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ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА, БИЛИМБАЕВСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА ВКП(б), ПЕРВОУРАЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО И БИЛИМБАЕВСгШГО РАЙОННОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Среда» 1 мюли 1942 года Цои» 10 кош.

Передовые предприятия Первоуральска завоевали право 
подписать рапорт товарищу Сталину

НЕУСТАННО НОВ АТЬ

НОВЫ Е ПОБЕДЫ НА

ТРУДОВОМ ФРОНТЕ
U первомайским приказе това

рищ Сталин перед Красной Армией, 
перед всем советским народом по
ставил историческую задачу— до
биться, чтобы 1942 год стал го
дом окончательного разгрома не
мецких войск.

Приказ товарища Сталина выз
вал небывалый под'ем творческой 
активности рабочих и работниц, 
инженеров, техников и служащих. 
По почину передовых коллективов 
черной Металлургии по всей стране 
развернулось Всесоюзное социали
стическое соревнование.

Развернувшееся социалистическое 
соревнование принесло крупные ус
пехи и на наших предвриятиях. Кол
лектив ордена Ленина Новотруб
ного завода (директор тов. Осад- 
чай, секретарь партбюро тов. Нкани- 
щен) июньскую производственную 
программу выполнил на два дня 
раньше срока. Выполнена заводок 
а шестимеончнев задание.

Хорошо работал .а первое по
лугодие 1942 года коллектив Ста- 
ротрубншо завода (директор тов. 
Коновалов, секретарь партбюро тов. 
Казанцев). Шестимесячная произ
водственная программа заводом вы
полнена по товарной продукции на
104,5 проц., по валовой на 108,5 
проц. Ва последние 3 месяца выпол
нение составляет 109,5 проц 
и за июнь — 102 проц., а 
мартеновский цех выполнил ялан 
по стали на 115,4 прэц. Нсело- 
хвх показателей во втором кварта
ле добился Динасовый завод (дирек
тор тов. Кравцов, секретарь яярт- 
( юро тов Знрановскай). Его выпол
нение составляет 102 проц. Особен
но хорошо завод сработал в дни 
сталинской пихты. За последние 
10 дней июня коллектив выдал 
продукции столько, скол ,ко вы
дал за 2 первые декады.

Намного улучшил свою работу 
во втором квартале . Тнтано-наг- 
нетитовый рудник (директортов. Со
ломенников, секретарь парторганиза
ции тов. Чернвн), выполнивший про
грамму на 116 проц. Неплохих 
показателей рудник добился и в 
на не. Увеличенное задание выпол
нено на 110 проц.

Исключительных успехов га пер
вое полугодие достиг промкомбн- 
нат (директор тов. Мочалов, секре
тарь парторганизации т. Пономарев). 
За первые 6 месяце» программа вы
полнена на 116 проц. 6 хорошим» 
показателями к шрвоиу поля 
пришла пошивочная мастерская 
Динасового завода .(директор тоз. 
Федорова). Хорошо работала ар
тель вм. Тельзана(аред. тов. Нар- 
бутовских), к 20 июня выполнившая, 
полугодовое заданье на 110 пред .

Цодводя итоги работы первого 
полу годе.., трудящиеся Иервоураль 
ска обязались увеличить производи
тельность труда.

Июньский план выполнен досрочно
Коллектив ордеяа Ленина Новотрубного завода в 

результате развернувшегося социалистического» соревно
вания за выполнение производственной программы до
бился хороших результатов. 28 июня завод полностью 
по товарной продукции выполнил месячное задание.

Особенно отличился в работе лучшими показателя
ми коллектив стана большого штифеля (начальник тов. 
Ненашев). О н ию ньскую  программу выполнил 27 июня. 
В  последние дни июня коллектив завода выпускает 
продукцию в счет выполнения шестимесячного плана, 
чтобы завоевать право подписать рапорт товарищу 
Сталину. Гурзвич.

И . о. начальника планового отдела завода.

Сталь сверх плана
На видном месте у мартенов

ской печи красуется лозунг, при
зывающий коллектив плавить не 
менее 132 ироц. стали в с-мену. 
Это обязательство стахановцев взя
то нз митинге 20 июня. Марте
новцы на этом же митинге третью 
декаду июня об‘явилй стахановской 
декадой и обязались ежедневно 
давать сталь сверх плана.

