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От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 7 августа

В течение 7 августа ваши вой- рону. В бою за один заселенный Потеряв несколько десятков у биты-
сна веля ожесточенные бои в рай
онах КлетсЕая, севернее Котельни
кове, Армавир и южнее Кущевской.

На других участках фронта суще
ственных изменений не произошло.

Наш корабль в Балтийском 
море (потопил транспорт противни
ка водоизмещением в 10.000 тонн. 

# * *
За 6 августа, частями нашей 

авиации на различных участках 
фронта уничтожено или поврежде
но до 50 немецких танков и бро
немашин, дс 2Q0 автомашин с 
войсками и грузами, 50 повозок с 
боеприпасами, 6 автоцистерн с го
рючем, подавлен огонь 10 бата
рей нолевой и зенит 1 артилле
рии, взорвано 5 складов боеприпа
сов, разбит железнодорожный со
став, рассеяно и частью уничтоже
но до двух батальонов пехоты 
противника. „ # ф

Б районе Клетской наши вой
ска отбили несколько атак нем
ец в. Только веред оборонительны
ми рубежами лаской части гит
леровцы потералн 8 танков и 
350 солдат и офицеров. Уворвыо 
бои развррнулвсь южнее Клетской, 
на участке энского гвардейско
го соединения. Б течение послед
них дней гвардейцы отразили 17 
танковых атак противника и 
уничтожила более 100 немецких 
танков. Лишь за один день ог
нем артиллерии и стрелковых под
разделений истреблено 5^0 гитле
ровцев. * » *

В районе севернее Котельниково. 
-продолжались ожесточенные бои с 
танками и автоматчиками против
ника, вклинившимися в нашу обо-

пункг подбито 8 танков и истреб
лено свыше 300 немцких авто
матчиков. Подтянув резервы, нем
цы предприняли на этом участке 
вторую танковую атаку. К этому 
времени подошли советские танки 
и сразу ж* нанесли контрудар.
Гитлеровцы понесла большие потерн. 

* * *
В районе южнее Белая Глина 

нашн войсиа в течение нескольких 
дней вели тяжелые оборонитель
ные бои против наотуаающах не- 
мецко фашистских войск. На уча
стке эзскОго соединения вражес
кие колоявы танков и мотопехоты 
были встречены артиллерийским и 
минометным огнем. Неприятель по
терял до 40 танков и более 1000 
солдат и офицеров. Подтянув но
вые силы, немцы снова атаковали 
наши позиции. После кровопро
литных боев с яревосходнщвмн си
лами противника наши части ото
шли на новый оборонительный 
рубеж в направлений Армавира.

Южнее Воронежа наши части 
форсировали реку Дон. Советские 
оойцы заняли два крупных насе
ленных пункта. Бои вдут на ули
цах нескольких других населенных 
пунктов. Разгромлен полк 7 вен
герской давнзни. Захвачено 12
орудий и другие трофея.* * *

Па Карельском фронте происхо
дили столкновения с рэзведыватедь- 
ныия группами противника. Б 
районе частя, где командиром тов. 
Гришин, около роты вражеских 
солдат подошли к нашему боевому 
охранению. Бойцы подпустили нем
цев на близкое расстояние и от
крыли ружейно-пулеметный егонь.

мн, гитлеровцы отступили.
Группа наших летчиков во гла

ве с командиром подразделения 
тов. Книжником атаковала вражес
кий аэродром. Уничтожено 6 не
мецких самолетов, взорван склад с 
боеприпасами. Нашн самолеты без 
вотерь вернулись на овой аэродром.

