбардировщика 55 
эскадры получили задание разведать 
дьнжеиие русских пехотных колонн. 
Во время разведи мы попади под 
обстрел зениток. Первый залп ба
тарей накрыл мой самолет, второй 
самолет сгорел в воздухе, а тре
тий повернул обратно. Советских 
летчиков мы рассматрвваем как 
самых смелых и опасных противни
ков. Недавно мне пришлось уча
ствовать в одном воздушном бою. 
Немецких самолетов было десять, 
а русских было только три. Не
смотря на то, что на вашей сто
роне было численное превосходст
во, русские ввязазись в бой. Им 
удалось сбить один самолет, после 
чего остальные наши машины верну
лись обратно, не выполнив задания.

Всесоюзное социалистическое соревнование 
*  «  [ ^

Динасовый завод выполнил майскую программу

Героический подвиг неизвестного 
патриота

Северо-Западный фронт, 1 июня 
(спецкор ТАСС). Ночью на дерев
ню, занятую немцами карательным 
отрядом, залетел прославившийся в 
боях партизанский отряд тов. В. 
Растерявшиеся гитлеровцы, убегая, 
оставляли убитьи, раненых, ору
жие. Неожиданно путь партизанам 
преграды сильный огонь веиецкого 
пулемета.

3 огьтвых бойца пошли в об
ход. Они приблизились к дому, от
куда гтрочнл германский пулемет, 
но там все затихло. Оказалось нем
цы, воспользовавшись темнотой, 
перетащила пулемет в соседнюю 
*3бу. 3 партизана урвделн выгля
нувшего из ОЕна человека. Раздал
ся старческий голос:

—  Товарищи, немцы здесь, 
бейте вх.

Партизаны крикнули:
— Выходи скорее!
В избе грянули 3 выстрела. 

Старик был убит немцами, b дом 
полетели гранаты. Пулемет был 
разбит. 2 офицера и 3 солдата, 
засевшие в избе, уничтожены' 
Партизанский отряд продвинулся 
вперед и полностью о чисты де
ревню от вемцея.

Кто же был этот человек, кото
рый пожертвовал своей жизнью, 
чтобы помочь партизанам? Никто из 
жителей деревня не звал его. Го
ворили, что он пришел из соседней 
деревни.

Неизвестный русский патриот, 
совершивший героический подвиг, 
был похорснен с воинскими воче-
СТЯМИ.

И. Данисов.

Коммунист-
рационализатор

Коллектив волочильного цеха 
орденоносного Новотрубного завода, 
вртупая во Всесоюзное социалисти
ческое соревнование металлургов, 
обязался ежемесячно перевыполнять 
план в метраже, обеспечивать 
полное и ммплоктное выполнение 
заказов оборонных заводов. Задача 
нелегкая, но вполне выполнимая. 
На выполнение этой з дачи пришли 
рационализаторы, они своей смет
кой, рационализируя ганы, повы
шают производитель'ость труда.

В апреле и мае шженер Геор
гий Дмитреевнч йовв|аов переобо
рудовал тележку вол<, шльного ста
на, что дает возмеж- ость тянуть 
вместо 2 труб 4 тру : или вместо 
трех — 6 труб одновро ано. Эффект 
этого предложения оч 'идеи в на 
переоборудование тел *ки больших 
затрат не требуется, акое же вз- 
мененве будет правед но еще на 6 
станах, что даст та1 не большой 
эффект.

Яри импортной оборудовании об
каткой машины лине;-па для обкат
ки труб стояла ей гк-ДЧанйке зи- 
кейкодержателя, веде тетиве тяжести 
очень часто червг ? передача 
под'еинкка ерь вала б.аты и были 
частые простои машины. Начальник 
протяжка тев. Новиков перерек, н- 
струнровал крепление лпнейш. Дан* 
нее предложение сократило простои 
машины на 60 процентов. Много 
ценных предложений молодого инже
нера тов. Новикова р ш и 80}ано в 
волочильном цехе „

Надо отметить, что ряд рацио
нализаторских предложений в во
лочил; яом цехе медленно продви
гается, оян главным бразом лежат в 
отделе главного механика. Такая 
же участь постигла предложение, о 
переоборудования тележки.