Слова патриотов не расходятся 
с делом. Коллектив мартена в дча 
сталинской вахты ежедневно пере- 
выполннет производственное зада
ние. И, как факт, за 28 дней 
июня выполнение программы по 
стали составляет 114 проц.

Лучших производственных пока
зателей добился сталевар тов. 
Терехин. За дни сталинской вахты

I смена достигла отличных показате
лей. 21 нюня ока выполнила за
дание на 147 проц., 22 июня—  
158 проц., 23— 135 проц. и 28 
июня— 131 проц.

Недалеко отстал соревнующийся 
с т. Терехиныи сталевар тов. Go- 
бакан. Оя также ежедневно 
перевыполняет производственное 
задание. 21 икна он дял 133 проц. 
24— 146 проп , 25— 154, 28
июня— 149 проп Оба сталевара 
работают в дай гахты особенно 
организованно, стараясь ве отстать 
друг от друга.

Коллектив мартеновцев со при
меру передовых сталеваров страны 
работает организованно, стараясь 
занять одно из первых мест во Все
союзном соревновании металлургов.

Закрепим успехи июня
Коллектив Тятано-мвгнетятового 

руднека досрочно выполнил план 
июня и продолжает работать все 
нарастающими темпами. 28 июня 
выполнение плана по концентрату 
составило 105 процентсв, а 29 
июня— 109.

Хорошо работала на фабрике 29 
июнт смена тов. Тетерина, выпол
нившая задание на 142 процента, 
смена т. Григорьева в этот деиь 
имеет выполнение 118 процентов. 
По горному цеху лучше других ра
ботал коллектив смены т. Бритовой, 
выполнив нормы ва 139 проц.

Лучшие бурильщики тт. Мелехо
вы Аккм а Семен нз 29 июня

выполнили задание первый на 122 
процента и второй ва 111 про
центов к месячному заданию. Бур
щик т. Пямшян 29 июня пере
крыл задание иа 40 процентов, а 
выполнение месячного слана состав
ляет 103 процента. Перекрыл 
июньское задание также буршик 
Валиулин. По-фронтовому работают 
машинисты экскаватора тт. Логи- 
новский и Кочев. Их выполнение 
29 июня составило 150 проц. На 
28 процентов перекрыл свою нор
му 29 июня машинист т. Рябухин.

Успехи дней ста шнекой вахты 
горняки Магнитки закрепят и в 
июле. М. Прохоров.

Последние
Огзично работали последние дни 

июня стахановцы Хромпикового 
завода. Аппаратчики цеха №  5 
тт. Сафан, Яваров, Мазнтов, Има- 
тов 28 нюня выполнили задание 
саены на 146 процентов. Дробнль- 
щицы этого цеха Хасанова и Логи
нова дали в этот день по 203,5 проц 

27 июня хорошо сработали иа 
сталинской вахте рабочие механи-

дни июня
веского цеха. По механическому 
отделению цеха задание выполнено 
на 1 90,2 процента, по кузнечно
му— на 210 процентов. Слесарное 
отделение выполняю задание в 
этот день на 207 процентсв и ли' 
тейное дало 199 процентов. Рекорд 
в этом отделения остался за лптей- 
щвцей тов. Кияевой, выполнившей 
норму на 445 проц. С. Гурман.

Показатели швейной мастерской
Отлично работают на сталинской i в смену до 300 проц., Ярина— до

вахте работницы швейной мастер
ской Динасового завода (директор 
*ов Федорова). Особенно отличает
ся бригада мастеров тов. Аки
мовой. Бригада систематически вы
полняет свое гадание ва 125 про
центов. Мастер Вачужаяина дает

250 процентов. Пастора нз брига
ды тов. Окоропетовой сиетематиче- 
скн выполняют нормы до 200 ярэц.

В целом мастерская выполнила 
полугодовую производственную про
грамму ва 25 июня ва 124 про
цента.

