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О Т  С О В Е Т С К О ГО  И Н Ф О РМ БЮ РО
Вечерне сообщение 26  июня

В течение 2S вншя на Харьков- 
еком направлении наши войска во
лн бои о наступающими войскама 
яротнвника.

На Севастопольском участке фрон
та наши части отбили несильно 
атак пратавника. На других учаот- 
рях фронта никаких изменений не 

лизошяо. * **
За 25 вюнн частями вашей 

аввацви ва различных участка? 
ф онта ун тожсво или повреждено 
89 вемецяпх танков и бронемашин, 
200 автомашин с войсками и гру
зами, 2 U повозок с боеприпасвми, 
подавлен огонь 12 батарей зенит
ной н полевой артиллерии, взор 
рана 6 складов с боеприпасами в 
автоцистерна с горючим, разбит 
железнодорожный состав, рассеяно 
н частью унвчтожоно до 3 бата ?ьо-
воз пехоты противника.

* **
В ночь ва 2.6 нюня 14 немец

ких бомбардировщиков попытались 
совершить налет на один об'ент, 
расположенный Еа дальних подсту- 

х к Москве. Наши задачикв 
-игврыли интенсивный огонь по вра
гу, а Еаши истребателп атаковали 
вражеские самолеты в воздухе. 
Вой длился недолго— 6 немецких 
самолетов „10йерс-8Ь‘‘ один за 
другим были сбиты, (.стальные по
вернули и бежали. Наши самолеты 
потерь не имели. 06‘еьт не пост
радал.

сйон части отбили три ожесточен
ных атави гит еровцев и усичто- 
жили до 2.000 немецких солдат и 
офицеров, 60 автомаадшн, 90 подвод
с грузами п 4 танка противника 

* *#*
Пехота противника атаковала 

позиции, которые занимает рота 
лейтенанта Поликарпова (Брянский 
фронт). Немцам удалось прорвать
ся чорез передний край обороны. 
Тогда наши бойцы ответили шты
ковым ударом а в рукопашной 
схватке уничтожили 150 гитлеров
цев. Захвачены пленные.

* **
Наша' артиллерийская часть 

(Юго-Западный фронт) огяевцм на
детом уничтожила 4 орудия про
тивника, 25 подвод с военными 
грузами и до батальона немецкой 
пехоты

* **
Выполняя боевое гадание, лет- 

чики-истрсбителн Ильин, Мальчеи- 
ко, Корчеиак и Роев встретились 
с 7 „Меесершмишин". В завя
завшемся воздушном б»ю тт. Ильин 
и Мальченко сбили по одному са
молету противника. Кроме того, 
один „Мссеершмитт" был сбит 
групповым уд*роя. Потеряв 3 са
молета, немецкие зетчи и умори
лись от дальнейшего боя.

Белорусские вар язаны ведут 
успешную борьбу протпв немепк.- 
фашнстских оккупантов. Отряд пар
тизан под командованием тов. М. 

Из Харьковском направлении не- ночью напал на гарнизон пр тиенн- 
мецкое номандованне для поздерж- .ка н уничтожил 58 гитлеровцев, 
кн своей пехоты вводит в бой зна- Захвачено 2 пулемета л 30 виз- 
чптельнос число танков н авиации.(товок. Партизаны аз отряда тов. 
Наши войекч самоотверженно отба-1X. организовали крушение немец- 
вают атаки противника. В резуль- того эшелона с войсками н бое- 
тате упорных боев некоторые на- J припасами. Через несколько дшй,

В С Е С О Ю З Н О Е  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Е  С О Р Е В Н О В А Н И Е

Будь на сталинской вахте, как боец на посту!
Борются за право подписать рапорт СталинуПять дней 

работы по-новому
, С новой силой развернулось со 
цзалистичеокоа соревнование в во 
лочильном цехе Старотрубяого за
вода в дни стадеяскей вахты. 
Стахановцы цеха, стремясь лучши
ми производственными показателя 
он закончить первое полугодие, 
ежедневно повышают производи
тельность труда

Молодой стахановец кольцевой 
т. Пеки перец выполнил производ
ственное задание за пять двей ста
линской влхты га 198 процентов. 
Кольцевые тт. Кадыков и’ Яроцчвй 
имеют выполнение с 20 'по 25 
еюня Еа 140 процентов каждый. 
На уровне 181 пр-ад. идет коль 
цевой т Чебыкин .Свыше пелуто 
ра норм ежедневно дает на протяж
ке труб тов. Вурылов.