К большем и маду.м рационали
заторам нужно относиться чутко 
оказывать нм всевозможную помощь 
и поддержку.

Г. Родина.

Впереди слесарь 
Демидов

. 5 июня слесарь механического 
цеха Старотрубного завода тов. 
Демидов выполнил задание за 371 
процент. Котельщик тов. Кормиль
цев на 211 процентов и кузнец 
Нопоаш в этот день дал 217 
проц.

Отлично выполняют боевые обя
зательства в соревновании метал
лургов кольцевые волочильного це
ла тт. Гайвитинов и Кормильцев. 
5 июня они дали свыше 150 вро
де атов.

5 июня хорошо сработал марте
новский цех. Мастер тов. Малахов 
и сталевар т. Собакян в этот день 
выполнили еменвое заданно на 131 
проц., craieeap Пастухов и мастер 
Дунаев-на 123,5 проц.

Динасовый завод успеш 
но выполняет социалистиче
ские обязательства, взятые 
во Всесою зном социалисти
ческом соревновании огне- 
упорщиков. В  мае коллек
тив завода выполнил план 
на 100,1 проц. В ы п уск  про
дукции растет из месяца в 
месяц.

Вы пуск  наиболее важной 
продукции для коксохими
ческих предприятий вырос 
по сравнению с мартом боль
ше чем вдвое. Сортность 
продукции в мае также вы 
ше плана.

П ервы й и второй цехи 
закончили май на одном 
уровне, но ритмичнее рабо
тал цех Лё 1 (начальник 
Ш варц ер ', дав 61,5 проц. 
об'ема выпуска коксового 
припаса по заводу. Лучш ий 
начальник смены печного 
отделения тов. З у е в  выпол
нил план м аяна 106 проц.

Удерживаю т первенство в 
соревновании фронтовые

бригады. Командир фрон
товой бригады тов. У тенков 
выполнил майский план на 
196 процентов, командир 
П етров —на 275 процентов 
и бригада Рогожниковой на 
177 процентов- Хорош о р а 
ботали в мае садчик сырца 
тов. Гоголев, выполнивший 
норму на 156,3 процента, 
выгрузчик Кваш нин — на 153 
проц.

Н е  отстают в соревнова
нии и забойщики. Тов. И с 
хаков в мае выполнил про
грамму на 227 проц., тев. 
Сахатзянов — на 192,9 проц.

В  июне перед коллекти
вом завода стоит новая за 
дача пооб емуи ассортимен
ту  выпуска продукции. П р о 
изводственная инициатива ра 
бочих дает уверенность, что 
взятые обязательства в со
ревновании будут выполне
ны.

Кляткин. 
Редактор заводской га
зеты.

Мои показатели
До войны я работала на токар- тельства

-во-револьверном станке, работу вы
полняла несложную, однообразную. 
После того, как фашистская Тер
пения вероломно напала на вашу 
родину, опытные токари ушли за
щищать свою отчизну, нужно бы
ло заменить нх у станка и вы
полнять более сложные работы.

С первых дней отечественной 
войны меня перевели на новый 
станок „ДИ-20О“ , и здесь я дол
жна была выполнять уже все то
карные рабшы не только 2 — 3 
разряда, а самые сложные— 5—  
6-го разряда. Сначала, надо при
знаться, боялась браться за слож
ные детали. Но в результате мое
го желания в совершенстве овла
деть профессией и помощи стар
ших" товарищей, я стала не толь
ко выполнять норму выработки, но 
и перевыполнять. Добилась до вы
полнения двух иорм в смену. 
Много мне помог в освоении про
фессия озытный токарь т. Вавилов.

Включаясь во Всесоюзное сорев
нование металлургов, вы заключи
ли социалистический договор со 
своим сменщиком юв. Ватолиным, 
к котором я обязалась выполнять 
норму на 150 проц. Свои обяза-

я иереныюли», даю 
ие менее 2 иорм в «мену. Да 
как же иваче. ведь фронт трвоуег 
в достаточном количестве иродук- 
цви, н мы должны это вымолмнть.

