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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 10 июля

В течение 10 июля западнее 
Воронежа продолжались ожесточен
ные бои.

Наши войска оставили г. Рос- 
сошь, бои происходили в районе 
Кантенировка.

На Лисичанском направлении 
завязались бои с перешедшими в 
наступление войсками противника.

Ва других участках фронта ни
каких изменений не произошло.

* * *
За 9 июля частями вашей авиа

ции на различных участках фронта 
уничтожено или повреждено 55 
немецких танков, 230 автомашин 
с войсками и грузами, нодавлен 
огонь двух дивизионов полевой и 
зенитной артиллерии, взорвано 2 
склада с боеприпасами, разбит 
железнодорожный состав, потопле
на канонерская лодка и поврежде
ны миноносец, 2 канонерских лод
ки и 2 катера, рассеяно и частью 
уничтожено до полка пехоты про
тивника. * * *

На одном из участков западнее 
Воронежа продолжались напряжен
ные бои. Бойцы части под коман
дованием тов. Мазнеченко стойко 
обороняли один населенный пункт, 
который несколько раз был атако
ван противником. В этом бою, 
часто переходившем в рукопашную 
схватку, уничтожено свыше 300 
немецких солдат и офицеров, за
хвачено 7 автомашин, противотан
ковая пушка, пулеметы и несколь
ко десятков тысяч патронов. Б 
напряженный момент боя пулемета 
противника задержал продвиженве 
нашей пехоты. Лейтенант Синель
ников, ' вооружившись гранатами, 
подполз к вражескому пулеметному 
гнезду и уничтожил пулеметчика. 
Повернув пулемет в сторону про
тивника, он расстрелял несколько 
десятков гитлеровцев. На другом 
участке в течение 3 дней продол
жались ожесточенные бои за круп
ный населенный пункт и железно
дорожную станцию, которые не
однократно переходили из рук в 
руки. Только за день противник 
потерял более 600 солдат и офи
церов. Населенный пункт и станция 
к исходу дня удерживались наши
ми войсками.

В течение 2 суток наши войска 
вели непрерывные и напряженные 
бои в районе г. Росеошь. Против
ник на этом направлении бросил 
крупные силы танков и мотопехоты. 
После упорных боев паши части 
под давлением противника отошли
иа новый оборонительный рубеж.* * *

Артиллеристы - гвардейцы под 
командованием тов. Гришина (Ка
лининский фронт) за последние дни 
уничтожили до 1 ООО немецких 
солдат и офицеров, 3 танка, 14 
автомашин с грузом, 6 станковых

пулеметов, орудийную батарею и 
подавили огонь 3 орудийных и 3 
минометных батарей. На этом же 
участке артиллеристы части, где 
командиром тов. Пушварев, унич
тожили 400 гитлеровцев и подбили
16 немецких танков.

* * *
Разведчики тт. Шаповалов и 

Шатов во время боя прониЕли в 
деревню, занятую немцами. Старик- 
колхозник указал бойцам, где рас
положен штаб немецкой части. Па
ши бойцы ворвались в помещение 
штаба, гранатами уничтожили груп
пу офицеров и захватила важные 
документы. * „ *

В течение дня снайперы Н-ской 
части уничтожили 101 гитлеровца. 
Снайперы тт. Григорьев и Осадчий 
истребили 14 немецких оккупантов. 
Снайперы тт. Самодуров, Петрусев, 
Павленко и Гулин уничтожили по 4 
гитлеровца каждый.

w * *
Брянские партизаны в последаих 

боях с оккупантами уничтожали 
770 солдат и офицеров противника. 
Партизаны пустили под откос 2 
железнодорожных эшелона и сожг
ли немецкий танк.

