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Отлично подготовиться 
к новому учебному году

Учебный год в условиях отече
ственной войны явился боевой про
веркой всей работы шкоды. Педа
гоги упорно работали, не покла 
дая рук. Школьники стали дисця- 
оливированаей, стремясь и в 
учебной и общественно-оборонной 
работе проявить себя, как цре- 
данные родине советские патри
оты. И результаты налицо — 
учебный год закончился успешно.

Uройдет немного времени, как 
начнется новый 1942— 43 учеб- 
вый год. Успех его будет зави
сеть от подготовки. Между тем 
школы Первоуральска готовятся к 
началу занятий неудовлетворитель
но. Бюро горкома ВЕШ(б), об
суждая вопрос подготовки шкод к 
новому учебному году, отметило 
ряд недостатков в этом важнейшем 
дезе и наметало практические ме
роприятия по устранению недо
статков.

Из 15 школ отремонтировано 
всего лишь 4, а в школах 18, 
11, 1 на сей день к ремонту
еще не приступали. В прошлом 
учебном году школы города имели 
большие перебои в топливе, во 
этот недостаток в данное время 
изживается.

По инициативе самих родителей 
сейчас во всех школах идет заго
товка дров силами родителей, уча
щихся и учителей- Школы города 
уже заготовили дров 85 проц. 
годовой нормы. Такие школы, как 
школы № №  8, 10 и 1 и дру
гие, заготовили дров на весь ото
пительный сезон. Исключительно 
плохо идет подвозка дров к шко
лам. Нужно подвезти 3700 кубо
метров, а подвезено только 521 
кубометр.

Не менее важен вопрос о под
готовке учебников и наглядных 
пособий. Наши школы закупили 
подержанных стабильных учебников 
21000 экз., вместо 35000 экз. 
по плану. Эту работу нужно не-1

медленно возобновить. Силами ком
сомольцев, пионеров и школьни
ков провести сбор старых книг. 
Нужно реставрировать старые учеб
ники.

Выполнение закона о всеобуче 
являет первейшей обязанвостью 
школ и в условиях отечественной 
войны. Необходимо учесть-каждого, 
кто должен учиться. Подготовить 
его до начала занятий а шкоде.

В прошлом учебном году много 
учащихся отсеялось из школы. За
дача каждой школы немедленно 
охватить обученном всех отсеявших
ся учащихся из школ но неуважи
тельным причинам и подготовить 
их к началу занятий к переводу 
в следующий класс, а также об
разцово провести осенние испыта
ния.

Сейчас исключительно важен во
прос о создания продовольствен
ной базы при каждой школе для 
горячих завтраков школьникам я 
учителям. Задача школы получить 
хороший урожай с пришкольных 
участков. Заготовить больше гри
бов и ягод.

Не один вопрос подготовки в 
учебному году не должен быть 
упущен. К подготовке к учебно- 

' му году привлечена инициа
тива масс. Используя ее. школы 
должиы и могут отдичао подгото
виться к новому учебному году.

Надо твердо помнить, что дело 
подготовки школ, забота о под
растающем поколении— это общее 
дело всего народа.

Ответственный год предстоят со
ветской школе. У нас есть все 
данные, чтобы провести его на 
уровне тех требований, которые 
пред'являет сейчас роднна к делу 
учебы и воспитания молодого по
коления.

Отличная подготовка к новому 
учебному году— залог успеха рабо
ты ш ш , залог успеха в воспита
ния молодых советских патриотов.

Успешно закончили
трудо-Новыми показателями на 

вом фронте закончили 
программу стахановцы Диаасового 
завода. Первенство в социалисти
ческом соревновании заняли рабо
чие цеха №  1. Формовщица тов. 
Михайлова выполнила план на 
226 процентов, на 416 проц. 
выполйнл задание тов. Твнохвн, 
формовщица тов. Степанова на 222 
проц.