Хочу поделаться, как я добм- 
ваюсь высокой производнтелы»- 
сти. Ничего особенного в моей ра
боте нет. Я прежде всего сл^жу 
за тем, чтобы станок мой (Тыл 
всегда исправным, а следователь!о 
за ним нужно любовно ухаживать. 
Затем правильно использовать ра
бочее время. Обычно начинаю ра
бочий день с того, что, прмходя 
на смену, узяаю, какая будет ра
бота, знакомлюсь с эскизам* мам 
чертежами, затем готовлю нужный 
инструмент, материал я все необ
ходимое с тем расчетом, чтобы ис
пользовать все рабочее время ра
ционально. Во врет работы 
не отхожу от станка без особой 
надобности, строго слежу за ка
чеством выполняемой работы.

В дальнейшей я обязуюсь мно
жить производственные успехн и 
безусловно перевыполню свои обя
зательства в соревнованим.

Нина Бычкова 
Токарь волочильного цеха орде
на Ленина Новотрубного завода.

Б июне р аб о тать  лучше, чем в мае
Трудящиеся Первоурахьлгого j ва, Немытова, Блинова. Их *е- 

промкомбината, включившиеся во | еачвое выполнение составляет боль-
Всесоюзнов соцвалнстичЁСкое сорев
нование, добились некоторых успе
хов. Производственную програнму 
мая выполнили на 112,2 процента. 
Хорошо поработали в мае стаханов
цы литейного дма. Фронтовая брига
да тов. Сыстеревой, работая на 
оборонных заказах, выполнила май
ское задание свыше 120 процентов. 
Отличались хорошей работой Савв-

ше 150 процентов.

Столярный пех выполнил май
скую программу на 102,3 вроц., 
В работе цеха показали себя дву х- 
сотнн» тт. Белавин, выполнивший 
месячную норму ва 220 нрвц. 
Романов в Нарбутовских выполня
ли задание на 200 проц. каждый, 
Конаковский иа 250 процентов.
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Обращение колхозников 

Новосибирской 
Дорогие товарищи колхозники и

и колхозниц сельхозартели „П у т ь  крестьянина“ , Чистоозерного района, 
области, ко всем колхозникам и колхозницам Советского Союза

КОЛХОЗНИЦЫ
Весь наш народ, как один чо 

ловек, поднялся против гитлеров
ских керзавцев. Какой завод, 
фабрику, шахту ни возьми,— везде 
одна забота, одно желание— поса
дить на цепь бешеных немецко- 
фашистских псов, проучить их, что
бы не варились на нашу советскую 
землю, бить яг, окаянных, изо 
всех сил до полного истребления.

Приказ вождя нашего товарвща 
Сталина есть наше кровное, кол
хозное желание. Немецкие поме
щики, князья и бароны и нх фа
шистские прихвостни много проли
ли дорогой советской народной 
крови. Мало ли они детей неввн 
вых загубили, дочерей наших обес
честили, стариков осрамили и за
мучили.

Наше колхозное слово короткое 
и всем желанное: довольно рыскать 
немецким волкам по советской зем
ле. Нся наша страна стовой под
нялась на разгром врага, рабочие 
день и ночь, не смыкая глаз, у 
станков, у домен, у мартенов, в 
рудниках трудятся. А разье мы 
колхозное крестьянство, отстанем 
разве вы еялы свои для' общего 
народного дела, для счастья своего 
для детей своих воя.алеем?! По 
пожалеем!

Товарище колхоз!'ка! Предо 
«оздавно и сельскохозяйственное 
сырье нужны фронту так же, как 
вооружение и боеприпасы. Нашу 
дорогу» Красную Армию надо сытно 
корайть, одевать, обувать, всем 
необходимым снабжать. Хлеб н мясо
— это питание нашего защитнака- 
бойщ». Хлопок— это порох и одеж
да. Клещевина— это смазочное для 
самолетов. Масличные культуры— 
это продовольственные и техниче
ские магза. Кок-сагыз— это резина.