* # #
Партизанский отряд тов. С., 

действующий в одном из районов 
Сумской области, организовал кру
шение воинского эшелона против
ника. Разбито 50 вагонов. Убито 
и райено свыше 1000 немецко-фа
шистских оккупантов.* * •*

5 августа на сторону Красной 
Армии перелетели 3 немецких лет
чика на самолетах „Мессершмитт— 
1о9“ . Сдавшиося в плеа лейте
нант Бодохельве, унтер-офицер 
Курт Филипп и рядовой Вернер 
Шумхер совершили посадку на од
ной из площадок в районе нашей 
линии обороны. Пленные заявн/и, 
что еще в пути на фронт онк 
сговорнлясь между собой о пере
ходе на сторону русских. Водохель- 
ме, Курт Филипп н Вераер Шум
хер обратились к немецким солда
там с призывом сдаваться в плен 
и тем самым сохранить себе жизнь 
в этой преступно! войне, затеянной
Гитлером и его кликой.* * *

Немецко-фашясгсЕие гахеатчаки 
обрекают население советской Эсто
нии на голодную смерть. Все про
довольствие гитлеровцы вывозят в 
Германию. Жители эстонских горо
дов получают 170 граммов сурро
гатного 1леба. Подавляющее боль
шинство фабрик бездействует.

БОИ В РАЙОНЕ к л е т с к о й
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 4 ав-1 ё упорнейших боях за Дон 

густа. Немецко-фашистские войска | многие наши части дерутся само- 
наорагают все усилия, чтобы до-, отверженно. Они не только отби- 
баться успеха в излучине Дона и вают натиск врага, но н сами пе
прорваться к западному берегу ре
ки. Бассейн Дона на этом участке 
стал ареной кровопролитных боев. 
Особенно упорны боя в районе 
станицы Клетской. Враг несет 
большие потерн в живой сяде и 
технике. Для тсто, чтобы воспол
нить эта потери, он подтягивает 
резервы из самых’ 
отдаленных пун
ктов. Давизнн. 
которые Гитлер 
собрал в ьассаль- 
ных в оккупиро
ванных странах 
и вогнал на 
советско-гер 
манекпй фровт, 
редеют под уда
рами Красной 
Аемни. Плен
ные из 305 не
мецкое пехотной 
дивизии показы
вают. что эта ди
визия потеряла 
в ожесточенных 
боях на подсту
пах к Дону почти 
половину своего 
состава.

реходят в контратаки. На энскую 
танковую часть наседали гитле
ровская пехота и противотанковая 
артиллерия. Они рвались к пере
правам через Дои. Наши танкисты 
контратаковали врага. Огнем и гу
сеницами уничтожили в одном бою 
120, в другом сто пятьдесят

Действующая Армия.
(Западный фронт).

На снимке; Бойцы атакуют населенный пункт М.
Фото Л. Доренского, (Фотохроника ТАСС).

гитлеровских солдат и офицеров.
В боях за Дон, за его пере

правы, велика роль наших летчи
ков. Над рекой идут яростные 
воздушяыс сражения. Возле одной 
из переправ мы наблюдали схват
ки ваших истребителей с немецки
ми. Немцы прилетали большимв 
отрядами по три и по пять раз в 
день, прикрывая свои бомбардиров
щики истребителями.

Ваши истребители расстраивали 
"боевые порядки 
вражеских само
летов. Бомбар
дировщики пово
рачивали ньзад, 
беспоря д очно 
сбрасывая бом
бы. Усилия мно- 
гочисленаых от
рядов фашистс
кой авпацви су
щественного вре
да не принесли.

Битва за Дои 
продолжается. 
Ещо больше  
стойкости, упор
ства и враг бу
дет остановлен и 
отброшен.

(Принято по 
(радио.

З А  Р У Б Е Ж О М
(Обзор телеграмм с 4 по 7 августа) 

Белорусский народ не мирится 
с гитлеровским игом.—Экономические 
затруднения Германии и ее вассалов. 

—Антонеску мобилизует в армию 
больных и калек.—Борьба 

французских патриотов
Неугасима ненависть белорусско

го народа к гитлеровским насиль
никам. Кровавые расправы с непо
корными, массовые убийства мир
ных людей, голод не сломили бе
лорусский народ.