ОТ С О В Е Т С К О ГО  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
Вечернее сообщение 29 июня

В течение 29 июня на Кур
ском направлении наши войска с 
успехом отбивали крупные танко
вые атаки немецко-фашистских 
войск.

На Севастопольском участке 
фронта наши войска отбивали 
многочисленные атаки превосходя
щих сил противника. Противник 
ввел в бой новые резервы и ему 
ценой больших потерь удалось 
несколько продвииуться вперед.
Вой носят исключительно ожесто
ченный характер.

На других участках фронта су
щественных изменений не произо
шло.

г  * *

За 28 июня частями нашей 
авиации на различных участках 
фронта уничтожено или поврежде
но 42 немецких танка, 250 авто
машин с войсками и грузами, по
давлен огонь трех артиллерийских 
батарей, разбито 2 прожектора, 
рассеяно н частью уничтожено до 
трох батальонов пехоты протявни-

НемецЕО-фашястекое командова
ние, стремясь сломать герсическое 
сопротивление бойцов Севастополя, 
вводит в бой большое колачесгво 
танков и самолетов. Мужественные 
защитники города отбивают танко
вые и воздушные атаки противни
ка н наносят ему огромный урон. 
Младший лейтенант Дудник из 
противотанкового ружья уничтожал 
3 немецких танка. Старший по
литрук Крыжановский вместе с 12 
бойцами попал в окружение тан
ков противника. Отважные бойцы 
вступили в неравный бой," подби
ли 3 танка противника и без по
терь пробились к своей части. 
Зенитчики части, где командиром 
тов. Хлебников, в течение двул 
дней сбили 4 немецких самоле
та. Краснофлотцы Молшелидзе, 
Мамьян, Морозов и Могильчеико 
огнем пехотного оружия сбили 
немецкий бомбардировщик „Юа- 
керс-88“ .

* *#
На одном из участков Западно

го фронта противник предпри
нял несколько атак поотив на
шей обороны. Все атака против
ника были отбиты. Немцы поте
ряли убитыми до 1500 солдат и 
офицеров.

* **
На позиции одного из нашит 

соединений (Igro-Западный фронт) 
гитлеровцы бросили значительную, 
группу танков. Гвардейцы-танки
сты под командованием тов. Крпч- 
мана смелым коктр-маневром на
несли противнику внезапный удар 
и уничтожили 10 немецких тан
ков. Остальные, танга противника, 
беспорядочно отстреливаясь, быстро 
скрылись. Следовавшая за танками 
немецкая пехота была атакована 
бойцами мотострелковой части под 
командованием тов. Гавкина. В 
результате боя противник от
ступил, оставив на поле боя свы

ше 500 трупов солдат и офицеров.
* **

Артиллеристы тт. Кочудыков,
Лавров, Васильев и Глазырин за 
последние дни разрушили 18 
ДЗОТ£ о в и блиндажей, уничт (жи
ли 5 пулеметов, миномет и свыше 
70 немецких солдат и офице
ров.

* **
Немоцко-фашнстские оккупанты 

пытались окружить и уничтожать
один из отрядов брянских партизан. 
В течение нескольких дней парти
заны отступили, изматывая гитле
ровцев и нанося им чувствительные 
потери. Выбрав выгодный рубеж,, 
отряд партизан атаковал немцев и 
истребил до 40CLоккупантов. Груп
па орловских партдан под руко
водством тов. Б. яуетнла под от
кос железнодорожный состав про
тивника. Уничтожено 30 грузовых 
автомашин, вагон со снарядами, 2 
автоцистерны с горючим и 150
солдат и офицеров.

* **
Немецкий ефрейтор Адольф Янек 

недавно писал ефрейтору Альфреду 
Штерцик: . Нашей роте судьба
нанесла тяжкие удары Пас под
везли к фронту по железной доро
ге я сразу бросили в бай. В пер
вом же бою мы потеряли коман
дира роты и других офицеров. 
Оставшиеся в живых 35 солдат 
были влиты в другую роту, кото
рую на-днях так же крепко потре
пали русские".* **

Пленный обер-ефрэйтор 312 
полез 206 немецкой пехотной ди
визии войск Ганди Фишер сооб
щил: „Немецкие солдаты силой от
бирают у наделения оккупирован
ных районов продукты питания и 
разные ценные вещи. Все э-о'де
лается не только безнаказанно, но 
и поощряется кояандованнем. В 
деревне Мешково солдаты' выгнали 
из домов всех жителей, даже жен
щин и детей, а затея начали гра
бить имущество. Они забрали все— 
одежду, посуду, продовольствие. 
Все, что не могли унести с собой, 
поломали.

