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ВСЕСОЮЗНОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

НЕ СДАЮТ 
ПЕРВЕНСТВА

Лучшие стахановцы во ло чи льн о 
го  цеха ордена Ленина Новотруб
ного завода, завоевавшие первенст
во в социалистической соревнова
нии в прошлой месяце, не усту
пают его и в июле.

Орденоносец кольцевая тов. Зу
барева за хорошую работу в июне 
удоотоена звания лучшей кольце
вой цеха и заслуженно получила 
первую премию. Не сдает темпов в 
в июле. Ее выполнение за первую 
декаду составило 146 проц., за 
что также ж юр а зачислило канди
датом на первенство. Нопрежнему 
перевыполняют норму Мокроусова и 
Парфенова.

Хорошо работают в июле коль
цевые Корниенко, Кубасова и Вах
тина. Их выполненае в первой ле
ваде июля составило свыше 160 
процентов. На таком же уровне 
идут они и в последующие дна. 
Кольцевая СосювцеЕа 14 июля 
выполнила норму на 199,3 проц. 
По полторы нормы дали 14 июля 
стахановки Бызова и Тур.

Вальцовщик „Рокрайтов" тов. 
Щербиаа также не уступает первен
ства, занятого в соревновании за 
прошлый месяц. Он за первую де
каду выполнил свое задание на 
170 процентов, а тов. Рыжев 
имеет выполнение на 197,5 проц.

Высокой производительности 14 
июля добился старший отжига труб 
тов. Бельчепко, выполнивший за
дание на 171 процент. Тов. За
харов в тот день имеет выполне
ние 169,9 проц. На 190,6 проп. 
выполнила свое задание 14 июля 
бригада тов.- Кропачева.

Мяогостаночвик тов. Щур
В списке рабочих из цеха, 

где начальником тов. Касьянов, 
(Новотрубный завод), получивших 
право первыми подписать полугодо
вой рапорт товарищу .Сталину, 
первая подпись товарища Щ ур 
К. М.

Куприян Матвеевич Щур работа
ет одиовременно на трех токарных 
станках. Благодаря приобретенному 
им большому опыту он изготов
ляет качественные детали, не до
пуская брака. Характерным в ра
боте тов. Щура является ров
ное, без рывков выполнение норн.

Если у других товарищей сред
няя цифра выполнения нор* яв
ляется итогом больших и малых 
выработок, то у Куприна Матвее
вича выполнение норм составляет 
строгую систему, в которой данные 
колеблются между 400 и 550 
проц.

Тов. Щур передает свой опыт 
молодым рабочим. В частности 
немало содействовал он произ
водственной сноровке молодого 
токаря тов. Лопатина, после уче
бы имеющего неплохио успехи в 
работе. Ученик Куорняна Мат
веевича тов. Карамышев сейчас 
самостоятельно работает на стан
ке и получает задание на изго
товление ответственных деталей.

Тов. Щур интересуется работой

своих учеников и молодых това
рищей по работе и часто помогает 
им советами, не ожидая обраще
ния их к нему. Если интере
сы производства требовали окон
чания срочных работ, тов. Щур 
без колебаний оставался рабо
тать по две и три смены под
ряд.

Соревнующиеся с тов. Щуром 
высококвалифицированные токари, 
знатные двухсотннки цеха тов. Ко- 
ноненко я Абазов также показыва
ют образцы подлинно социалисти
ческого отношения к труду. Бы
вают такие моменты, когда тов. 
Абазов в интересах производства 
работает по 30 часов, не выходя 
из цеха.

Ие замыкаясь в рамки только 
производственной работы, т. Щур 
известен по цеху как активный 
общественник. Он является членом 
пленума цехкома, председателем 
цехового рабочего контроля, руко
водителем жилищно-бытовой ко
миссии. О выполнеаии обществен
ных поручений тов. Щуром цехо
вой комитет дает самые благопри
ятные отзывы.