От нас, колхозников, вазисит во 
многом, несколько хорошо будет 

снабжаться ваша родная Красная Ар
мия хлебом, мясом, маслом, овощами, 
картофелем, от нас завиеит во мно
гом, будут ли сыты рабочие про 
мышлеяности н транспорта л мы 
сами и наши дети. Наш колхоз 
„Путь крестьянина" решил внести 
свою долю в это общенародное де
ло.
- Награждение передовиков сель
ского хозяйства Сибири н Казах
стана воодушевило всех вас на но- 
выо трудовые подвиги. С каждым 
днем у нас растут ряды двухсот- 
ннков, трехсотвиков. Некоторые 
наши колхозника вырабатывают на 
полевых работах трин более нормы.

С больший усердием и умением 
трудятся наши колхозницы. В дни 
войны женщины в колхозе стааи 
особенно важной решающей силой. 
Они заменили мужчин, ушедших с 
оружием в руках на фронт защи
щать родную землю. Все трудности 
готовы перенести женщины нашего 
колхоза, лишь бы скорей покончить 
с немецко-фашистской сворой к 
отплатить ей за все горькие мате
ринские слезы. Многие из наших 
колхознвц каждый день перевыпол
няют задания, нормы, трудятся, но 
покладая рук. У нао открываются 
детские г ели, организовано обще
ственное пата хне- в голе, созданы 
хорошие, культурные бригадные 
станы.

Паш колхоз закончил сов колосо
вых в ожатыо гром. Мы посеяли 
сверх niasa в фонд обороны н ио-

яощн колхозам и колхозникам, по- государственного ид: нз сельском 
страдавшим от немецких оккупантов,' зяйстведных работ 1942 года.
40 гектаров зерновых культур. Сей-1 Победителями мы предлагаем 
час мы напрягаем силы, чтобы в ечвтать те колхозы, которые ве-
блежайшие дни закончить сев кар
тофеля и овощей. Изо дня в день 
работаем в поло быстрее и лучше, 
боремся за массовое перевыполне
ние'всеми колхозниками норм вы
работки на тракторах, на конных 
а ручных работах. Высокий воен
ный урожай не вырастить без хо
зяйской заботы, без любовного 
ухода за посевами и удобрения 
почвы. Народная мудрость гласит: 
„Клади навоз густо— ве будет в 
амбаре пусто". Веспой мы гывезли 
на поля павоз я другие местные 
удобрения. Для подкормки расте'вий 
дополнительно заготовили необхо
димые местные удобрения. Озимые 
хлеба у вао проборонованы и 
очищены от сорняков. На пропол
ку, междурядную обработку и 
подкормку растений выйдут все 
наши колхозники от мала до вели
ка. Добьемся того, чтобы наши 
сибирские поля выЕче были чисты 
от сорной травы. ,

Вырастить урожай— это еще пел- 
до.та. Другая, п самая сажная забо
та,— быстро в без потерь собрать 
У|ожай. Товарищ Сталин сказал 
по-мзгбекв: «Убор, а— дело сезон- 
гее и от а не любит ждать. Убрал 
ко-время— выиграл , опоздал в убор
ке— проиграл г. Мы этп слова пом
ним. Мы обя аны выиграть. И мы 
вывграем: уборку зерновых мы ре
шили закончить в 16 рабочих дней.

Победу на уборке мы уже на
чали организовывать, ю  првдет она 
сама, товарищи колхозника! В на
шей артели .полным ходом вдет 
ремонт косилок, жнеек, молотилок, 
сортировок. Так как большая пло
щадь будет убрана вручную, гото
вим косы и серпы. В подготовке к 
уборке нет мелочей. Тут все важно 
— я отремонтировать каждый ком
байн, и отбить кажтую косу, и за
пасти достаточное количество меш
ков, бестарок. Все это позволит 
нам образцово убрать урожай и 
досрочно выаоляить обязательство 
перед государством— нашу первую 
заповедь.

Мы твердо решили выполнить 
государственный план зернопоста
вок и внести натуроплату за ра
боты МТО лучшим зерном и на 20 
дней раньше установленного срока. 
Обеспечим надежную охрану уро
жая ва корню, в скирдах н на то
ках. Будем бдительно охранять всо 
колхозное добро.