Корреспондент шведской газеты 
„Дагенс Нюхетер", побывавший в 
оккупкрованяой Белоруссии, оооб- 
щая о партизанской борьбе, пишет: 
„В  Белоруссии бои еще продол
жаются... Добродушный длиннобо
родый крестьянин работает плугом 
с утра до вечера. С наступлением 
темноты он берет спрятанный пу
лемет, и маэный крестьянин ста
новится опасным партизаном".

Озлобленные и встревоженные 
оккупанты вынуждены пркззать 
свое бессилие. Гитлеровская газета 
пишет: „Таинственное, ужасное
проклятие тяготеет над нами в 
Белоруссии. Германские чиновники1 
не находят здесь ничего, что мог
ло бы облегчить их деятельность".

* **
С каждым месяцем войны обо

стряются экономические затрудне
ния Германии и стран, подпавших 
под ее влаяние.

Огромные потерн в м&териальвой 
части, понесенные на советеко-гер- 
манском фронте, и острая нехват
ка сырья вынудили немцев пол
ностью свернуть производство вред- 
ьГетов широкого потребления. Газе
та Гиммлера „Дае Шва[це Кор" с 
тревогой отмечает, что население 
Германии высказывает резкое не
довольство отсутствием в продаже 
самых необходимых предметов.

В Финзяндни уже сейчас про
довольственное положензе очень 
тяжелое. Американский корреспон
дент пишет, что попытка прожить 
на ту продовольственную норму, 
к торая введена в стране, равно
сильна самоубийству. Знма грозвт 
населению Финляндии еще больши
ми бедствиями. ,

В Румынии крестьяне отказыва
ются обрабатывать землю, укрыва
ют от властей пеб и скот, Они 
не хотят больше работать на пре
дательское правительство Автонес- 
ку н на гнтлераескую Германию 
Пытаясь контролировать каждого 
крестьянина п выкачать из деревин 
в следняе запасы продовольствия, 
румынские власти ввела в дерев
нях Круговую поруку. Созданные 
сейчас „сельские трудовые общи
ны" будут нести ьтветственносгь

за то, кай каждый крестьянин об
рабатывает землю и сдает ли он 
свой хлеб и скот властям. Види
мо, не надеясь я на общину, 
правительство Антонеску усили
вает отряды сельской жандарморяи.

* **
За время войны румынская ар

мия уже дважды переформировыва
лась— такие огромьые потери по
несла она на советско-германском 
фронте.

Босле богв под Севастополем и 
на других участках фронта, дорого 
обошедшихся румынской армии, 
Гитлер потребовал от Антонеску 
проведения дополнительных мобн- 
лвзацяй. В июле в румынский 
призывной закон внесены измене
ния, которые позволяют теперь 
мобилизовать больных, считавшихся 
прежде негодными к несению во
енной службы, а совершенно не
годных направлять во вспомога
тельные войска. Людские резервы 
Антонеску явно подходят к концу.

В румынской армян, как и в 
вароде, растет недовольство вой
ной. По сообщениям румынских га
зет в июне трнбувал осудил не
сколько сот румын, „выказавших
отсутствие патриотизма".

* ‘ *•
Все ярче разгорается борьба 

французских пат; потов ярстав гвт- 
деровцев, поработввшвх страну, 
и протвв предательского прави
тельства Лаваля. По всей Фран
ции разнеслась весть о героической 
б рьбе рабочих арсенала в Бресте. 
Рабочие арсенала етьашись про
изводить оружие для гитлеровской 
армии и об‘явялн забастовку. Ни
какие угрозы не смогли поколе
бать их решимости. Оккупанты 
двинули против рабочих полицию 
и военные виды. Только после 
кровопролитных стычек им уда
лось сломать сопротивление рабочих.

Сейчас в ряде районов Франции 
происходят крупные забастовки и 
массовые антигерманские демонст
раций. Бастуют 5000 горняков 
Сонны в Луары.

Гитлеровцы пытаются массовым 
террором сломать ооп зотяваеняе 
французского народа. Но ни аре
сты, на казни не останавливают 
мужественных патриотов. Они день 
ото дня усиливают борьбу за ос
вобождение Франции от гитлеров
ских бьвд,

(ТАСС).