В емфте мастеро т. Бирюков? 
лучше других работают в дня ста
линской вахты кольцевой т. Го[яч- 
кин, выполняющий нормы на 198 
проц., т. Гааицкнх имеет вызол- 
аевие 165 проц , около полутора 
норм в смену дают стахпновпы тт. 
Снггирев, Коржс-в *  Кормильцев.

По сдаче 'ь Г т Ы  ироду. цчи 
впереди вдет смсва тов. Черных, 
выполняющая задание свыше 100 
процентов,

И Шульман.
Пред-сдатехь цехкома.

селенвые пункты по нескольку раз: как только ненцы пст авили путь, 
переходят из рук в руки. Наши I советские патриоты пустили под 
бойцы наносят противнику огромные 
иотери в людях и технике. 5 не
мецких танков приблизились к 
'ДЗОГам, где находились бойцы 
лейтенанта Жданова. Головной не
мецкий тик подорвался га минах.
Следовавшие за ним машины 
красноармейцы зчбросали гранатами 
м бутылками с горючей смесью. 3 
немецких танка была подбиты н 
сожжены. На другом участке 
красноармейцы тт. Корякин, Шенба,
Соловьев, Струков и Ефимович во 

-Главе с лейтенантом Нятковсвнм 
уничтожила 6 кем: цьвх танков. На 
одаом из участков бойцы гвардей-

откос еще один железнодорожные
состав противника.

# **
Пленный салдат 10 роты 4-36 

пезка 132 немецкой пехотной ди- 
в; зяи Ф(рдининд Янгер раесгазал: 
„До наступления на Севастополь 
10 пота насчитывала МОчстовея. 
В первый жо днь боев она поте
ряла убитыми и ранеЕымп 75 
солдат. Другие роты постра- 
датн еще больше. Уцелевшие сол
даты настроены очень мрачно. 
Все ходят, как обреченные, они 
понимают, что если во сегодня, 
так завтра нх настигнет смерть".

Першаненов двйжение— гроза для оккупантов
Откровенные признания Розенберга

Гиляровские чиновники жалу- [ ей ва своих постах". Еде более 
ются ва „исключительные трудно-. откровенно высказался сам Розен- 
сти работы" в оккуиире-: авиьх со- берг, заявившей после возпраще- 
ветекях районах. В> время пребы- .ния вз оккупированных районов 
павия Розенберга, ва Украине вч-. Украины, что германским властям 
ступил гитлгровсквй комиссар Кех, j „ие
который вынужден был ответить, ’ ство с местным населением. Везде 
что „Все работающее к» Украине |орудуют вооруженные отряды, убв-

\ J  Железнодорожникиц, 

на сталинской 
вахте

Гысоьо держат стали некую вахту 
стахановцы железнодорожного цеха 
Да Расового завода Коллекти» же- 
лезяодорожнич.ст во втором кварта
ле добился значительных успехов в 
деле правильной» общ та еагонно- 
го napip, изжил простоя вагонов. 
С 20 июня железнодорожники 
встала на сталинскую вахту п ре
шили рабстать еще лучше, пронз- 
воднтельнсс.

Первые дня на ннтте показала, 
что желавне t а'отать лучше стаха- 

{ новЦы закрепляют делаяа. Напри
мер, мастер погрузка Диатриб Куз
ни ч Оухоплюев в свободное время 
работает на других работах. 25 
июня требовалось отгрузить боль 
шое волячество кирпича, а грузчи
ков в юзтаточ ш  количество не 
было. Тогда тов. Сухоялюев встаз 
на погрузку и вывозам задание 
зя 477 процентов.