Таков облик няогосгано’шива 
тов. Щура, ошыващего сво
ей работой действенную помощь 
фронту.

J1. Урин.

Стахановцы трубопрокатного цеха 
Старотрубного завода

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 17 июля

Больше двух норм 
в смену

Хорошо работают в первой по- 
ловиие июля стахановцы Хромпи- 
еового завода. 12 июля сменный 
техник тов. Клешнева (цех 36 4) 
выполнила сменное задание на 
211 процентов, этот же процент 
дали аппаратчики тт. Гайфулия п 
Малкова.

13 июля токарь механического 
цеха тов. Нарбутовских выполнил 
нормы на 225 процентов я токарь 
Елкин дал 187 процентов. Кузпецы- 
ыолотобойцы тт. Нарбутовских 
И. И., Игошин, Наумов выпол
нили нормы по 200 процентов 
каждый, а тов. Пономарев дал 
225 процентов. На 200 процен
тов выполнили сменное задание 
слесари тт. Нарбутовских М., Гри
горьев и Булатов. С. Сурман,

Первенство за школой 
ФЗО  № 24

16 июля в клубе металлургов 
состоялось общее собраяве учащих
ся школ ФЗО н ремесленных учи
лищ. На собрании были подведены 
итоги социалистического соревнова
ния учащихся.

В  итоге первенство в содвалн- 
стячоокш соревнования осталось за 
школой ФЗО JVs 24.

Все шаре и шире развертывает
ся социалистическое соревнование 
между сменами и бригадами и, как 
результат, повышается производи
тельность труда. Например, в июле 
по прокату труб коллектив трубо
прокатчиков идет на уровне 109 
проц.

Значвтсльно перевыполняют свои 
нормы на штамповке деталей брига
ды тт. Смирнова и Топтун. Брига

да т. Бирюкова систематически 
перевыполняет норму, а 16 июля 
эта бригада имеет выполнение ва 
123 проц. Около полутора норм 
в смену дает бригада штамповщи
ков т. Белицких. Бригада тов. 
Томилова 16 июля выполнила 
план на 141 проц., вальцовщик 
обжимного стана т. Черногубов—  
на 106,9 проц.

Работают по-фронтовому
Токари механической мастерской I имеет выполнение в этот день ва

трубопрокатного цеха Новотрубного 
завода, соревнуясь между собой, 
ежедневно перевыполняют, нормы. 
В первой декаде июля здеоь по
чти все рабочие перекрыли зада
ние, хорошо работают и за по
следние дни. Например, 14 июля 
коллектив смены тов. Боброва вы
полнил дневное задаше на 123,3 
проп , а смена тов. Белозерцева

107,4 проц.
По-фронтовому работают токари 

тт. Некрасов и Аскаров. Их еже
дневное выполнение составляет до 
200 вроц. На 219 процентов 
выполнил свое задание 14 нюля 
токарь тов. Трифонов и свыше двух 
норм в смену дал в этот день т. 
Нарбутовекий

На 390 процентов
На строительстве, где начальна- ши выполнила дневное задание на

ко* участка тов. Яновский, брига
да кровельщиков тов. Дукашнна 
15 нюля встала на стахановскую 
вахту и решила работать так же, 
как работают передовые люди 
страны.

15 нюля в первые 2 часа ра
бочего дня бригада на кровле кры-

137 процентов, а к концу дня 
дала 390 процентов. Коллектив 
этой бригады решил девести выра
ботку до 600 процентов. Хорошую 
инициативу бригады Лукашвна 
нужно подхватить всем бригадам 
строительства.

Мастер К. Страхов.

В течение 17 июля наша войс
ка продолжали бои с противником 
в районе Воронежа и южнее Мнл- 
лерево.

На других участках фронта су
щественных изменений не произош
ло.