* * *
Группа бойцов Н-ской части, 

действующей на Ленинградском 
фронте, составила акт о чудовищ
ном злодеянии немецко-фашистских 
извергов. Б акте указывается, что 
на одном из участков в захвачен
ном у немцев блиндаже обнаруже
но пять трупов красноармейцев и 
командиров Красной Армии. Лич
ности погибших установить не уда
лось. Все трупы носят следы 
страшных пыток. У одного красно
армейца отрублены обе руки. У 
второго красноармейца шея туго 
перетянута портянками. У трех 
остальных бойцов выколоты глаза, 
сожжены волосы и имеются следы 
удушения. Акт подписали старший 
политрук Смолин, военврач третье
го ранга Варваркин, старший лей
тенант Вохввов, красноармейцы 
Смахтин, Игнатьев, Урастамиров и 
Овченков. * * »

Польские партизаны в окрестно
стях одного города разгромили от
ряд гестапо. Убито 50 оккупантов. 
В стычке с партазапамн в лову 
убито свыше 10 штлеровцен, в 
том число руководитель гостапо 
Иетроковского округа.

Завод, где директором герой со
циалистического труда тов. Быхов- 
ский, перевыполнил июньский план 
выпуска вооружения и продолжает 
работать по установленному графи
ку. Цехи, где начальниками тт. 
Струнников и Налкин. дали фронту 
значительное количество боевой 
техники сверх плана. За последние 
несколько месяцев коллектив заво
да обучил 1000 женщин вторым, 
более сложным специальностям.

13 июля в 8 часов вечера в клубе Старотрубного 
завода созывается XV II очередная сессия Первоуральского городского 
Совета депутатов трудящихся. Порядок двя:

1. Об итогах решений восьмой сессии Свердловского облсовета. 
Докладывает председатель горисполкома тов. Чирков.

2. О работе яостоянно-действуюших комиссий: по здравоохра
нению, по советской торговле и общественному питанию. Докла
дывают председатели указанных постоянно-действующих комиссий.

S. О работе депутатов горсовета.

В ВЦСПС и Наркомчермете
Всесоюзный Центральный Совет 

Профессиональных Союзов и На
родный Комиссариат Черной Ме
таллургии, рассмотрев итоги соци
алистического сореннования за 
июнь 1942 г., признали победи
телями в социалистическом сорев
новании, занявшими первые ме
ста, следующие цехи и предпри
ятия Наркомчермета:

домонный цех Магнитогорского 
комбината им. Сталина;

мартеновский цех №  1 Куз
нецкого комбината им. Сталина;

сроднесортный прокатный цех 
Кузнецкого комбината имени 
Сталина;

коксовый цех Бижае-Тагильского 
коксохимического завода; 

Высокогорский рудник.
Эти цехи и иррдприятия в ию

не 1942 года перевыполнили го
сударственный план; добились вы
полнения плана по заказам и 
экономии в расходовании сырья и 
топлива.

ВЦСПС и Наркомчермет решили: 
оставить переходящее Красное 

Знамя Государственного Комитета 
Обороны и сохранить звание „Луч
ший доменный цех Советского Со
юза" доменному цеху Маг
нитогорского комбината им 
Сталина, завоеванное им в со
ревновании за май 1942 г (ди
ректор комбината тов. Носов, ва- 
чальник цеха тов. Юако, секре
тарь парторганизации тов. Беке
тов, председатель цехкома т. Гри
горьев);

оставить переходящее Красное 
Знамя Государственного Комитета 
Обороны и сохранить звание „Луч
ший сталеплавильный цех Совет
ского Союза" мартеновскому 
цеху №  1 Кузнецкого ком
бината им. Сталина, завое
ванное ям в соревновании за май 
1942 г. (директор комбината тов. 
Велан, начальник цеха тов. Саха
ров, секретарь парторганизации тов. 
Акименко, председатель цехкома 
тов. Капустин);

оставить переходящее Красное 
Знамя Государственного Комитета 
Обороны и сохранить звание 
„Лучший прокатный цех Совет
ского Союза" среднесортному 
прокатному цеху Кузнецко
го комбината им. Сталина, 
завоеванное нм в соревновании за 
май 1942 года (директор комби
ната тов. Белан, начальник цеха 
тов. Серов, секретарь парторгани
зации тов. Будко, председатель 
цехкома тов. Степаненко).