июльскую программу
| Неплохо работали 30 июля 
прессовщики тт. Боброва, Худя
кова. Садчик тов. Малойкнн вы
полнил задание на 221 процент, 
выгрузчик Квашнин на 178,6.

Хорошо работали в предпослед
ний день июля стахановцы цеха 
J6 2. Двухротник-стахановеа тов. 
Петров выполнил нормы е з  224 
проц., формовщик тов. Коротыч на 
211 проц. Изюменко.

Делом доказывают свою предан
ность родине стахановцы волочиль
ного цеха Старотрубного завода. 
30 июля кольцевой тов. Коржев 
выполнял нормы иа 208 процен-

208 процентов в смену
тов, на 156 процентов выполнил 
задаанс кольцевой тов. Чебыкин 
и тов. Снегярев выполнил нормы 
на 141 процент.

3-го августа, в 8 часов вечера, в клубе Огаротрубного завода 
созывается X V III очередная сессия Норвоурахьского городского сове
та депутатов трудящихся.

ПОРЯДОК ДНЯ:
О работе депутатов горсовета. (Докладывают депутаты тт. 

Журавлев, Рудаков, Куренных, Антонова, Зубарева. Кукушкин, 
Мелью ва).

Исполком горсовета.

От Советского Информбюро
В течение 31 июля наши вой

ска вели бон в районах Клейкая, 
Цымлянская, южнее и юго-восточ- 
нее Батайска.

На других участках фронта суще
ственных изменений но произошло.

* * *
За 30 июля частяма вашей авиа

ции на раздачаых участках фрон
та уничтожено или повреждено 56 
немецких танков, 230 автомашин 
с войсками и грузами, 20 авто
цистерн с горючим, взорвано 2 
склада боеприпасов и 2 склада 
горючего, подавлен огонь 16 ба
тарей полевой и зейитной артил
лерии, разбито 2 железнодорож
ных состава, рассеяно и частью 
уничтожена до четырех рот пехоты 
противника.

В Бареацевом море авиацией 
флота потоплен транспорт про
тивника водоизмещением в 15 ты
сяч тонн. * * .

Южнее Воронежа противник 
дважды переходил в контратаку. 
Артиллерийским я минометным ог
нем гитлеровцы были отброшены и 
понесли большие потери. Немецкая 
пехота при поддержке танков ата
ковала роту лейтенаата Акимова. 
Отбивая натиск врага, наши бой
цы гранатами и бутылками с за
жигательной смесью подожгли 4 
танка в истребили 80 немецких 
солдат и офицеров.

# * *
В бою в районе южнее Клет

евая уничтожено 48 немецких 
танков, 17 противотанковых и 10 
тяжелых орудий, 21 автомашина

3 броневвка. Захвачены 3 
танка и самолет. На другом 
участке ваши танкисты захвати
ли 10 исаравяых немецких тан
ков, которые сразу же были на
правлены в бой против гитлеровцев.

Вечернее сообщение 31 июля
В районе Цимлянской продол

жались упорные бои с группиров
кой противника, переправившейся 
на южный берег Дона. Только 
на участке одного нашего соеди
нения уничтожено 9 немецких 
танков, 15 орудий, 23 пулемета 
и 8 минометных батарей. Против
ник потерял свыше 100 солдат и 
офицеров. ,  * . #

Южнее и юго-восточнее Батай- 
ска наши войска вели тяжелые 
оборонительные бон с противником. 
На отдельных участках после 
кровопролитного сражения наши 
части отошли на новые рубежи. 
Немцы потеряла в этом бою 13 
танков, 18 орудий и свыше 600 
человек убитыми. Моторизованной 
колонне противника и группе тан
ков удалось зайти во фланг на
шей частя. Советские бойцы ог
нем из противотанковых орудий 
н ружей сожгли 5 танков и 7 
автомашин. Затем наши танки и 
пехота перешли в юсттратаку. Не
мецкая колонна была рассечена яа 
несколько групп и но частям уни
чтожена. ,  * *