* **
За 16 июля частями нашей авиа

ции на различных участках фронта 
уничтожено или повреждено 90 
немецких танков, 265 автомашин 
с войоками и грузами, несколько 
автоцистерн с горючим, подавлен 
огонь двух дивизионов зенитной ар
тиллерии, взорвано 5 складов с 
боеприпасами, рассеяно и частью 
уничтожено до 4 батальонов пехо
ты противника.

* «*
В районе Воронежа наши войс

ка предприняли на некоторых уча
стках ряд контратак и нанесли 
немцам большой урон. В ожесто
ченном сражении бойцы гвардей
ской части истребили 680 солдат 
и офацеров противника. Кроме то
го подбиты 3 танка, уничтожено 
4 орудия и 13 машин с боепри
пасами. Другая наша часть на том 
же участке уничтожила более 400 
гитлеровцев и 2 минометных бата
реи. Успешно громят врага совет
ские танкисты и артиллеристы. 
Крупный отряд немцев делал по
пытку окружить наш пехотный 
батальон у села Д. Бойцы артил
лерийской батареи, где команди
ром тов. Демидов, выкатили ору
дие на открытые лознцни и пря
мой наводкой стали расстреливать 
противника. Артиллеристы уничто
жали до 1000 гитлеровцев. На 
другом участке нашими бойцами 
подбито 15 немецких танков, уавч- 
тожено ■ 14 орудий, разгромлен 
штаб трех полков противника н за
хвачены документы, трофее и 
пленные.

« **
Южнее Миллерово продолжаются 

бон. Нашн войска отбивают оже
сточенные атаки противнвка. На 
одном нз участков 12 немецких 
танков и 60 автомашин с пехотой 
зашли в тыл нашей части. Завя
зался упорный бой, во время ко
торого уничтожено 8 немецких 
танков и свыше 400 гитлеровцев. 
Недалеко от пункта К. нашн тан
ки, прикрывавшие отход пехотных 
частей, в течение дня 4 раза хо
дили в контратаку и уничтожили 
1200 гитлеровцев, 5 танков, 18 
автомашин и 7 пулеметов против
ника.

* **
На отдельных участках Кали

нинского фровта происходили бон 
местного значения. Пехота против
ника при поддержко группы тан
ков пыталась прорвать передний 
край нашей обороны, Групповым

огнем наши бронебойщики уни
чтожили 8 немецких танков. Ли
шенная поддержки танков немец
кая пехота отступила, понеся боль
шие потери.

* * *
Саперы под командованием лей

тенанта Фадеева незаметно про
брались к огневым точкам против
ника. Несколько бойцов во главе о 
красноармейцем Басильевым забро
сали противотанковыми гранатами 
ДЗОТ, в котором находились гитле
ровцы. Другая группа бойцов, ру
ководимая сержантом Киселевым, 
взорвала 2 огневых точки. Во вре
мя этой операции саперы истребили 
25 немецких солдат в

* *»
Разведчики Аноршин и Денисьев 

встретились в тылу противника с 
группой немецких солдат. Б пере
стрелке разведчики убнлв 5 гшт- 
лерэвцев, а 2 взяли в плен и при
веди их в свою часть.

* •*
Ненцы окружили бойца тов.

Щеглова в пытались взять его в 
плен. Красноармеец-казаг тов. 
Исхалиев бросился на выручку
своего товарища. Действуя совме
стно, они исгребилн 10 гитлеров
цев и присоединились к своему 
взводу. if \ if*

Паргязанекяе отряды под коман
дованием товарищей В. и Т., дей
ствующие в одно* из районов
Ленинградской области, оккупиро
ванных немцааз, пустили под от
кос воинский эшелон противника. 
Разрушено 10 вагонов с войсками
и 2 вагона с боеприпасами.

* **
Сдавшийся добровольно в плен 

солдат 533 полка 383 немецкой 
пехотной дивизия Рихард М. рас
сказал: „За 10 дней боев под 
Воронеже* 533 полк ютерял свы
ше нолованы своего личного соста
ва. Роты в батальоны обескровле
ны. Мы потеряли много техники и 
вооружения. Для примера в моей 
роте осталось только 3 автомата к
один пулемет".