Хорош работает бригада маши
ниста паровоза А И. Суслова, 
помощник С, В. Охулков, есставз- 
тель А. М. Чебыкин, сцепщик 
А. Я. Берсенев и стрелочник Е Я. 
Пантелеева. 25 Июня оня выоол-

Дни сталинской вахты стали для 
трудящихся Внлнмбаовсксго района 
днями высокой ярлнзводптельноош. 
Передовые заводы, цехи, бригады 
и отдельные стахановцы, стремясь 
перевыполнением государствеаного 
плана закончит* серв в полугодие, 
ежедневно повышают свою произ
води гельномь, дают продукцию 
сверх плана!

На заводе, где директором тор, 
Привалов, создано 13 фронтовых 
бригад, все ови держат сталинскую 
вахту, ежедневно перевыполняя" 
производственное зад нне. Первен
ство на это а заводе держит цех, 
к торым руководит т. Халатов, 
выполнивший производственное за
дание 23 вювя на 130 проц., а 
24-ю— на 140 проц. Перевыпол
няет план в последующее дна.

Хорошо работает краснознамен
ный завод, где директор тов. Га 
маль и секретарь партбюро тоз. 
Свердлова. Коллектив завода до
стойно держи? знамя райкома я 
райсовета, является претендент м 
на получение переходящего знаме
ни Наркомат.:. Образцы фронтовой 
рабств показывают на этом заводе 
«■вмунвсты. Дох, которым руково
дят член партии тов. Сарафансв, 
является вере доты. Секретарь перт-

Организзцзи слесарь , тон. Вы 
ко:свая в дна сталинской вахты 
выполняет задание ьа 400— 601) 
процентов. Бригада сборщиков тов. 
Шульмана имеет выполнение зада
ния свыше 300 процентов.

По-фронтовому работают стаха
новцы завода, где директором тов. 
Болховатянов, - Токарь-стахановец 
Лавров в дня сталинской вахты 
выполняет норму на 524 промя
та и тов. Езашев имеет выполне
ние за эти дни 452 процента.

Коллектив завода „Прогресс" 
(директор тов. Козяцпн) выполнил 
полугодовой план 25 июня на 
113 процентов. Сейчас дает пре- 
дукцию сверх плаза. Закончили 
план первого полугодия 20 июня 
также члены кузннекой артели и 
артели „Трудовик".

Коллективы предприятий Вя- 
ламбаевекого района горят . одних 
желанием— усиешно закончить пер
вое полугодие к 29 июня, завое
вать право подписать рапорт вели
кому Сталину о выполнении обя
зательств, ВЗЯТЫХ В НОЕГГОДНСН 
письме уральцев.

И. Итгемврсв.
Секретарь Вчлимбаееск >го 
РК ВКП(б).

рэ комбинат досрочно выполнил полугодовой
план

Коллектив промкомбината с 20результате широко рэзвер- 
иуашьгаея социадястическ сто серев- нюея встал на стглансую гахту
новачня в цехах ИрвЁкомбиЕата j и ожадневю Повышает пронзво-

гермьнскис деятели, районные ко- тающие немецки бургомистров и
янссары и руководителя сельского: старост" 
хомйетга часто совершенно одино-!

пили свое задание пь 270 про- 
удалось наладить сотрудниче-. центов. На 208,5 процента вы

полнила яронзводетвоиное задание 
брагзда грузчиков тов. Ечимова.

В. Резванов. 
Начальник железнодорожного 

(ТАСС). цеха Динасового завода.

Еоллексти перевыполнил поащодо- 
ой -план на 25 процентов. Пер

венство в сореяводаана за везет 
столярный цех (начальная тов. 
Нарбутувсвйх , выполнавнЩй план 
первого полугодия на 175 про- 
цсптов, а по сп(цзак:стак этот 
цех имеет выпиненио па 233 
проц.