Ввиду того, что коксовый цех 
Кемеровского коксохвыического за
вода по показателям работы в 
июне месяце занял второе место

во Всесоюзном социалистическом 
соревновании—-отобрать у коксо
вого цеха Кемеровского завода 
переходящее Красное Знамя Госу
дарственного Комитета Обороны и 
лишить его звания „Лучший кок
совый цех Советского Союза".

Вручить переходящее Красное 
Знамя Государственного Комитета 
Обороны и присвоить звание 
„Лучший коксовый цех Советско
го Союза" коксовому цеху 
Нижне-Тагильского коксохи
мического завода (директор 
завода тов. Мирян, начальник це
ха тов. Убожевко, секретарь парт
организации тов. Васильченко,, 
председатель цехкома тов. Павлов).

Оставить переходящее Красное 
Знамя Государственного Комитета 
Обороны и сохранить звание 
„Лучший рудник Советского Сою
за" Высокогорскому рудни
ку, завоеванное им в соревнова
нии за май 1942 года (упрамя- 
ющий тов. Жмайло, секретарь 
иарторгавизацни тов. Осипов, 
председатель рудкома тов. Кприл 
лов).

ВЦСПС и Наркомчермет реши
ли выдать премии указанным це
хам и предприятиям.

• *•
ВЦСПС и Наркомчермет призна

ли, что вторые места в соци
алистическом соревновании заняла 
следующие цехн и предприятяя, 
перевыполнившие в июне 1942 г. 
государственный план и добившие
ся экономии в растодованяя сырья 
и топлива, и решили выдать им 
премии:

доменный цех Кузнецкого ком
бината им. Сталина (директор 
комбината тов. Белан, начальник 
цела тов. Борисов, секретарь парт
организации тов. Батурин, предсе
датель цехкома тов. Марков);

мартеновский цех Лысьвенского 
завода (директор тов. Белобров, 
начальник цеха тов. Устинов, се
кретарь парторганизации тов. Лен
ский, председатель цехкома тов. 
Баландин): 

сортопрокатный цех Серовского 
металлургического завода (директор 
завода тов. Лядов, начальник це
ха тов. Шефтель, секретарь парт
организации тов. Коновалов, пред
седатель цехкома тов. Зыков): 

коксовый цех Кемеровского кок
сохимического завода (директор за
вода тов Максинов, начальник 
коксовых печей тов. Диденко, 
парторг ЦК ВКП(О) тов. Уразов- 
ский, председатель завкома тов. 
Осипов);

Гороблагодатский рудник (управ
ляющий тов. Бабенко, секретарь 
парторганизации тон. Соколов,

председатель рудкома тов. Жмт-

ВЦСПС и Наркомчермет при
знали, что третьи места в со
циалистическом соревновании за
няли следующие цехи и предпри
ятия, перевыполнившие в июне 
государственный план и добившие
ся экономии сырья и топлива, и 
решили выдать им премии:

домонный цех Серовского ме
таллургического завода (директор 
завода тов. Лядов, начальник це
ха тов. Лукашенко, секретарь 
парторганизации тов. Микитнн, 
председатель цехкома тов. Егоров);

мартеновский цех X* 1 завода 
„Серп и молот" (директор завода 
тов. Ильин, начальник це
ха тов, Лебедьков, секретарь парт
организации тов. Романов, пред
седатель цехкома тов. Позняков);

листопрокатный цех Кузнецкого 
комбината им. Сталина (директор 
комбината тов. Белан, начальник 
цеха тов. Павловский, секретарь 
парторганизации тов. Шевченко, 
председатель цехкома тов. Кисе
лев);

коксовый цех Кузнецкого ком
бината (директор комбината тов. 
Велан, начальник цеха тов. Ма
каров, секретарь парторганизации 
тов. Скэрый, председатель цехко 
из тов. Скоков):

Елизаветинский рудник (управ
ляющий тов. Желтецкий, секре
тарь парторганизации тов. Ушеннн,
председатель рудкома тов. Подкнн).

* * *
ВЦСПС и Наркомчермет решили 

отметить хорошую работу в июне 
1942 года следующих цехов и 
рудников, перевыполнивших госу
дарственный план:

Доменные цехи: Ново-Та
гильского, Косогорского, Нижле- 
Оергннского, Ашинского, Белорем- 
кого, Чернохолу ниц кого и Веряне- 
Синячнхивского заводов.