С О ЗД А Н И Е В  С Ш А  „БЮ РО  П РЕЗИ Д ЕН Т А  ПО КО Н ТРО Л Ю  
НАД О КА ЗА Н И ЕМ  ПОМОЩ И ВО В Р Е М Я  В О Й Н Ы

Рузвельт создал „Бюро прези
дента по контролю над оказанием 
помощи во время войны". Руко
водителем бюро назначен бывший 
посол США в СССР Дэвис. Зада

чей бюро явлаетса контроль над 
деятельностью всех американских 
органшцай, ведающих с-я:энны
ми с войно* вопросам* помощи 
внутри страны и заграницей.
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В С Е С О Ю З Н О Е  СОЦИАЛИС  ̂ ТИ

ПАТРИОТ ШАХМАЕВ
КузЕвц Михаил Тихонович Шах

раев вступил в члены . гужтран- 
спэргной spit ли со дня ее органи
зации. Вместе с ним вступила я 
в?я семья. В кузнице с этого дня 
работали старый и молодой Шах- 
наеш.

Своей честной работой, серьез
ным отношением к заданиям Шах- 
маевы завоевали большой автори
тет и глубокое уважение среди 
членов артели. Не было ни одно
го дня, чтобы они ушли из куз
ницы, не выполнив производствен
ной программы.

Наступил грозный час для со
ветских людей. Подлый враг— 
германский фашизм вероломно на- 
плл на вашу родину. Одян за 
д[Тугим ушли на защиту отечесгва 
три сына Михаила Тихоновича. 
После э’ого тов. Шахваев стал 
| не серьезнее и рергвчиое взялся 
ва работу. Когда артели было по
ручено выполнение спецзаказов,

| старый мастер заявил, что будет 
своей стахановской работой помо
гать Красной Армии .громить вра
га. Тов. Шахиаев стал системати
чески перевыполнять нормы выра
ботка. Мешало отсутствие моло
тобойца. На помощь Михаилу Ти
хоновичу пришла его жена, чтобы с 
молотом в руках заменить своего 
сына, ©зачала ей было трудно. 
Однако, постепенно ее удары по 
наковальне становились крепче, и 
теперь она вполне заменяет сына.

Муж и жена, истинные патрио
ты родины, пославшие на фронт 
трех своих сыновей, работают, не 
покладая рук. Несколько раз, ког
да заказ фронта требовал этого, 
оставались после рабочего дня, 
чтобы скорее выполнить задание.

Часто тов. Шахмаев интересует
ся, как скоро его продукция от
правляется на фронт. Нет ли за
держка. Ежемесячно его бригада 
перевыполняет задание. Например,

в июле выполнение задания соста
вило 150 проц., а сам бригадир 
выполнил на 250 процентов. Тов. 
Шахмаев значкист ПВХО. Во всех 
политических мероприятиях являет
ся передовиком.

В подеревочной мастерской ра
ботает бригадиром стахановец Ба
туев Петр Егорович. Несмотря ва 
свой преклонный возраст, он те от- 
отаот от своего сына-связиста, с 
которым он переписывается. Пись
ма сына с фронта призывают его 
еще лучше работать, и тов. батуев 
самоотверженно трудится сам и 
учит этому других. Вся бригада 
иодеревщиков работала последние 
месяцы на спецзаказах и выполни
ла июльское задаииь па 180 проц. 
Сам тов. Ьатуев—на 220 про
центов.

Артель имеет много стахановцев. 
О каждом из них можно рассказать 
многое. С. Коган.

Зам. председателя артели.

Яе уступают первенства
.Подписывая полугодовой рапорт 

товарищу Сталину о выполнении 
взятых обязательств в первом по
лугодия, стахавряцы волочильного 
цеха Новотрубного завода покля
лись во втором полугодия работать 
лучше, производительней цехе 
развернулось сореваование м>-жду 
бригадами, сменами в отдельны
ми стахавеврии за первенство, 
за почетное званае лучшего ра
бочего цеха и лучшего мастера.