* **
Партизаны Югославия выбили 

итальянских оккупантов из -ряда 
захваченных пмн городов. Изму
ченное население восторженно 
встретило партизанские отряды. 
Патриотами захвачены у оккупан
тов многочисленные трофея. Только 
в одном пз городов партизаны за
хватили 16 пулеметов, 250 вин
товок, несколько автомашин, бое
припасы и военное имущество. Не- 
мецко-нтальянские захватчики вы
нуждены теперь применять против 
партизан свою авиацию, однако 
партизаны умело скрывают своя 
базы о нз пехотного оружия об
стреливают самолеты противника.

В фонд общественного питания
16 июля учащиеся начальной 

школы № 1 под руководством 
учительницы тов. Шастнной при
ступили в сбору грибов и ягод

в фонд общественного питания.
В первый день школьники соб

рали 20 кялограммов ягод и 30 
килограммов грибов.
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Итоги дьухмесячеых беев
на советско-германском франте 

(С 15 мая по 15 июля 1942 года)
Ожесточенные бои на советско- 

германском фронте, происходившие 
с 15 мая по 15 июля, ясно выя
вили то новое, что отличает борь
бу в 1942 году от борьбы в 
1941 году. Это отличие состоит 
в том, что возросшая организо
ванность и стойкость Красной Ар
мии в борьбе с врагом принудила 
.немцев сразу вводить в бой ос
новные силы в резервы своих ар
мий, продвигаться вперед гораздо 
более медленно, чем прежде, н не
сти в юде боев огромные, невос
полнимые потери людьми и техни
кой.

Вот данные о наших и немец
ких потерях за период о 15 мая 
по 15 июля 1942 года.

Немецко-фашистские войска по
теряли убитыми, ранеными и плен
ными не менее 90Q.090 солдат и 
офицеров, из нах убитыми не ме- 
нео 350 ООО. Они потеряли кро
ме того до 2.000 орудий всех ка
либров, до 2900 танков, не ме
нее 3000 самолетов.

Красная Армия потеряла за 
этот же период 399.000 человек 
убитыми, ранеными а пропавшими 
без вести, 1905 орудий Bce i ка 
либров, 940 танков, 1354 самоле
та.

Из этих данных видно, что 
только за последние 2 месяца нем
цы потеряли убитыми, ранеными и 
пленяымя около миллиона солдат 
и офицеров. В этом и состоит 
решающий итог двухмесячных боев. 
Правда, в ходе этих боев совет
ские войска оставили ряд райо
нов и городов, но нанесли гитле
ровцам огромный урон в людях и 
технике.

Опыт показывает, что чем боль
ше потерь несет германская армия, 
тем наглее лжет германское ин
формационное бюро, тем громче 
лай и визг несется нз берлинской

подворотни. За последние дни гит
леровцы в жульничестве и вранье 
превзошли даже самих себя.

не просохли чернила на 
лживом сообщении германского ко
мандования от 13 июля, как гер
манское информационное бюро опу
бликовало новое сообщение о по
терях Красной Арюви за 2 месяца. 
При этом называются умопомрачи
тельные цифры якобы захваченных 
пленных, уничтоженных танков и 
орудий. Немцы сообщают будто бы 
они с 14 мая по 13 июля захва
тили в плен 706.000советских сод. 
дат, захватили и уничтожили 3940 
танков и 7100 орудий. Эго бре- 
довоо сообщение гитлеровцев, рас
считанное на дурачков, оставляет 
позади все известные до снх пор 
неуклюжие берлинские фальшивки. 
Если подсчитать по сообщениям 
германского информационного! бюро 
якобы захваченные немецкими вой 
скамя за время войны трофея, то 
окажется, что у Красной Армии 
уже давно не остаюсь не только 
ни одного танка и нн одного ору
дия, но но осталось также н сол
дат.