Недавно в расположении наше
го. полка в присутствии солдат каз
нили одного партизана. Перед 
казнью он заявил офицеру: «Ни
когда вам ие справиться с парти
занами. Нас ведь очень много. 
Вот вы расстреляете меня, а Еа 
мое место встанут десятки нзвых 
бойцов". Эта речь партизана про
извела на солдат очень сильное 
впечатление. Несколько дней в пол
ку только о нем и говорили".

* * *

Немецкие оккупанты проводят 
массовые аресты среди интеллиген
ции Чехословакии. Гитлеровца 
бросают в тюрьмы и концлагери 
ученых, профессоров, врачей, 
учителей. Гестапо устраивает мас
совые облавы на студентов. Одна
ко этот террор гитлеровцев вызвал 
лишь более активное сопротивле
ние оккупантам со стороны всех 
патриотов Чехословакии.
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ЕЩЕ ОДНА ФАЛЬШИВКА 
ГИТЛЕРОВСКОГО 
КОМАНДОВАНИЯ

28 июня ставка Гитлера выпу
стила в свет еще одну очередную 
фальшивку. На этот раз фашист
ские борзописцы „уничтожили" ра 
Волховском направлении не много- 
не мало 3 наших армии — 2-ю 
ударную, 52-ю и 59-ю армии 
Волховского фронта, якобы окру
женную немцами на западном бе
регу реки Волхов. При этой гит
леровские писаки приводят' астро
номическую цифру в 30.000 яко
бы захваченных пленных, а также 
о том, что число убитых превыша
ет число пленных во мншо раз. 
Разумеется, эта очередная гвтле- 
родевая фальшивка не соответст
вует фактам.

В феврале текущего года наша 
2-я ударная армия глубоко вклини
лась к немецкую оборону, отвлек
ла га себя большие силы немецко- 
фашистских войск и в течение зи
мы и весны вела упорные бои с 
противником и нанесла ему круп
ные потери. Много раз противник 
делал попытки перерегать комму
никации 2-й ударной армии и 
каждый раз после понесенных боль
ших потерь вынужден был отступать. 
В  первых числах июня немецким вой
скам удалось в одном месте 
прорваться на комму январи вто
рой ударной араки. Совместными 
ударами 59-й и 52-й армий с 
востока н 2-й ударной а. а пи с 
г ап ада части противника, прор
вавшиеся ва коммуникации 2-S 
ударной армии, были большей ча
стью уничтожены, а остатки их 
отброшены в исходное положение. 
В  ходе этих боев немцы понесли 
огромные потери в живой силе и 
технике. По неполным данным в 
этих боях немцы потеряли только 
убитыми не менее 30.000 чело
век. Особенно большие потери в 
этих боях понесли 1-я, 126-я,
254-я, 285-я, 291-я пехотные 
дивизий , полгцейскэя дивизия 
„СС“ , иностранные легионы „Ни- 
дерланд" и «Флаидркя>, причем 
полицейская дивизия „00“ и ино
странные легионы почти полностью 
уничтожены.

Части 2-й ударной армии ото
шли на заранее подготовленный 
рубеж. Наши потери в этих боях 
до 10.000 человек убитыми, око
ло 10.000 человек пропавшими 
без вести, потеряно 102 орудая, 
12 танков и 200 пулеметов. Сле
довательно, на о каком уничтоже
нии 2-й ударной армии не может 
быть я речи. Что касается 52-й 
и 59-й армий, то они в клин 
вбиты в немецкую оборону, не 
выводились и га вх коммуникации 
вротввкнк не выходил. Наоборот, 
эти армии наносили серьезные 
удары по войскам противника, 
прорвавшимся на коммуникации 
2-й ударной армви, и обеопечи- 
вали отвод ее частей на новый ру
беж.