На Ленинградском фронте про
исходили бои местного звачения. 
Немцы предприняли попытку вер
нуть занятый нашими войскам?) 
населенные пункт. При поддержке 
бомбардировочной авиации гитле
ровцы дважды атаковали наши по
зиции. Бойцы части, где команди
ром тов. Важенин, встретили вра
га мощным артиллерийским, мино
метные и ружейно-пулеметным ог
нен. Потеряв до 300 солдат и 
офицеров, немцы отступили. Ог 
нем нашей зенитной артиллерии 
сбито 5 немецких самолетов

# # *
На Западиом фронте велась ред

кая артиллерийская и пулеметная 
перестрелка. Огнем нашей артил

лерии разрушено несколько блин
дажей, взорван склад с боеприпа
сами, рассеяно и частью уничтоже
но несколько разведывательных 
групн я до двух рот пехоты про
тивника. Снайперы Н-окого соеди
нения за последние 10 дней ист
ребили 260 немецких солдат и 
офицеров. . .  ,

Отрад ленинградских партизан 
под командованием тов. Д. пустил 
под откос 2 железнодорожных эше
лона противника. Разбиты 50 ва
гонов, большей частью груженных 
автомашинами и танками. Под об
ломками вагонов погибло до 300
немецких оккупантов.

* *
Пленный солдат 50 полка 11 

финской пехотной дивизии Юхо 
П. рассказал: „Финляндия зашла 
в тупик. Промышленность пережи
вает полный застой. Финское хо
зяйство пришло в упадок. Многие 
крестьяне весной засеяли лишь по
ловину своей земли. Нехватадо ра
бочих рук, не было семян н удо
брений. Народ ненавидит немцев 
и считает их виновниками всех 
бед, обрушившихся на Финляндию. 
Недавно в городе Темпере в ре
сторан, где кутили немцы, кто-то 
бросил несколько гранат. В лесах 
скрывается большое количество 
солдат, бежавших с фронта. Они 
ловят немцев, шюцкоровцев и ист
ребляют их“ . * * *

Получено сообщение о чудовищ
ном преступлении немецко-фашист
ских людоедов. В начале июля 
в Днепропетровске немцы аресто
вали 150 рабочих паровозных ма
стерских га отказ поехать на ра
боту в Германию. Гитлеровские 
мерзавцы в течеиве 7 дней морили 
арестованных рабочих голодом, а 
потом вывели их за город и рас
стреляли.

В  Р А
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 30 

июля (спец. корр. ТАСО). Южнее 
Воршежа, на западном берегу 
водного рубежа, советские части, 
поддержанные авиацией и артил
лерией, атаковали немецкую обо
рону. Авиация и артиллерия раз
рушают Д30Т‘ы противнике, са
перы снаыают и взрывают Еенец- 
ксе мины, проделывают проходы 
в проволочных заграждениях.

В одном населенном пункте на
ши летчики прямыми попаданиями 
разрушили 17 оборонительных со
оружений противника, вызвали 7 
сольных взрывов. Особо проявили 
себя артиллеристы под командова
нием старшего лейтенанта Власен
ко. Одна из батарей прямой на
водкой подавила артиллерийскую 
батарею, разрушила 8 каменных 
домов, превращенных фашистами в 
ДОТ‘ы, уничтожала два станковых 
пулемета и истребила до 2 взво
дов вражеской пехоты. Бои ва 
этом участке принимают напряжен
ный характер. Красноармейцы про
грызают немецкую оборону н на
носят врагу большой урон в тех
нике и живой силе.