Сталеплавильные цехи: 
Омутнннского, Магнитогорского (цех 
JY» 2), Ннжне-Сергннского, Пер
воуральского старотрубного, „Амур- 
сгалн", Велорецкого, ЧерАозского, 
Златоустовского (электросталепла
вильный), Уфалейского и Верхне- 
Синачихннского заводов.

Прокатные цехи: Омутнпн- 
ского, Нижне-Сергянского, Куз
нецкого (рельсобалочвый), Выксун
ского, Чермозского, Горьковского, 
Гурьевского, Златоустовского (сор
топрокатный), Алапаевского (стан
-V 8), Нейво-Шайтанского н Уфа- 
дейского.

Рудники: Пврвоурамьввмй,
Тульский, Алапаевский, Анатольев- 
ский.

Выполняют свои обязательства
Коллектив парокотсльного цеха 

Новотрубного завода, подписывая 
полугодовой рапорт товарищу 
Сталину, обязался во втором полу
годии работать още лучше, чем в 
нервом.

Стахановцы слов не бросают на 
ветер, онп и своих обещаниях 
тверды. Это подтверждается самям 
делом. Слесари тт. Бескринсввй и 
[Липшицев с первых дней обя

зательств дают больше трех норм 
в смену. За первые 10 дней июля 
их выполнение составляет свыше 
350 проц. Слесарь тов. Кутявнн 
имеет выполнение 230 проц. Боль
ше трех норм в смену дает токарь 
тов. Могильников.

Слесарь компрессоров т. Коро- 
тенко, он же бригадир, система
тически выполняет свою норму на 
260 процентов. Все члены его

бригады— двухсотняки. По-стахано* 
векя работает в нашем цехе также 
старший машинист компрессора тов. 
Баженов, его машина всегда в об
разцовом порядке. Хорошие произ
водственные показатели имеет в 
июле старший кочегар товарищ 
Щербаков и шуровщяк тов. Сутун- 
ков. С перевыполнением норм идет 
котлочист тов. Якимов.

И. Биаявв.
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Коммунисты показывают пример
Во Всесоюзно» социалистическом 

соревновании лучшие коллективы 
предприятий Первоуральска доби
лись хороших производственных 
успехов. Особенно видны эти успе
хи в дни сталинской вахты. За
стрельщиками в поднятии произ
водительности труда являются ком
мунисты. В механическом цехе Но
вотрубного завода по своему 
составу партийная организация 
небольшая, но она проделала 
большую работу. Каждый комму
нист стоит на своем месте и являет
ся вожаком масс. В цехе нет ни 
одного коммуниста и комсомольца, 
не выполняющего нормы.

Заслуженным авторитетом в сле
сарном переделе пользуется комму
нист тов. Глухов. Он, как правило, 
выполняет свое задание па 200 и 
больше процентов.

Молодой кандидат партии тов. 
Кудрявцев руководит в термическом 
отделении одной из смен, ко
торая является передовой в отде

лении. В дна сталинской декады 
термисты смены тов. Кудрявцева 
дали выполнение программы 158 
проц., на том же уровне идут и 
в июле. Хорошо работают также 
кандидаты партии тт. Алексеев и 
Коровников. Их выполнение со
ставляет 150 — 160 проц.

Коммунисты не только являются 
передовиками на производстве, они 
также неплохие агитаторы и ор
ганизаторы масс. Вот один из 
активных агитаторов т. Бронштейн. 
Ему поручено весты массовую ра
боту в бараке № 38. Иоеле 
поручения партийной организа- 
дни тов. Бронштейна можно ви
деть ежедневно с газетой среди 
жильцов общежития №  38.

В дни отечественной войны на 
коммунистов предприятий ложатся 
большая, ответственная задача— не 
только выполнение государст
венного плана, но и воспитание 
масс в духе патриотизма к своей 
родине.