дитеиьнооть труда. Хо£Ошо рабо- 
та ст в -дни вахты в столярном це
хе it. Бела зин, Нарбутов’кях я 
Камазог. Нх выполнение ежеднев
но составляет свыше 200 процен
тов. Двухсотстьахн являются в 
литейном цехе формовщики тт. 
Боховчеасо, Мальцев/ ‘Краевощеков 
я плав.цпк* Плохое я' Щулян.

Лучш ие показатели имеет бвигада Коблякова
В едЮЧ: ВШИСЬ ВО Ве. С-ЮЗНОО СО' 

цналвст ческое соревноваяяе, ста
хановцы „Зрубстроа" развернули 
б рьбу згч право,подписаняя аалу- 
годового рапорта вело ков у вождю 
товарищу Сталину.

Особенно серьезная борьба га 
первенство в соревновании раз 
вернулась на строительных об'ек- 
тах первой очереди. Ва промуча- 
i тко J® 2 все рабочие, внжстерно- 
техничеспе работники и служащие 
охвачены ооцп&лаотичешы иадчвз-

дуальным п бригадным соревново- 
пнем. На этом участке лучшее 
передовые бригады, вставшие на 
сттлинскую вахту, показывают хо- 
р»шие примеры. Бригада арматур
щиков тов. Коблякова выполняет 
задание на 174 процента, Ершова 
— на 138 процентов. Бригады 
ялоткаков тт. Нолепко и Долгева 
добились выполнении плава свыше 
140 проц. Дмитриев.

Председатель постройкома 
„Трубетрон".

Переходящее да .ясное знамя 
передано Титано*магнетнтовому руднику

вого рудника в мае и выделяло
15 тысяч рубле! для премирован» 
лучших людей.

За хорошую работу в нае к л- 
левтиву Титаио-иагаотнтов го руд
ника 2Н июия вручено переходя- 
щее Красное знамн городеког-» ко*- 
митета ВКП(б) и горпеголкояа, 
которое находилось у Новотрубного 
завода.

Жюри Всесоюзного сорси ваная 
в Лоея постановлении отметило 
хорошую работу Татаао-магнетвто-

Приьазом диршора рудника тов. 
С шменевкова премпоованы маши
нист экскаватора т. Рябухии, на
чальник смсиа фабрнка Григорьев, 
бурвльщик Мелехов, машинист 
Файрузов и другие.
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Нет достаточного руководства
В стремлении всеми силами по

мочь героическим бойцам Краевой 
Армии разгромить н уничтожить 
фашизм отдельаае стахановцы Ди
насового завода с первых дней 
сталинской вахты высоко держат 
знамя социалистического соревнова
ния. Формовщица цеха № 1 тов. 
Михайлова выполняет нормы до 
250 процентов. Формовщица Ши- 
риЕкина дает свыше двух с поло
виной норм, садчик Гудин— до 234 
проц.

Хорошо держат сталинскую вах
ту некоторые бригады цеха №  2. 
Фронтовая бригада тов. Рогожи
ной выполняет нормы па 292 
проц., а бригада т. Пьяиковой да
ет 296,5 проц.

Много боевых примеров имеет 
рудник Динасового завода. За 4 
дня сталинской вахты здесь про
изводственная программа выполне
на на 105 проц. Отлично несет 
сталинокую вахту фронтовая брнга- 
да тов. Козлова. Бригада с пер
вых дней сталинской вахты вы

полняет норму на 220 првцентов. 
За ней идет бригада забойщика 
Исхакова, выполняющая на 170 
проц. Сам тов. Исхаков ежеднев
но повышает производительность 
труда, дает до двух с половиной 
норм и на 200 проп. выпол 
няет заданно забойщик т. Горш
ков.

К сожаленвю, отдельные руко
водители цехов завода плохо под
держивают инициативу этих людей 
и не используют трудовой под'ен, 
а порой срывают работу людей, 
вставших на сталинскую вахту. 
Например, в цехе .1 2 исключи
тельно плохо обстоит дело о суш
кой сырца. Нет режима в графика 
работы. Одна из сушилок завале
на мусором и до сих пор не очи
щена, пути в сушилках неисправ
ны, камеры вместо того, чтобы 
просушивать сырец за 8— 12 ча
сов, сушат до 20 часов. И, как 
следствие, формовоччое отделение 
имеет простои. 25 июня лучшая 
смена мастера Иавлюка вместо 140

тонн дала лишь 97 тонн, так как 
сформованный сырец некуда было 
садить и яе было подготовленного 
сушила.