На одеон из участков враг

И О Н Е  В О Р О Н Е Ж А
предпринял сильную контратаку. 
После продолжительной артилле
рийской подготовки в наступление 
пошел 4-й венгерский полк. Бой
цы подпустили его на блиткое 
расстояние и открыли сильный 
огонь из всех видов оружия. Вен
гры упрямо лезли вперед. Вой 
продолжался полтора часа. Часто 
вспыхпвалн рукопашные схватки. 
Войцы, командиры и политработ
ники проявили стойкость, высокую 
дисциплину и организованность. 
Они не только задержали вражес
кий натиск, но н отбросили венг
ров на исходные позиции. Надпо
ле боя осталось много убитых и 
раненых солдат и офицеров.

Упорные бои завязываются око
ло пореправ. Вчера большая груп
па фашистов бросилась в нашей 
переправе. Немцы были встречены 
огвем из засад. Фашисты вынуж
дены былн отступить.

Одно наше подразделение было 
атаковано несколькими ротами фа
шистов.

Защищать свои позиции до по
следних сил, до последней капли 
крова, но не пропустить впага,—  
таков закон дли воинов Красной

Армии. Упорный бой продолжался 
несколько часов. Он закончился на
шей победой. Но через нисколько 
часов немцы, вновь открыв силь 
н ы й  минометный огонь, кинулись 
в контратаку. Группа немецких 
танков, на ходу изрыгая огонь, 
шла прямо на бронебойщика Сви
сту нова. Боец прицелился. От пер
вого выстрела загорелся головной 
танк. В это время во фланг наше
му подразделению зашла группа 
фашистских автоматчиков. Вражес
кой пулей был убит командир. 
Свистунов принял командование 
подразделением на себя. Бойцы 
дрались самоотверженно, упорно и, 
отбросив гитлеровцев, заняли но
вый рубеж.

Попрежнему активно поддержи
вают действия наших пехотинцев 
советскее летчики. Они штурмуют 
вражеовие позиции, громят артил
лерию, уничтожают десанты фаши
стов.

С каждым днем на нашем уча
стке фронта крепнет сила удара 
наших частей по гитлеровским ор
ден. Враг яростно сопротивляется. 
Вэн в районе Воронежа продол
жаются. Г. Крылов.
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ПРИВЕТ РАБОТНИКАМ 
ТИТАНО-МАГНЕТИТОВОГО РУДНИКА

Товарищи горняки, обогатители, 
грузчики, работники транспорт
ного отдела Тятано-Магнетитового 
рудника, я, ваш бывший рабочий, 
ныво воин Красной Армии, по
здравляю вас с победой в социа
листическом соревновании. Когда 
я прочитал в центральной печати 
о том, что наш рудник перевы
полнил нлая, у меня был радост
ный день.

Товарищи, достигнутыми вами 
успехами в июне не надо успо
каиваться. Надо работать, не по
кладая рук, не зная устали. 
Дать стране столько руды, сколько 
ей нужно. Если дадите больше 
стране руды, значит Красной 
Армии дадите больше танков, 
самолетов, вооружения и боепри
пасов. Даю наказ моему брату 
Юлдашеву Нигаю, чтобы он ра
ботал по-фронтовому, самоотвер
женно. Каждый килограмм погру
женной вами руды— удар по вра
гу. Цобеда не придет сама, ее

надо завоевать. Составитель же
лезнодорожного транспорта Шиш
кин А. и дежуркый по посту 
дядя Прохоров, ваша боевая обя
занность подавать вагоны грузчи
кам вод руду бесперебойно.

Товарищи, я сейчас нахожусь 
в одном из госпиталей на излече
нии. Врач дал мне обещание вы
писать в часть, и я скоро снова 
вернусь на фронт. Воинок е зва
ние у меня минометчик. Миномет 
грозное оружие, из него можно 
любого фрица поставить вверх но
гами. Я даю вам клятву, буду 
драться с фашистами до последне
го дыхания. Дорогие мои друзья 
Шишкин А., Коченовский Боря, 
дядя Прохоров, Габдрахимов Г., 
Юлдашев Н., шлю вам красноар
мейский пламенный фровтовой при
вет, желаю вам учиться и осва
ивать военную технику и, когда 
нужно будет, встать на защиту на
шей родины. Юлдашев А.