Успешно и во -время завершить 
все сельскохозяйственные работы 
нынешнего военного года— вот к 
чему стремятся вое колхозники. Мы 
дело организуем так, чтобы од
новременно с уборкой быстро, в 
лучшие сроки посоять озимые. В 
прошлом году наш колхоз увели
чил площадь иод этими культура
ми. Осенью этого года посевы их 
еще более возрастут.-

Дорогие товарищи колхозники н 
колхозницы! Понимая свою ответ
ственность перед родиной за сааб- 
женио нашей Красной Армии про
дуктами питания, а промышленно
сти— сырьем, мы предлагаем на
чать Всесоюзное социалистическое 
соревнование колхозов, районов, 
областей, краев в республик за 
сбор высокого урожая, за досроч
ное выполнение обязательств перед 
государством и лучшее выполнение

ptвыполнят государотвенвый план 
сева яровых и план урожайности 
по зерновым, техническим культу
рам, картофелю и овощам, до
срочно выполняют обязательства 
перед государством по поставкам 
сельскохозяйственных продуктов, 
выполнят план развития животно
водства и задание по накоплению 
кормов на голову скота, своевре
менно и хорошо проведу все 
сельскохозяйственные работы— ве
сенний сев, уход за посевами, 
уборшу урожая, сев озимых, под‘- 
ем зяби.

Вступая в соревнование, мы бе
рем обязательства:

1. Перевыполнить план посева 
яровых на 400 гектаров.

2 Перевыполнить государ твен- 
вый план урож,.Рл&сти: во зерно
вым-культурам получить не менее 
! 20 ьудов с гектара вместо 75 
вудов по плану, картофеля со
брать Ее шное 1.000 пуд< в с 
гейша вместо 600 вудов по пла
ну, по п«дс лн'икяьу получать во 
12 центнер: п- с ген: ара вместо 7 
цента: рш во. влазу.

3.- Выполните обязательства се
ред государство* що хлебопостав
кам, натуроЕзые в другим по
ставим сел К’ коше йствев ных про
дуктов па 2<) дней раньше устано
вленного срока и . учшам зерно».

4. Провести уборку урожая 
без потерь за 16 рабочих дней.

5. Перееыаслнать план под'ема 
паров и ози’-шо сева.

6. Выполнять план зяблевой 
вспашки до 15 октября.

7. Выполнить государственные 
задания во севу и урожайнее гв 
кормовых культур, по сеноуборке, 
силосованию и накоплению кормов 
на голову скота.

8. Уве;ичнть поголовье скота 
на фермах: крупного рогатого— на 
120 голов, овец— 120 гоззв,

свиней— на 28 голов, поднять 
удой до 2.000 литров молока на 
фуражную корову, сохранить весь 
приплод.

9. Перевыполнить нормы выра
ботка в средне* по колхозу на 
конных и ручных работах на 10 — 
20 процентов.

Олово наше крепкое, товарищи 
колхозники и колхозница, и мы 
его сдержим, как бы ни пришлось 
нам потрудиться, труды наши оку
пятся! Ни одни рабочие руки в 
нашем колхозе но останутся без 
дела. Мы о помощью политотдела 
нашей МТО развернем социалисти
ческое соревнование внутри колхо
за, между брагадамя, звеньями, 
колтознпкаки и колхозницами. 
Уверены, что дополнительную оп
лату труда за повышение урожай
ности у нас нынчо получат кол
хозники во всех звеньях и брига
дах.

Мы иросяя Государственный Ко- 
«Етет Обороны СССР учредить пе
реходящее красное знамя Государ
ственного Комитета ОбороЕы для 
областей, краев и республик— , 
победителей в социалистическом со
ревновании.

Товарища колх зтизп и козхоз- 
ияцы!

Выходите к . Всесоюзное социа
листическое горев шваняо за высо
кий воскеый урожай!

Вудса работать в поле так, кгк 
сражаются с фашистским зверьем 
аашя красные вовны. Добьемся 
такого обильного урожзя, како
го ещо не видели колхозные по
ля.

Честным, самоотверженным тру
ден на полях и фермах поможем 
Красной Армии ускорить разгром 
гитлеровской Германии.