Ремонт сушил, чистка их и 
теплотехническое обследование про
ходят крайне медленно. Главный 
инженер завода т. Шнайдер вме
сто практической помощи техни
ческому персоналу цеха лишь кон
статирует факты, а технической 
помощи не оказывает.

Все это привело к тому, что 
план цехом не выполняется. 24 
июня плав формовки был выпол
нен всего лишь на 95,5 проц., а 
25-го цех недодал фронту 44 тонны 
продукцни.

Такое положение терпимо быть 
не может. Каждому рабочему, тем 
более вставшему на сталинскую 
мхту, должны быть возданы всо 
условия в работе. И люди, без
ответственно относящиеся к этому 
мероприятию, должны понести от
ветственность.

А. Соловьева.

Социалистическом соревнованием не занимаются
Социалистическое соревнование 

является проверенным методом в 
деле повышения производительно
сти труда. Однако этот основной 
участок работы в артели им. Тель
мана совершенно забыт. Председа
тель правления артели тов. Нарбу- 
товсках и его заместитель по нас- 
o' вой работе т. Кин считают, что 
не ях дело заниматься соревнова
нием. Правда, их нельзя обвинить 
в том, что у них ист соцдоговора. 
Соцдегэвор ниеется, в нем даже 
запвсаиы обязательства артели, но 
этот договор еррли артельщиков 
ие обгуждалев и никем не подпи
сан и даже неизвестно, когда зтя 
обязательства были ня писаны. Имеют
ся договора и между цехами, за
ключенные в апреле, но эти дого
вора также не проверялись.

Надо отметить, что все догово

ра стандартны. Пункты списаны с 
общего договора Облшвсйсоюза. 
Имеется пункт „добиться выполне
ния норм вееми рабочими". К со
жалению этот пункт не выполняет
ся. В прошлом месяце около 30 
человек не выполнили свои нормы. 
Не лучше дело обстоят и в июне. 
Однако нн председатель артели 
тов. Нарбутовсвиг, ви иассовик 
т.ш Ким не знают, как выпол ня- 
ются задание отдельными мастерами 
и даже цехами. Видите ли, они 
подводят итоги работы только пос
ле окончания месяца, а массовик 
тов. Кнм даже не знает, как вы
полнен по первому цеху план мая.

Плохо обстоят дело н с массо
вой работой. Беседы проводятся 
отвлеченно, не связываются с за 
дачали артели. Это получает» по
тому. что руководители артели ве

знают лучших лкцей я тех, кго 
но выполняет нормы.

Члены артели нм ТельиаЕа, как 
и все трудящиеся совотской страны, 
полны решимости работать, не по
кладая рук для фронта, но руко
водители задерживают их порыв 
Чтобы завоевать пряво подписания 
рапорта това; ищу Сталину о вы 
волнении своих обязательств, взя
тых в новогоднем письме, передо 
вые коллектввь. предприятий Перво
уральска с 20 июня встали яа 
сталинскую вахту и добиваются не 
бывалой провзводитслыостн, но в 
артели иа. Тельмана об этом по- 
литвческом под'емедаже не знают.

Правление артели должно вкорн 
перестроить свою работу и добить 
ся того, чтобы каждый член арте
ли в дня отечественной войны ра
ботал по-воениому.

БЕЗО ТВЕТСТВЕННО СТЬ ТОВ. РЕНЕВА
В поселке Крутая (ври Крун- 

хянском лесоучастке Билвмбаев- 
ского леспромхоза) имеется рабо
чий клуб, которым заведует тов. 
Путмлова, яедавно принявшая »ту 
работу. До Путиловой здесь ра
ботал Ренев, но он безответствен
но относился в своим обязанностям.