Таковы факты, начисто опро
вергающие очередную гитлеровскую 
фальшивку.

Совинформбюро.

В партию вступают лучшие
люди завода

В дни великой отечественной’ 
войны ряды парторганизации Пер
воуральского ордена Ленина Но
вотрубного завода пополнились 
новыма передовыми людьми. Это 
лучшее люди завода, самоотвер
женным трудом кующие победу 
над немецкими бандами. Коли
чество модей, стремящихся всту
пить в партию, Есе время растет.
■ Котельщик железнодорожного це
ха Белых в своем заявления писал:

„В  дни борьбы с германским 
фашизмом, учитывая всю важность 
давне го периода, я, котельщик 
паровозного депо железнодорожно
го цеха, прошу парторганизацию 
завода принять меня в кандидаты 
партии, так как я хочу еще боль
ше помогать партии большевиков 
громить врага не только на трудо
вом фронте, но, если понадобится, 
и ва боевом".

Слесарь трубопрокатного цеха 
тов. Вершинин в своем заявления 
писал: „Прошу парторганизацию
принять меня в ряды ленинской 
партии, так как я желаю быть 
в передовых рядах рабочего клас
са и выполнять все возложенные 
на меня поручения. Еще лучше 
буду работать ва производстве, 
чтобы помочь разгромить фашистов".

Тов. Вершинин принимает ак
тивное участие в производственной 
жп,на цеха и как лучший стаха
новец выпольяет программу до 200 
проц. Свой оиыт передает молодым 
рабочим.

Работнапа механического цеха 
тов. Лобанова в своем згявлонвв 
о приеме в вяртвю писала: „У
меня муж и сын на фронте защи

щают нашу дорогую родину и я 
не хочу быть в стороне, прошу 
принять меня в ряды партии, бу
ду выполнять все поручения". 
Парторганизация завода приняла в 
ряды партии тов Лобанову, кото
рая ва деле выполняет свое обе
щание перед партией.

В партию недавно были приня
ты лучшие производственники: Ва 
гин— мастер протяжки, награжден
ный правительством орденом Тру
дового Красного знамен и, Сосунов 
— мгетер большого штифеля, на
гражденный орденом Ленина.

В партию вступают лучшие ком
сомольцы. В дни отечественной 
войны приняты Марерива— трубо- 
нарСзчяца трубопрокатного цеха, 
хорошая производственниц», Сери- 
ченко— контролер ОТК, активная 
комсомолка, Клвчяна-1—токарь, Тва- 
ченко— инженер исследователь, от
дающий все свои знания производ
ству.

Однако надо признаться, что 
мы еще плохо руководим приемом 
в партию. У нас на заводе имеет
ся много стахановцев, достойных 
быть в рядах партии, но мы с 
этими людьмя плохо еще работа
ем Наша задача суметь прибли
зить передовых людей, патриотов 
родины, работать с ними, вовле
кать в общественную работу.

Ваша задача— помочь передо
вым людям подготовить себя г. 
вступлению в ряды ВКН(б), стро
го соблюдая устав партии, кото
рый требует, чтобы в ряды партии 
отбирались лучшие, передовые лю
ди.

Л. Бурбулис.

Р а с т у т  ряды комсомола
Во время велнкей отечествен

ной войны наша советская моло
дежь с большим желанием вступа
ет в ряды ленинского комсомола. 
Заачительно увеличился за послед
нее время рост Первоуральской 
комсомольской организации.

В течение июня принято в ком
сомол 52 человека, преимущест- 
вепно стахановцы-трсхсотника. С 
Новотрубного ордена Ленина заво
да в комсомол примата 14 чело

век. Среди них находится лучший 
контролер проката, командир конт
рольного поетатоз. Гольцев В. II. 
и Маргарита Еялвна— лучшая ра
ботница отдела технического конт
роля прокатного цеха.

8 человек принято в комсо
мол с Динасового завода. 6 
молодых двухеотяиков вступили в 
комсомол нз ремесленного училища 
Л? 17 и 9 человек из ремесленно
го училища К? 24.