Коллективу трубопрокатного цеха
Новотрубного завода

Дороже товарищи, сегодня мы 
подвела итоги нашей работы за 
первое полугодие и выполнения 
нашнх обязательств, принятых в 
новогоднем письме к товарищу
Ствлину.

За 6 месяцев мы выполнили
план только на 93,5 проц., в
то же время все качественные по
казатели говорят о наших дости
жениях. Мы добнлвсь за полуго
дие экономии: топлива 41,3 проц., 
металла 0,8 проц., кислоты 32,9.

Как видите, мы использовали 
все возможное, лучшие методы ра
боты по бережному расходу сырья, 
топлива. Коллектив цеха учи
тывал и продолжает учитывать
каждый килограмм сырья и топли
ва.

Невыполнение плана цехом

вызвано исключительно из-за не
поставки вами трубной заготовки. 
Несмотря на ваши заверения, ко
торые вы вам прислали 25 июня, 
график поставки трубной заго
товки выполнен только на 67 
процентов. Из-за этого мы имели 
большие простои и не дали стра
не необходимой продукции. Под
писывая полугодовой рапорт то
варищу Сталину, мы пряналд обя
зательства во втором полу!одни 
выполнять план ва 102 проц. И 
мы обращаемся к вам, чтобы вы 
полностью обеспечили нас трубной 
заготовкой.

По поручению коллектива рабо
чих, ИТР и служащих волочиль
ного цеха Старотрубяого завода: 

начальник цеха Гринберг, 
продцехкома Шульман.

\
/ Обязательства будут выполнены
Коллектив Динасового гавода

во втором квартале добился пере
выполнения производственного за
дания. Подписывая полугодовой ра
порт товарищу Сталину о выпол
нении взятых обязательств в' ново
годнем письме уральцев, рабочие
и инженерно-технические работни
ки обязались увеличить темпы,
обеспечить . выполнение плана 
второго полугодия к 25 декаб
ря.

Динасовцы обязались во втором 
полугодии снизить раоход электро
энергии на 15 процентов, раоход
топлива ва 10 процентов против 
1941 года, увеличить производи
тельность труда на 25 процентов, 
добиться соцнакопления во втором 
полугодии 1,5 миллиона рублей.

Стахановцы, выступая на ми
тингах, заверили, что данные обя
зательства не только.будут выпол
нены, но и перевыполнены.

у Кроме плана 
ничего нет

На изорванных клочках бумаги 
заведующей * клуба Старотрубного 
завода т. Крейдач составлен план, 
в который включена агктационно- 
маесовая работа в дни великой 
отечественной войны. Намечено 
провести лекции, доклады, кино
лектории. Оказать помощь заводу 
в деле выполнения производствен
ной программы. Организовать на
глядную агитацию, показывать, за 
что борется цех.

Но по этому плану в клубе кро
ме кинокартин да „внеплановых" 
мероприятий пока что не прове
дено никакой работы. В клубе 
грязно, пыльно, неуютно. Закоп- 
чеаые голые стены и окна ни
чем не привлекают посетителей. 
Техническая библиотека не постав
лена на службу производству. Аги
тационно-пропагандистская работа 
в клубе но проводится. Читальный 
зал не об >рудоиап, на силах да
же нет газет и журналов. Беседы, 
вечера вопросов и ответов с рабочими 
завода не практикуются.

Клуб— это единица культурного 
отдыха для рабочего, служащего, 
инженера, которые бы кроме по
лезного отдыха могли поработать 
над собой с помощью технический 
литературы, журнала, получить ис
черпывающий ответ ва волную
щий вопрос из истории великой 
отечественной войны. Но этого нет.

В этом клубе даже нет на
глядной агитация, фотомонтажа, вы
ставка нз эоизодов борьбы героичес
кой Красной Армии. Нет ни лозунгов, 
ни плакатов, ня портретов ру
ководителей партия и правитель
ства.

Ничего не делают работники 
клуба н в цехах гавода. Там так
же нет ви лозунгов, ни плака
тов, ви ватрин, ни фотогазет. 
Правда, #  плане заведующей 
Крейдич намечено мюго, но этот 
план пока еще не стал действи
тельностью.