На-даях цеховое жюри рас- 
сматрмвало результаты соревнова
ния за июль и установило, что 
ряд шхановц°р, несмотря/на не
обеспеченность цеха заготовкой, 
значительно серсвыпотпнл ус.юьвс 
соревнования. Выдвинулись новые 
люди, перекрывшие езеи обяза
тельства.

По отделу протяжка первое ме
сто завали кольцевые Мокооусова, 
выполнявшая норму на 155 проц., 
и Соеунова, давшая полторы нор
мы при обязательстве 125 проц. 
Второе место присуждено кольце
вым тт. Зубаревой в Кубасовой, 
которые перекрыли обязательства

иа 15 процентов, и третье мосто 
заняли на протяжке тт. Кощеева и 
Замирова. Сведя вальцовщиков
отдела „Рокряйт" вервенстго за
воевал тов. Слиаевко выполнив 
задание июля на 170,3 проп., 
второе м̂ сго здесь присужден ■ т. 
Гийзеабат и третье место т. Бур
цеву.

В молотовом отделе лучшие 
производственные показатели име
ют кузнецы тт. Лукмянов, Межед- 
твнов и ПЬЯНК В. Их гыпилненне 
также превышает ва 20— 3"
проц. Правильщик труб т. Анто
нов взял обязательство выполнять 
норму на 150 проц., а в июле 
его выполнение составило 203 
проц. Свыше иолутора норм дал в 
прошлом месяце правильщик т 
Кишмсрешкнн.

Звание лучшего начальника пе
редела присвоено т. Алексеенко, 
выполнившему задание июля по 
сдаче на 100,4 проц. Звание
лучшего мастера цеха присуждено 
тт. Кочурову н Хаманову. Не 
сдают темпов передовые люди 
цеха и в первые дни августу.

Действующая армия.

ПО Г О Р О Д У  И РА Й О Н У  

Ширится фронт уборки зерновых
В Вилимбаевском районе значи

тельно раньше прошлых лет при
ступили к выборочной уборке зер
новых. 6 и 7 августа начали

жать рожь в колхозах им. Воро? 
шилова, им. Кирова, им. Калиня 
на и „Искра". Фронт уборки 
е каждым днем расширяется.

Лучше с заготовкой грибов на участке 
тов. Дедкова

На 8 августа Первоуральским 
торгом заготовлено 17 тонн 486 
килограммов грибов и 827 кг. 
ягод. Впереди по сбору дикора

стущих идет вновь открывшийся не
давно участок, которым руководит 
тов. Дедков. За девять дней он 
заготовил 4,5 тонны грибов.

Сбор лекарственных трав
пнвы, 20 кг. травы „Мать-маче
ха" и т. д.

Практическую помощь в сборе 
лекарственных трав оказывают ап
текоуправлению яионеры и школь

на 7-е августа Первоуральским 
аптекоуправлением собрано около 
150 килограммов лекарственных 
трав и растений в сухом виде. Из 
них 30 килограммов корней „Ра 
ковыо шейки", 21 кг. соеновых
почек, 30 кг. лекарственной кра- ники.

На 1000 рублей
Активно провели реализацию би

летов второй денежно-вещевой ло
тереи уполномоченные т. Нарбу-
товсквх среди домохозяек, прожи
вающих по улице Емлина, н Не-

годяева в поселке Новотрубном.
Первая вручила подписчикам би

летов на 540 рублей и тов. Не- 
годаева реализовала на 460 руб.

Б. Васильев.

Готовы к противовоздушной и химической 
обороне

В ремесленном училище Л* 241 В ремес.еяном училище Ns б 
под руководством иветр/ьторов подготовлено к противовоздушной 
ПВХО тт. Рязанова, Давыдова и а XHia4eC£0g обороне 600 чело-
ш т Hi 100 человек ремесленников „

1 век. Все эти товарищи также сда-к I  августа закончили программу • ^
но изучению ПВХО и сдали нормы. лв иормы на значок ПВХО.