Красноармеец-минометчик.

Вместо подготовки к уборке 
одни разговоры и переписка

Простои вагонов растут
Транспорт—.родной брат Крас

ной Армни. Роль трансаорта в на
ши дни особенно велика. Его от
ставание может отражаться на 
всей работе, на поставке сельско
хозяйственных продуктов городам 
и фронту. Поэтому особенно важ
ны точность и оперативность в ра
боте транспорта. Однако до снх 
пор при погрузке и выгрузке ва
гонов на заводах города Перво
уральска имеются большие псре- 
простои вагонов.

Один только Старотрубяый за
вод в июне имеет перепросгой ва
гонов 1112 часов. Переаростой 
вагонов во Новотрубному заводу 
в июве составляет 5372 (часа. 
На 657 часов (в 2 раза больше 
нормы) задержаны вагоны заводом 
Хромпика. Такое положение повто
ряется нз месяца в месяц на всех 
заводах.

Очевидно работники Новотруб
ного, Старотрубяого, Хромпикового 
заводов не дают себе отчета в 
том, вак дорого сейчас госу
дарственное время.

Рабочие на заводах борются за 
полное использование всего рабо
чего времени, а почему не про
водят такой борьбы руководители 
железнодорожных цехов? Почему 
считают она не минутами, а дол
гими часами?

Несвоевременная выгрузка и по
грузка прмознт работу станции. 
Технический простой вагонов на 
станции равен 59 часам, в то 
время вак по заданию допускает
ся только 19 часов простоя вагонов 

Работа железнодорожных цехов 
заводов должна быть перестрое
на, каждый вагон должен осво
бождаться в точно указанное время.

Р. Клапер.

Перевыполняют нормы
Передовые члены колхоза им. 

Сталина, Починковского сельсовета. 
Билимбаевского района, выполняя 
свои обязательства, систематически 
перевыполняют нормы. Колхоз
ник Андрей Теплоухов на сено
уборке ежедневно дает 130— 140 
процентов я норме.

Хорошо работают и колхозницы 
Анна и Мария Теплоуховы. Они 
на любой полевой работе пере-;

крывают задание на 10— 20 проц. 
Не уступают в работе и Анисия 
Хлынова, Ольга Скорынина и Ан
фиса Манилова.

Колхоз на 1 августа скосил 412 
гектаров естественных сенокосов н 
кроме того на снлос скошено 93 
га,, застоговано сена на этот день 
20 тонн.

А. Михалев,
председатель колхоза им. Сталина.

Заготовка кормов для животно
водства в полном разгаре. Передо
вые колхозы, совхозы и подсоб
ные хозяйства рационально исполь
зуют каждую минуту установив
шейся хорошей погоды, стараясь 
наверстать упущенное. Однако, 
есть и такие руководители, кото
рых мало тревожит создавшееся 
положение с заготовкой кормов, они 
надеются, видимо, на готовые корма.

Подсобное хозяйство Новотруб
ного завода в этом году должно 
скосить естественных , сенокосов
около полутора тысяч гектаров, 
скошоно на 30 июля 560 га, а 
застоговано и того меньше. По 
графику должно работать ва сено
косе не менее 250 — 300 человек, 
а ва сей день работает не больше 
150 чел.

Надо огиетить такое явление, 
что очень слабо оказывается по
мощь подсобному хозяйству со 
стороны руководителей завода. По 
приказу директора завода должны 
работать в подсобном хозяйстве ра
бочие вспомогательных цехов и 
особенно служащие. Правда, на 
прополку ходило много служащих, 
но они подчас только препровожда
ли время и выполняли задание на 
40— 50 проц. Плохо помогают в 
завоеванви богатого урожая руко
водители „Трубстроя". Они вообще 
не оказывают никакой помощи. 
По решению горисполкома в под

собном хозяйстве Новотрубного за
вода ва волевых работах должны 
работать 120 человек учащихся 
средних школ, а фактически рабо
тает далеко меньше.