Гитлеровские жулики, опублико
вывая фаятастическае данные, в 
прошлом ужо не раз ставили 
себя в смешное положение. Потом 
им пришлось всячески выкручивать
ся. Однако, эти уроки им впрок 
не пошли. Они снова стараются 
одурачивать население Германии и 
Тем самым скрыть от немецкого 
народа празду об огромных поте
рях немецко-фашистской армия на 
советско-германском фронте. Но те
перь мировое общественное мнение 
н даже население Германии, ис
пытавшее на своей шкуре подлин
ные потери гитлеровских войск на 
советско-германском фронте, уже, 
как правило, встречает каждое 
„специальное сообщение'4 Гитлера 
народной поговоркой „ври, да знай

Впереди бригада 
тов. Рожкова

Стахановцы-двухсотники 'Гвтано- 
магнетатового рудника с честью 
выполняют взятые обязательства во 
Всесоюзном социалистическом сорев
новании. За 15 дней июля план 
но руднику выполнен на 115 проц.

Хорошо работал в первой поло
вине июля коллектив обогатитель
ной фабрики, выполнивший план 
на 115 процентов. Лучшие ре
зультаты в соревновании дала сме
на коммуниста тов. Тетерина. 15- 
дневное задание сменой выполнено 
на 118 процентов.

Попрежнему с высокой произ
водительностью работает машинист 
паровоза тов. Дакалов. За 15 дней 
он выполнил задание на 180 про
центов, а 14 гюля дал новый ре
корд, выполнив план на 370 проц.

Отлично сработали фронтовые 
бригады Логинова и Рожкова. В 
первой половине июля бригада т. 
Рожкова обогнала бригаду тов. 
Логинова, выполнив план на 314 
процентов, и получила переходя
щее Красное знамя рудника.

М. Прохоров.
действующая армия

меру Со-1 информбюро.

Один в 8 лучших разведчиков Южного 
фронта, бывший ферганский колхозник, 
лейтенант Валиев Сраджидин. В начале 
отечественной войны он был рядовым 
красноармейцем, в боях с фашистскими 
захватчиками вырос до командира. На 
счету т. Валиева 300 убитых фашистов, 
много приведенных „языков**. Он награж
ден орденом Ленина я медалью „За от
вагу

В Бялимбаевском карьероуправлении
Вынмбаевское карьероуправле

ние одно из отстающих предприятий 
района. Производственная програм
ма за первое полугодие выполнена 
только на 54,4 проц., себестои
мость продукции по известняку и 
доломиту выше плановой ва 12,5 
проц.

В начале июля в карьероуправ
лении проходил слет стахановцев. 
Казалось бы, что директор тов. 
Харламов в своем докладе вскроет 
причины плохой работы, даст пол
ный анализ, наведет критику на 
отдельных руководителей, но, увы 
этого не получилось. Тов. Харлз 
нов в своем сообщении произносил 
громкие фразы, а о плохой работе 
яе сказал ни одного слова. Он 
также не сказал о лучших людях 
карьероуправления я нх методах 
работы.

Несмотря на то, что рудник да
леко не выполнил производствен
ную программу за первое полугодие, 
здесь имеются прекрасные стаха
новцы, ксКорые честным трудом 
помогают фронту громить врагов. 
К таки» людям относятся Махну*

рнн Я., вчерашние домохозяйки 
Ряпосова С., Павлова Аниа, ста
хановцы Макаров Н., Поспелов п 
ряд других, выполняющих програм
му на 2оО процентов и выше. Об 
этих людях также не было сказано 
нн слова.

После выступления директора 
хотелось услышать здоровую крити
ку выступающих, но никто вз 52 
присутствующих не промолвил на 
этот счет ни одного слова. Данное 
положение говорит о зажиме кри
тики. Забойщик Казанцев Николай 
говорит так: „Выступи против на
ших руководителей, укажи на нх 
недостаток, так потом они загоня
ют тебя, что больше не захочешь 
выступать, так лучше помолчать**. 
Один из выступающих пытался 
критиковать руководство карьеро
управления, но он был грубо одер-' 
нут тов. Харламовым.