Выходи, колхозное крестьянст
во, на соцяалвстяческее соревно
вание в сельском хозяйстве!
^ Под знаменем великого Ленина, 

под руководством друга и вождя 
нашего великого Сталина вперед, 
s победе!

Принято единогласно на общей собрании колхоза 
«Путь крестьянина» н по поручению подписано; 
Н. ЛУБЯНОЙ—председатель колхоза, Ф . АЛЕШИН— 
бригадир 1-й полеводческой бригады, G. АНИСТРА 
TEHKG— бригадир 2-й полеводческой бригады, Г. ПА
РАЩУК — бригадир 3-й полеводческой бригады, 
С. ЬВСИ КО В— бригадир тракторной бригады, И. МНО
ГОЛЕТНИЙ — комбайнер, Т. ВИНТЮЛЯК—доярка, 
С.АШЕКА— колхозник, М. КАМИНСКИИ — колхозник, 
Н. СКАКУН — конюх, Я. КОЛОТЕЕВ — сеяльщик, 
М ЛУБЯНАЯ— звеньевая, Ф . ВИНТЮЛЯК - колхоз
ник, А МАРГА— счетовод, В. КАМИНСКАЯ—зав. пти
цефермой.

З А  Р У Б Е Ж О М

Заявления Черчилля 
и Арнольда о воздушиж

наступлении 
на Германию

Глава английского правитель
ства Черчилль заявил в парламен
те, что скоро к английской авиа
ции должны присоедиаиться воен- 
новоздушныо силы Соединенных 
Штатов Америки, и тогда удары 
о воздуха по Германии станут еще 
более сокрушительными. В течение 
этого года, сказал Черчилль, все 
германские города, порты и цент
ры военной промышленности под
вергнутся таким- суровым испыта
ниям, каких никогда еще не пе
реживала ни одна страна.

В Англии находится сейчас на
чальник военно-воздушных сил Со
единенных Штатов Америки )е- 
рал Арнольд. Он тоже заявил, что 
вместо с английской авиацией с 
территории Англии будут совер
шать налеты на Германию и аме
риканские самолеты. Ссылаясь на 
заявление г тальника американ
ского генерального штаба генерала 
Маршалла о том, что американ
ские войска высадятся во Фравции, 
Арнольд указал, что для эг 
необходимо поскорее зависать 
подство в возду хе и что союза аки 
добьются этого.

(ТАСС)

Внутриполитическое 
положение в Германии

Американская печать пор ):т 
о в:е ухудшающемся внутреннем 
положение Германна и росте раз
ногласий в правящей клико. По
всюду, как в самой Германии, так 
и в оккупированных ею странах , 
ширится саботаж. Ежедневно в 
Германии происходят казни по 
обвинению во „враждебных дейст
виях".

В течение всей замы в стране 
непрерывво проводилась мобили
зация, В ТОМ ЧИСде И 17-ЛСТНИ1 
подростков.

Растет вражда между гитлеров
скими штормовыми отрядами и 
регулярной армией. Некоторое вре
мя назад в Германии было аресто
вано несколько сст ефнцеров во
енной авиации. Считают, что эти 
аресты связаны с раскрытием цо- 
itfl организации, выражавшей не
довольство Гитлером.

(ТАСС).

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Первоуральскому 
дому инвалидов 

требуются 
рабочие: плотники, коно- 
возчики, няни-санитарки, 
бойцы пожарно-стороже
вой охраны, прачки, па 
рикмахер, рабочие в под
собное хозяйство, наруж
ные сторожа, повара.

Оплата по соглашению.
3— 1

Срочно 
требуется старший бух

галтер помасленному учи
лищу №з 24.
Обращаться: Хромпик, ул. 
Революция. 27.

П ервоуральскому Н ово
трубному ордена Ленина 

заводу
срочно требуются
квалифицированные

машинистки.
С предложением обращать
ся в заводоуправление АХО.

Первоуральскому 
родскому молочаому 
поду

требуются

го-
за-

СЧВТ0В8Д
Обращаться. 
Гормол завод.

и статистик
СТ. Хромпик,

Первоуральское ремес
ленное училище Л? 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 лот,
девочки от 15 до 17 лет,

с образованием но нвже 4 
классов, не нуждающиеся в 
общежитии.
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