Непрвглядво выглядит в подсоб
ном хозяйстве и подготовка к 
уборке урожая. Правда, уборочные 
машины готовы, готовится также 
мешкотара и бочкотара, но совер
шенно не готовятся овощехрани
лища и засолочные пункты. Ожи
дается богатый урожай картофеля 
и овощей, но 0Р0 ва 1 августа 
не имеет ни одного хранилища и 
даже не начато их строительство. 
Много имеется по этому вопросу 
разговоров и различной переписки, 
а результата нет. 3 овощехрани
лища и 2 засолочных ямы должен 
строить „Трубстрой", но к работе 
еще не приступила и думают при
ступать не раньше 10 августа, 
тогда как по решению вышестоя
щих органишций все. капитальное 
строительство должно закончиться к 
1 августа.

Партийная, профсоюзная органи
зация и дирекция завода должны 
принять решительные меры к улуч
шению работы в подсобном хозяйст
ве, оказать существенную помощь 
0РС£у в быстрейшем проведении 
сенокоса и подготовке к уборке 
урожая.

Г. Родина

Действующая Армия

в.
Славный сталинский сокол легчик-истребитель капитан 

П. Миронов, сбивший в боях 21 вражеский самолет,. За м уж е
ство и отвагу ему присвоено звание Героя Советского Союза.

Фото А. Агеева. Фотохроника ТАСС*

Больше заботы о бытовых нуждах
В общежитии JsS 2 Хромпико

вого завода живет больше 100 
человек, преимущественно моло
дежь. Надо отметить, что в этом 
общежитии чувствуется хозяйская 
забота. В комнатах чистота и по
рядок, здесь имеются радио, све
жие газеты. Комендант тов. Ра
дищева пользуется всеобщим ува
жением. Она внимательно относит
ся к молодым жильцам, а иногда 
вмешивается в их (личные поряд
ки. по-матерински поучает, как 
надо следить за собой, быть акку
ратным и чистым.

Неплохо в общежитии J ib 6, 
где также живет большое количе
ство рабочих завода, студенты и 
работники кожевенного института. 
Б отдельных комнатах здесь чнето 
и уютно. По вместе с положитель

ными моментами много и плохого.
Очень некультурно в комнате
№  80. Здесь койки заправлены 
небрежно, в комнате много пыли. 
Не следят за чистотой н жильцы
из комнаты №  85 —И. Спивав,
Гильману и Я. Спивак. Им ниче
го не стоят разбросать где попало 
свое грязнее белье, лечь на по
стель, не снимая с ног грязных 
ботинок, или целый день не за
правлять постель, в результате в 
комнате полнейший хаос, грязь, 
пыль, беспорядок.

Жильцы Перевозщикова и Ше
стакова систематически сливают по
мои у под'езда общежития. Мно
гие работники кожинститута у са
мых дверей выбрасывают мусор, 
нечистоты, сливают помои и, вак 
результат, вокруг здания образо

вались груды мусора н грязи.
Ночи в общожитви закопчены, 

так как они дымят и требуют 
ремонта. Крыша здания в дождли
вую погоду протекает, образуя в 
коридоре и в комнатах сырость. 
Большой недостаток в койках. Не
давно сюда прибыло 60 человек 
учащихся ремесленного училища 
и им были предоставлены кро
вати детей дошкольного возрас
та.

Нет никакой заботы о рабочих, 
живущих в общежитии №  11. 
Оно загрязнено в находится в ан
тисанитарном состоянии. У рабочих 
нет постелей. На кроватях лежат 
грязные соломенные тюфяки. Про
стыня, одеяло или наволочка—  
редкое явление. В грязных, за
копченных н ободранных стена; 
развелись кловы. Особенно загряз
нены комнаты ОД 3, 4, 9, 10.