Среди руководящего состава 
карьероуправления но в моде кри
тика и самокритика. Один из ра
ботников управления хотел отме
тить недостатки в работе, тогда

прямо -ему заявил: „Ты лучше
брось, входн в нашу семейку, а 
если не хочешь, тогда лучше возь
ми расчет4*. Безобразий, творящих
ся в карьероуправлении, много, но 
никто мер для ликвидации вх не 
принимает.

Необходимо отметнть н то поло
жение, что у нас плою обстоят н 
с трудовой дисциплиной. Заведую
щий хозяйством Писчальяивов ча
сто на работу приходит пьяный, но 
этого руководители не замечают. 
Кроме этого он творит и другие 
безобразия. Плохо наши руководи
тели борются за налаживание об
щественного питания. Обеды в сто
ловой приготовляют невкусные. 
Иногда на второе готовят кашу, 
которую подают без масла гово 
ря, что масло влито в кашу на 
кухне. Пря закладке продуктов 
никто из комносни в столовой не 
бывает, все проходит бесконтрольно.

Районным организациям надо 
помочь в деле налаживания рабо
ты на руднике и во втором полу
годии 1942 года прнтти с хороши-

начальник участка тов. Сутягин[ми показателями. Рабочий.

Все силы на заготовке 
кормов

В колхозах Билимбаевского рай
она идет массовое сенокошение и 
заготовка силоса. Эти работы не
обходимо закончить в сжатые сро
ки— до начала уборки зерновых. 
А заготовить кормов нужно в этой 
году значительно больше, чем в 
прошлые годы. Выполнение этих 
работ осложняется в этом году 
тем, что в колхозах в связи с оте
чественной войной стало меньше 
рабочих рук и живого тягла. Все 
это повышает ответственность пар
тийных, комсомольских и советских 
организаций за успешное выполне
ние плана сенокошения и силосо
вания. Выполнение и перевыполне
ние плана заготовки кормов являет
ся одним из важнейших условий 
Всесоюзного социалистического со
ревнования по животноводству.

Передовые колхозы района на 
чали в этом году сенокос и за
кладку силоса раньше и организо
ваннее, чем в прошлые годы. На
пример, члены колхоза „Правда44 
(председатель т. Анисимов) прово
дят сенокос значительно лучше, 
чем равыпе, и, как результат, в 
этом колхозе на 17 июля окошено 
216 га. Значительно перевыпол
нил этот колхоз план силосования. 
Вместо 250 тонн засилосовано 380.

Неплохо заготовляют корма в 
сельхозартели „Завет Ильича44 
(председатель т. Смоленцев). Здесь 
скошено 239 га, перевыполнен на 
122 тонны план но силосованию. 
Положительных результатов, эта 
колхозы добиваются вследствие 
правильной органнзацни труда и
полного использования машин. В 
этих нолхозах все трудоспособные 
члены артелей работают на заготов
ке кормов.

Однако есть в районе такие 
колхозы, как им. Калинина (пред
седатель Пелевин), которые к за
готовке кормов по-серьезному не 
приступили. Это подтверждается 
тем фактом, что на 18 июля ско
шено всего 65 га вместо 571 га
по плану, не выполнен план и
силосования. Результатом плохой 
работы является то, что на покосе 
работают всего лишь 30— 35 че 
ловек вместо 70 человек по 
графику. Сенокосилки также рабо
тают плохо, вместо 3 га в день
скашивают по 1 — 1,5 гоктара
Калинивцы обязаны наверстать упу
щенное. С. Озорнин.
Л

Готовятся к уборке 
урожая

Коллектив второго участка под
собного хозяйства Динасового за
вода готовится достойно встретить 
богатый урожай. Здесь уже отре
монтированы жатки, готовится при
способление к сенокосилкам, кото
рые в период уборки хлебов будут 
использованы в качестве уборочных 
машин. Заканчивается ремонт коа- 
ных граблей для собирания при 
уборке колосьев. Отремонтирована 
и молотилка.