Завком и партийная организация 
гавода плохо контролируют я по
могают работникам клуба в нх ра
боте. Работа клуба должна быть 
немедленно перестроена.

НЕМЕДЛЕННО ГОТОВИТЬСЯ К ПРИЕМУ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ
Еа полях подсобного хозяйства 

Новотрубного гавода созревают 
тысячи тонн картофеля, капусты, 
репы, свеклы, моркови и других 
овощей. И недалек тот день, ко
гда рабочие подсобного хозяйства 
приступят к уборке обильного 
урожая. В зтбм году на подсоб
ном хозяйстве должно быть снято 
1405 тонн картофеля, 600 тонн 
капусты, 150 тонн свеклы н 
т. д.

И сейчас веред хозяйственника
ми завода стоит большая и по
четная задача — в совершенстве 
подготовиться к уборке овощей, в 
срок н полностью собрать уро
жай в хорошо подготовленные хра
нилища, подготовить тар; для 
шолки грибов, капусты, огурцов 
и помидоров.

Однако работники ОРС‘а Ново
трубного завода преступно медлят

с подготовкой овощехранилища н j отношении капусты, помидоров и 
тары к уборочным работам. Одно 
овощехранилище превращено в 
конюшню работниками „Трубстроа".
Начальнику строительства тов.
Кротову не раз было предложено 
немедленно освободить помещение, 
но последний никаких мер не. при
нимает для того, чтобы освободить 
данное овощехранилище и присту
пить к его ремонту.

Медленно разворачивается на
чальник торгового отдела ОРС‘а 
тов. Аврущенко. Для гасолки, ма
ринования капусты, огурцов, по
мидоров, грибов, а также для 
других овощей должно быть при
готовлено 810 бочок и 1000 
стеклянных бутылей, а имеется в 
наличии 300 штук стеклянных 
бутылей и около 400 бочек. При
чем, бочы и кадки готовятся сей
час лишь для засолки грибов, а в

огурцов вопрос еще ие решен, где 
и как они будут приготовляться. 
Для перевозки овощей с полей 
должно быть сделано 600 ящиков, 
имеется лишь 150.

К 15 августа 40 тона капусты 
и огурцов должно быть засолено. 
Но дая этого работниками ОРС‘а 
Новотрубного завода еще букваль
но ничего но сделано. Здесь до 
сего времени даже не подготов
лена мелкоовощная и тарная ба
за, а т. Литвак и Т. Аврущенко 
все еще гадают, где и когда 
готовить эту базу.

Такая медлительность в подго
товке овощехранилищ, тары для 
овощей дальше нетерпима. Хо
зяйственники Новотрубного заво
да должны немедленно готовиться 
к приетлу картофеля и овощей.

ПО ГОРОДУ
*

Помощь государства 
многодетным матерям 
В течение года Перзоуральским 

отделом социального обеспечения 
многодетным матерям выплачено 
пособий в размере 1.666.514 
рублей. 588 семьям была оказана 
одновременная материальная по
мощь профсоюзными организациями 
в сумме 21.643 рубля.

С 26 июня 1941 года по 1 
июня 1942 года 3469 членов 
семей военнослужащих были устрое
ны на работу, 769 детей красноар
мейцев устроены в яслях и 898 в 
детских садах.

Свежие овощи 
трудящимся 

На 1 июля коллектив второго 
участка подсобного хозяйства Дина
сового завода вырастил и сдал 
для общественного питания тру
дящимся завода огурцов 1615 
килограммов, 168 кг. помидоров, 
лука зеленого продано 2 тонны, 
2400 кг. свеклы, 640 кг. редиса, 
220 кг. сИлата и 100 кг. укропа.

Выплата выигрышей
Сберегательным;! кассами города 

Первоуральска выплачено выигры
шей по денежно-вещевой лотерее 
на сумму 98.000 рублей, в том 
числе 4 выигрыша по 5 тысяч руб.

Кроме того по всем сберега
тельным кассам за первое полуго
дие 1942 года выплачено выигры
шей по государственным займам в 
сумме 181.000 рублей.