—Живем мы плохо,— заявляют

рабочие барака 11.— Вечером 
стакан горячего чая достать не
где. Вода у нас некипяченая, да 
и той недостаточно, так как ее 
доставляют с перебоями. Комендант 
Егоров нам заявил: „Если вам
нужно воды, берите ведро и нано
сите ее сама".

Имеющиеся для воды баки за
грязнены, заржавлены, и из них 
рабочае употребляют воду для 
питья.

Обо всех этих фактах, об усло
виях, в которых живут рабочие 
завода, знает администрация цехов. 
Начальник коммунального отдела 
Анания и заместитель директора 
завода Смирнов получили от парт
организации указание о том, что
бы в самое ближайшее время уст 
ранить все зги бззобразвя, однако 
они до спх пор ничего еще не 
сделала.

Д. Соловьева

НИ ОДНОГО ТРУДЯЩЕГОСЯ 
БЕЗ БИЛЕТОВ ДЕНЕЖНО- 

ВЕЩЕВОЙ ЛОТЕРЕИ 
*

Один миллион 57 тысяч
Трудящиеся Первоуральска с 

большим под'емом встретили сооб
щение о выпуске второй денежно
вещевой лотереи. В большинстве 
коллективов подписка прошла ор
ганизованно. Первоуральцы реали
зовали билетов лотереи иа 1 ав
густа на 1 миллион 57 тысяч руб., 
внесено наличными 62 тыс.

Новотрубники приобрели билетов 
на 404 тыс. руб , коллектив Старо
трубного купил билетов на 106 
тыс., сумма реализация составила 
здесь 14,9 проп. к месячной зар
плате. На 146 тысяч реализовали 
балетов на Динасовом заводе. 
Хромпиковцы дали 51 тысячу.

Б. Васильев, 
зав сберкассой.

Тов. Демин 
подписался 

на 160 рублей
Общим одобрением встретили 

весть о выпуске второй денежно- 
вещевой лотереи в городском фи
нансовом отделе. Весь коллектив 
принял активное участие в под
писке.

Тов. Демин, инвалид отечест
венной войны, подписался на 16Q 
рублей при зарплате 400. На 
140 руб. подписалась т. Чегова 
при зарплате ЗоО.

З А  Р У Б Е Ж О М

Партизанская борьба 
в Греции

Б связи с усилившейся деятель
ностью паотизан итальянцы вынуж
дены держать в Греции много 
войск. Вместо с греческими парти
занами против оккупантов борется 
4500 английских солдат. Партиза 
ны действуют в 5 греческих райо
нах.

Недавно партизаны освободили 
300 английских солдат, захвачен
ных в плен в Ливии и направ
лявшихся в германский концлагерь. 
В районе Родопскнх гор было ор
ганизовано крушение германского 
воинского поезда, в результате чего 
погибло много немцев.

Б качестве репрессии за дея
тельность партизан ненцы расстре
ляли 127 человек из числа граж
данского населения и разрушили 
города Скине, Процессе и Канда- 
нос. (ТАСС).

Гитлеровцы обрекают 
французский народ 

на вымирание
Проведенное во Франции меди

цинское обследование населения 
показало, что гитлеровцы обрекают 
народ на вымирание.

Старики, получающие умень
шенную по сраввению с другими 
норму продуктов, потеряли в весе 
до 50 процентов. Средняя потеря 
рабочего в весе равна 30 процен
там, крестьянина— 15 процентам.

Все госпитали переполнены уми
рающими от истощения больными. 
Около 12.000.000 французов за
рабатывают так мало, что едва-ед
ва могут приобрести, что им по
лагается по карточкам, обеспечи
вающим лишь четверть минималь
но необходимого количества про
дуктов. (ТАСС).

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.
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