Участок должен будет снять сот
ни тонн картофеля, ибо уюд здесь 
организован по-хозяйскн. Прополка 
и окучивание картофеля и овощей 
закончены. Хорошо растет ка
пуста. Руководство участка гото
вится засолить не меньше 100 
тонн. Для этого потребуется 20 
чанов, а на 15 июля имеется 13 штук. 
Для правильной и качественной 
засолки будет построено квясильное 
отделение. Для уборки зерновых и 

заготовляется мешкотара.

Вместо имена— 
номер

. ГИ Т Л ЕРО ВЦ Ы  В В ЕЛ И  
РА Б О В Л А Д ЕЛ ЬЧ ЕС К У Ю

РЕГИ С Т РА Ц И Ю  С О ВЕТ С КИ Х  
ГР А Ж Д А Н

В оккупированном гитлеровцами 
Хваотовичеком районе, Орловской 
области, произведена поголовная 
насильственная перепись населения. 
Фашисты дошли до того, что от
менили для взрослого населения 
имена и фамилии. Немецкие вла
сти регистрируют теперь жителей 
только по присвоенным им порядко
вым номерам. Каждый взрослый 
человек должен носить на левой 
руке особую белую повязку.

На ней крупными римскими 
цифрами поставлен месяц присвое
ния номера деревни, в которой 
проливает человек, арабскими—  
номер деревни и личный регистра
ционный номер владельца нарукав
ной повязки. Население не может 
енкуда появляться без этих позор
ных знаков. Если у человека нет 
такой повязки, немецкая охрана 
стреляет в него без всякого пре
дупреждения. Немцы лишнли на
селение права передвигаться с ме
ста на место. Даже посещение со
седнего села может быть осущест
влено лишь по специальным ‘ разо
вым пропускам, которые выдает 
лично гитлеровский комендант.

Немцы зверски .расправляются с 
теми, кто осмелятся нарушить этот 
крепостнический режим. В дер. 
Красной, Хеастовичского района, 
гитлеровцы нрн обходе домов за
держали 18 жителей из близлежа
щих деревень. У арестованных не 
оказалось пропусков. После того, 
как все задержанные отказались 
итти на принудительные работы но 
строительству военных сооруже
ний, оня были расстреляны.

За самовольную отлучку яз на
селенного пункта без пропусков 
немцы уничтожают семью „прови
нившегося44 н сжигают его дом. 
Так расправились палачи е семьей 
жителя дер. Кастрнца, Борисовско
го района, Долгопалец. В дер. 
Инллево фаншеты расстреляли 8 
советских граждан, бежавших с 
принудительных работ.

В районном центре— селе Хва- 
стовичи—немцы повесили трех чело
век за несоблюдение правил кре
постнической регистрации.
Б. Афатас ав. Е. Капланский. 
   -----------

Бои в Египте
В коммюнике английского ко

мандования на Ближнем Бостоне 
сообщается, что 16 июля на 
центральном участке фронта на
чались напряженнее боя. Про
тивник продолжал овп) попытки 
вытеснить английские войска, за
нявшие позиции на горном кряже 
Рувей— Сап. Бои между броне
танковыми силами начались вчера 
утром и продолвшясь весь день н 
ночь. Противник понес потери в 
танках.

На северном участке фяоята 
бон продолжались в течение всего 
дня 16 пюля. В южном секторе 
противник отступил на небольшое 
расстояние. (TAGG)..

21 июля в восемь часов 
вечера в здания исполкома гор
совета назначается заседание по
стоянно-действующих комиссий. Яв
ка членов постоянно-действующих 
комиссий обязательна и аккуратна. 

Исполком горсовета.
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