I Прж мередаче дел оказалась
большая нехватка книг из клубной 
библиотеки и патефонных пласти
нок. Художеотвевмую и политичес
кую литературу Ренев выдавал
посетителям без воякой записи.
Очень много книг оказалось утеря
но н. расхищено.

Однако райком союза леса и 
сплава тов. Реневу даже в счет 
ие поставил недостачу инвеятара 
я данной лвтературы. А следовало 
бы за безответственное отношение 
к порученному делу привлечь к от
ветственности.

Давыдова.

ИТОГИ ИРОССА
С 7 по 21 июня проходил вто

рой летний профсоюзно-комсомоль
ский кросс. В кроссе по г. Пер
воуральску приняло участие 3658 
человек, из них сдали нормы по 
бегу 2257 человек, по бросанию 
гранаты в окоп 2498, по броса
нию гранаты из положения лежа 
2923 и по переползанию по-пла
стунски 3534 человека.

Первое место по показателям за
нял Динасовый завод. За ним 
осгавлено переходящее Краевое зга- 
мя, завоеванное им в лыжном кроссе.

Первое место по I I  группе 
заняли школа' ФЗО №  24 и 
ремесленное училище № 17. Пер
вое место по I I I  группе завое
вал коллектив ГО НКВД. Оргкоми
тет присудил грамоты целому ря
ду активистов и участникам крос
са, давшим лучшие результаты.

Одновременно оргкомитет от
метил, что особенно плохо, не
организованно проходил кросс на 
Новотрубном заводо. Задание по 
кроссу выполнено меньше чем на 
50 проц.

Кросс также был сорван в сред
них школах 8, Ю  и 11, 
Виноваты в этом секретари коми
тетов ВЛКСМ тт. Мокрсцова, Гул-; 
цов и Коптева, директоры школ, а 
также горОНО в лица т. Овчинни
кова. М. Шиманов.

И. о. секретаря ГК ВЛКСМ -

В Первоуральском . 
музее

После переоборудования Перво
уральского краеведческого музея 
посещаемость посетителей значи
тельно увеличилась. Б мао посе
тило музей 2.539 человек. С ка
ждым днем растет посещаемость и 
в июве, так как в настоящее вре
мя музей систем&тичесви пополняет
ся интересными и разнообразны
ми выставками, в торые псстуоают 
вз обхастньх музеев.

С 1 мая работай вамп Сверд
ловского музея революция нам был 
прислан ИБтерсснейшвй комплект 
фотомонтажа для выстаяки „Оте
чественная война протввфашизма". 
В скором времови мы получим вы
ставки „У(альцы—герои отечест
венной войсы против фашиз>а“ , 
„За сталинский урожай", „Урал— 
ьузяица оружия" и т. д.

А. Вагулкинв.

ИВ И-
Не чувствуется заботы о бытовых нуждах рабочих

В общежитии Л» 1 Старотрубно
го завода живут мартеновцы, во
лочильщики, трубопрокатчики, де
сятки рабочих разных специально
стей, среди которых также находят
ся мастера, бригадиры, лучшие 
стахановцы завода. Вое эти люди 
с честью выполняют свой долг пе
ред родиной, дают Красной Армян 
грозное оружие для разгроиа не
мецких захватчиков.

Заботиться о материальных и 
бытовых нуждах этих людей приз
ваны прежде всего администрация 
завода, партийная н профсоюзная 
организации Однако далеко ие 
так обстоит дело на Старотрубном 
заводе. В комиате 10 живут 
22 человека рабочих волочильного 
цеха. Здесь тяжелый, спертый 
воздух, грязные, закопченные овна 
но открывается, помещение не 
пронетрявается, в комнате грязно, 
душю, неуютно, нет гардероба 
дл§. одежды.

Не лучше и в комнате Л 13. 
В правом ее углу стоит заржавлен
ный умывальник, в левом бак е 
водой, из которого ва пол отекает 
вода и образует сырооть. В та
ких условиях живут лучшие стаха
новцы завода тт. Некипорец и 
Вайднч и другие, которые выпол
няют программу до 250 процентов.