М о л о д  ы е  
к а д р ы

Многие из учащихся ремеслен
ного училища № 6 орденоносного 
Новотрубного завода своим удар
ным трудом помогают, Красной 
Армии громить германский фашизм.

Ученик - слесарь медаленосец 
тов. Барановский, работая на 
спецзаказах, систематически выпол
няет норму на 250 проц. Этот 
выдержанный, не по возрасту 
серьезный юноша аккуратен и вни
мателен к работе.

Своей хорошей работой отли
чается ученак-токарь тов. Врукгш. 
Он систематически выполняет за
дание на 200 процентов. Ва пе
ревыполнение норм и хорошее ка
чество Бруква получил благодар
ность и грамоту отличника социа
листического соревнования от глав» 
ного управления трудовых резер
вов.

Отлично работают ремесленники 
токари тт. Антонович и Гераси
менко. Они выполняют производ
ственные нормы свыше 200 проц. 
Термисты Негодяем, Гребенщиков, 
Яковлев и Суетин систематически 
выполняют евоязадгшия до 400 проц. 
Свыше чем на 200 проц. выпол
няют программу Масляев и Демит- 
реева.

Но несмотря на достпгйутые 
производственные показатели, сре
ди учащихся ремесленного учили
ща имеется и ряд недочетов. В 
училище слабо поставлена работа 
комсомольской ерганизацвн. Ком
сомольцы здесь собираются редко, 
массово-политические мероприятия 
проводятся кампанейски, кружко
вая работа поставлена слабо. В 
училище нет доска показателей, 
лучшие производственники нигде ве 
отражаются, стенные газеты выхо
дят нерегулярно.

Баша молодежь знает, для чего 
она учится и работает. Чувство 
глубокого патрнотпзма, любовь к 
ьвоей родине и к бойцам героиче
ской Красной Армии, борющимся 
за счастливое будущее этой моло
дежи, толкают ребят на новые 
успехи на трудовом фронте. За
ботиться об этой молодежи, куль
турно обслуживать ее — одна из 
основных задач комсомольской ор
ганизации.

М. И. К А Л И Н И Н

Все силы сельской м олодзж и-на  уборку урожаи

Опровержение ТАСС
Германское агентство распрост

ранило сообщение о том, что 
якобц. „вооруженные советские 
бомбардировщики", число которых 
составляет не то 9, не то 12, 
совершили посадку на турецкой 
территории. Этц, сообщение являет
ся вымыслом, провокационная цель 
которого очевидна.

В южных районах страны за
чалась уборка. С каждым дней 
она будет распространяться все 
более к северу, да, по существу, 
в центральных районах уже начал
ся сенокос.

Уборка урожая— самая трудоем
кая работа в деревне, и если <е 
плохо организовать, то это прине
сет самые большие потери в сель
ском хозяйстве.

Думается, что само собой по
нятно каждому, насколько именно 
в этом году ценно хфошо прове
сти уборку урожая и насколько 
велика ответственность тех, кто 
выполняет эту работу. Нужно пря
мо сказять, что плохое выполне
ние этой работы в далный момент 
есть прямое предательство по от
ношению к советскому народу.

Комсомол принял большое уча
стие в начальных сельскохозяйст
венных работах, особенно в севе, 
широко развернув социалистическое 
соревнование. Видимо, это дало

свои положительные результаты. 
Но ясно, что в уборке урожая 
роль молодежи будет звачительно 
большей, чем в севе. II хотелось 
бы, чтобы комсомольцы были дей
ствительными руководителями шв- 
роких масс молодежи в этом чрез
вычайно важном и нужном для
государства деле.

В „Комсомольской правде" от 3 
ию ея помещено письмо трактори
сток отряда тов. Фониной и кол
хозников полеводческой бригады 
сельхозартели а*. Ленина, Ново- 
Анненского района, Сталинград
ской области. В этом письме крат
ко описываются их усаехн 8а три 
года. И самое ценное здесь то,
что военная обстановка ве оаизала 
качества обработки и урожайности 
полей. Ушедших в армию мужчин 
заменили женщины и в особенно
сти молодежь. Чтобы долго не
распространяться, я усиленно ре
комендую колхозникам, и в осо
бенности молодежи и ео руководи

телям, прочесть письмо, поставить 
{ себе те жо задачи а со всей молодой 
( энергией достичь тех же резуль
татов, которых добились авторы 
этого письма.