Васильев.

Опровержение
ТАСС

Германское информационное бю
ро и шведекие газеты „Афтон- 
тяднинген", „Свеяска Дагблаке" 
и другие напечатали сообщения, 
что якобы советские подводные 
лодки торпедировали в шведских 
территориальных водах 22 июня 
шведский пароход „Ада Гартон", 
1 июля направили торпеду в па
роход „Галеон". По сообщению 
шведского телеграфного агентства, 
6 июля была сделана попытка тор
педировать караван шведских су
дов, шедших под конвоем воен
ных кораблей. ТАСС уполномочен 
заявить, что советские подвод
ные лодки не наели никакого от
ношения ко всем этим инциден
там, происшедшим за последнее 
время в территориальных водах 
Швеция.

(ТАСС).

К  смотру 
самодеятельности 

металлургов
14 июля в клубе металлургов 

состоится смотр художественной 
самодеятельности. В программе бу
дут представлены многие виды и 
жанры сценического- творчества. 
Индивидуальные исполнители вы- 
стуият с художественным чтением, 
песнями, танцами, покажут зрите
лю кукольный театр. Кружки клу
ба готовят 3 скэтча на оборонные 
т«мы.

Наиболее отличившиеся иа мест
ном смотре участники самодеятель
ности будут представлены к вы
ступлению на областном смотре.

Л. Урин.

Выполнила годовой 
план

Колхозники Билимбаевского рай
она в новогоднем пвсьме уральцев 
поклялись товарищу Сталину давать 
как можно больше мяса, молока н 
других сельскохозяйственных про
дуктов для доблестных бойцов 
Красной Армии.

Передовые колхозы района вы
полнили данное слово. Годовой 
план по молокопоставкам на 1 
июля выполнен на 57 проц., во 
мясопоставкам на 61 проц.

Колхозы им. Кирова, им. Воро
шилова на 1 июля годовой план 
молокопоставок выполнили на 100 
проц. Сейчас они сдают молоко в 
счет плана 1943 года. По мясу 
эти колхозы имеют выполнение го
дового плана на 85 проц. Сельхоз
артель „Ленинский путь" на 1 
июля годовой план во молокопо
ставкам выполнила на 100 проц. 
и по мясопоставкам на 98 проц.

Полугодовой план по яйцам вы
полнен на 103 проц., шерстр — 113 
проц. Й. Пучков.

З А  Р У Б Е Ж О М

Антифашистское 
движение 
в Италии

В Италии все чаще и чаще 
повторяются акты саботажа и ди
версий на военных заводах, кру
шения воинских поездов и пожары 
в казармах, где помещаются не
мецкие солдаты. Недавно патриоты 
взорвали 2 германских эшелона с 
сырьем и продовольствием. Пра 
этом было уничтожено 50 солдат 
и около 100 ранено.

Итальянская молодежь не жела
ет воевать. Губернатор Рима не
давно обратился к студентам ' с 
призывом о добровольном вступ
лении в армию. Несмотря на уг
розы, на его призыв из 8000 сту
дентов откликнулось всего 206 че
ловек.

(ТАСС).

Гибель посевов 
в Германии

Из-за сальных весенних замо
розков в Германии погибло
2.500.ООО гектаров пшеницы и 
ржи, что составляет одну треть 
всех посевов этнх культур в стра
не.

(ТАСС).

Арест германского 
шпиона Кунце

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля (ТАСС).
По сообщению, агентства Ассошн- 

эйтед Пресс, мексиканские власти 
арестовали главаря орудовавшей в
США фашистской организации 
„Германо-американский союз" Кун
це и перешлют ого в США. Кунце 
я четверо других фашистов были 
подавно привлечены к отьетствеи- 
ностп по обвинению в шпионаже.
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срочно требуются 
опытные повара, пом. по
вара, раздатчики, офици
антки, товароведы и опыт
ный зав. овощехранили
щем.

С предложением обращаться в 
управление Хромпикового заво

да.
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Первоуральской типографии 
требуется коновозчик.

Улица Ленива, 75. 3— 3
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