Несколько лучше оборудована 
комната №  6. Здееь имеются на 
окнах шторы н цветы, но в комиа
те также грязь. Окма, шторы, 
цветы покрыты пылью. На столах 
грязно, а посреди комнаты стоит 
закопченная грязная печь. В обще
житии нет краоиого уголка, нет 
кявг, журналов, газет, настольных 
игр.
г Но зто еще не все. Очень мио- 
о неудобств доставляет жиль

цам дождливая погода. Буквально 
во всех комватах через потолок 
просачивается вода и течет на по
стели, на туибочки, яа столы. В

помещении некуда спрятаться о 
дождя.

В общежитиях нет кипятильни
ков. Кипяток для рабочих прино
сят из завода. Вока его достав
ляют в общежетие, он остывает 
Рабочий ее имеет возможности по
лучить даже стакан горячего чая 
Обо всел этих фактах известно на
чальнику жилищно-коммунального 
отдела тов. Смотрицкому. Звает об 
этом и завком, председатель тов. 
Сухпн, и директор завода т. Коно 
валов, но и очи ие ппинвиают 
никаких мер к тому, чтобы соз
дать нормальные жилищно-бытовые 
условия рабочим.

Такое положение иеторпимо. В 
общежитиях должен быть наведен 
образцовый порядок и чистота. 
Руководители завода за такое от
ношение к стахановцам должны 
будут понести заслуженное наказа
ние.

Налет 1000 английских 
самолетов и Бремен

Как передает агентство Рейтер, 
в ночь на 26 июни свыйге ЮОО 
английских самолетов бомбардиро
вали Времен.

Бремен является вторым по ве
личине германским портом и имеет 
большое чвело гагоноотроательных 
и судостроительных заводов. Бом
бардировке подверглась судострои
тельный завод фирмы Дешимаг 
(Дейче Шифф уяд Машиненбау, 
акционер Гибильшяфт)— одно из 
крупнейших германских предприя
тий по строительству подводных 
лодок и авиационный завод Фокке 
Вульф, на котором собираются ис
требители и четырех-яоторные бом
бардировщики типа „Кондор".

Прибытие канадских 
войск в Англию *

Как передает агентство Рейтер, 
в Англию прибыл новый караван 
судов с канадскими войсками. В 
их составе пехота, артиллерия, 
медицанские и вспомогательные ча
сти. (ТАСС).

Кровавый террор 
в Чехословакии

В Праге официально об'явле- 
но, чго деревня Лелаки в округе 
Хруднм уничтожена. Все жители 
на нены. Население деревни якобы 
ук; ыло у себя лиц, покушавшихся 
на гитлеровского палача Т\-йдриха.

Сообщается также, что 24 июня 
в Враге казнены 18 человек, а 
в Брно-12, (ТАСС).

Отправка французскг: 
рабочих на рабский труд 

в гитлеровскую 
Г ерманию

Как передает газета „Нью- 
Иорк Таймс", Лавать согласился 
отправить 5:10.000 французских 
рабочих а Герм: нею и увеличить 
выпуск военных материалов, на 
ф анцузекях заводах для Германии. 
По сообщению агентства Юлайтед 
Пресс, французские рабочие и пред
приниматели саботауют попытки 
Лаваля отправить дополнительное 
коли естзо раб чих в Германию.

По последним официальным дан
ным, в Германии находится 
154.212 рабочих, не считая воен
нопленных. (TACG).

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.

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

техники по 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 но точной механике, лудильщики, 
сапожники, а также.производится набор учени
ков, в возрасте от 15 лет, для обучения на же
стянщиков.

Обращаться в отдел кадров по улице Чекистов, 4.
5-3

Утерялась лошадь— кобылица 13 лет, карей 
масти ("хромает на левую заднюю йогу) из болышцы 
Хромпикивского врачебного участка (бывший ночной 
санаторий). Знающих о местопребывании просим сооб
щить за вознаграждение по адресу: ст. Хромпик, врачеб
ный участок. 2— 1
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