Товарищи комсомольцы! Высо
кий урожай нам необходим. Мо
лодежь в уборке урожая этого го
да будет играть самую ответствен
ную р)ль по сравнению с любыми 
прошлыми годами. Результаты уро
жая будут в значительной степени 
зависеть именно от молодежи.

Народ, армия прилагают все 
свои усилия к тому, чтобы спра
виться с выпавшими на их долю 
задачами. Можно не сомневаться, 
что молодежь, столь любимая на
шим яародом, в этот грозный для 
нашей редины час приложит всю 
свою молодую зчергию, развернет 
недлинное социалистическое сорев
нование и уберет урожай так, 
что все смогут сказать: здесь ра
ботала наша молодежь под руко
водством комсомола!

ЗАЯВЛЕНИЕ 
* О П Е Р Ё Г 9 В 0 Р А Х  

ЧЕРЧИЛЛЯ е РУЗВЕЛЬТОМ
Как передает агентство Рейтер, 

в связи с возвращением Черчилля 
в Анмцаю опубликовано следующее 
совместное англо-американские за
явление.

„Семидневные переговоры - между 
президентов и премьер-министром 
полностью охватили все основные про
блемы войны, которая ведется 
об‘единенными нациями на всех 
континентах я морях. Мы полно
стью учли наши недостатки, так 
же, как и наши преимущества. 
Мы ве склонны недооценивать 
стоящей перед вами задачи. Мы 
вели свои переговоры с полным 
сознанием силы и предприимчиво
сти наших противников.

По вопросу о производстве во
оружений всех родов переговоры 
в целом выявили оптимистическую 
картипу. Выполнение ранее наме
ченной программы месячного про
изводства не достигло максималь
ных размеров, но быстро прибли
жается к этому в соответствии с 
планом. Вследствие распростране
ния войны на всо части мира 
транспортировка вооруженных еял 
точно так же, как транспортиров
ка военных и других материалов, 
все еще составляет основную про
блему об‘едвненЕых наций. Не
смотря на то, что подводвая вой
на, ведущаяся державами оси, 
продолжает приводить к потере 
большого количества грузовых су
дов, строительство новых судов 
значительно увеличивается из ме
сяца в месяц. Можно надеяться, 
что в результате осуществления 
шагов, намеченных при пере
говорах, наши военно -морские 
флоты добьются дальнейшего со
кращения потерь торгового судо
ходства.

Соединенные нация никогда 
еще но нмелн столь сердечного 
и детального соглашения о планах 
обеспеченна победы в войне, ка
ким она обладают сегодня. Мы 
приветствуем сопротивление, ока
зываемое русскими главному удару, 
который наносится Германией, и 
восхищаемся блестящим сопротив
лением китайской армия. С ваши
ми военными советниками велись 
детальные переговоры о мерах, 
которые должны быть приняты 
против Японии к для облегчения 
положения Китая.

1отя по понятным причинам 
наши планы не когут быть рас
крыты, можно указать, что пред
стоящие операции, подробно об
суждавшиеся во время переговоров 
в Вашингтоне между вамп я со
ответствующими военными зоветнн- 
кййи, оттянут силы Германии 
от наступления на Россию, 

j В прошлом премьер-министр и 
' президент уже встречались дважды: 
первый раз— в августе 1941 года 
и затеи— в декабре 1941 года. 
Они по сомневаются, что в целом 
существующее положенно более 
благоприятно для победы, чем оно 
было в августе ила декабре про
шлого'года".
<Ш*т ьттшттттт

О тветствен н ы й  р ед актор
11. В .  П О Д Ц Е П К И Н .
Еопд е& зд ш вм  в а т я »

1 Вилпмбаевскому лесхозу 1 
завод Вилимбай,

требуются
машинистка,секретарь.

Обращаться: лесхоз, завод 
Вилимбай.
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