В подарок фронту
С большим патриотическим под'е- 

мон врохоьит сбор теплых вещей 
для бойцов и командиров Красной 
Армии среди трухящихся Хромпи- 
кового завода. На 1-е августа

здесь собрано 25 пар валенок, 25 
шапок-ушанок, 15 пар теплого 
белья л другие вещи. Всего соб
рано больше 100 штук теплых 
вещей.

Гвардейцы—разведчики И. И. 
Кострычаный '.на переднем пла
не) и М. П. Ж инж иков. Каждый 
из них имеет на своем боевом 
счету свыше 40 уничтоженных 
гитлеровцев.
Фото Е. Копыта. Фотохроника ТАСС.

Н а ш а  с т а х а н о в ц ы
Бригада Ивана Алексеевича Бо

брова лучшая в напой мастерской. 
В дни стахановской декады все 
члены этой бригады дали обяза
тельства выполнять нормы не 
меньше, чем на 150 процентов. 
Обязательства свои все перевыпол
няют, Брака в работе нет. Опыт
ные высококвалифицированные ра
бочие помогают молодым. Напри
мер, к токарю т. Носову смело 
обращаются за пошцыо и os с 
большим желанием всегда покажет, 
об'ясянт, что надо делать и как 
улучшать работу. Хорошо работа
ют у нас и ученики. Мы их и 
учеЕИкамн звать не хотим—оби
жаются. Молодой токарь Березнев 
на завод пришел недавно, а рабо
тает за двоих, норму выполняет 
до 245 проц. До 275 проц. вы
полняет свое заданно молодой то
карь т. Колобов.

Новичков мы учим работать пла
номерно, без штурмовщины, под
чиняясь графику. Приучить к та

кому стилю работы нелегко. Труд
но было с Оскоровым. Парень он 
хороший-захочет за двоих ра
ботать будет, а бывали такне 
дни, что ленился. Работал рывка
ми. Был недисциплинирован, от 
этого н качество продукции стра
дало. Не могли мы с этим мириться.

За нарушение трудовой дисцип
лины, за плохое качество мы Ос» 
корова обсуждали на сменных со
браниях. После этого он исправил
ся и систематически стал выпол
нять план до 300 проц. Научили 
мы н жеящия токарному делу. 
Девушка-токарь Голыш ко выпол
няет нормы на 200 проц. Есть 
у нас рабочие и за пятерых ра
ботают. Строгальщик Яншин в от
дельные дни выполняет норму на 
470 проц.

Много хороших рабочих есть и 
в бригадах О&ловьова и Белозер
цева. Токарь Серебрянников вы
полняет нормы не меньше чем на 
200 прсц. Сложные задания вы

полняет высакокеалвфвцвроваяный 
токарь Зайцев. Нельзя не отметь 
таких рабочих, как Кацман, вы
полняющий нормы до 450 проц.

Высококачественная, производи • 
тельная работа —большое искусст
во. Его можно достичь только 
упорным, добросовестным трудом, 
оно развивается, крепнет, обога
щается ежедневным опытом. Мы 
не пропускаем нн одной мелочи, 
которая может в ту или иную 
сторону отразиться на нашей ра
боте. Недавно мы ввели метод 
работы тремя резцами, это даю 
нам возможность намного повы
сить производительность труда.

Хорошо работает наша ыасгор- 
ская. Но мы должны и можем 
работать еще лучше. Очень меша
ют нам частые простои станков из- 
за кранов и нехватки резцов и 
других инструментов. Иногда при
ходятся стоять по нескольку часов 
в смену.

М. Я. Зайцев.
Нач. механической мастерской 
трубопрокатного цеха Новотруб
ного завода.

Юные стрелки
В ремесленно* училище 17 32 человека сдали нормы на зна 

закончили работу военные кружки 
„ВС " и „ЮВС". Под руководст
вом военрука т. Дайбова А. А.

чок „Ворошиловский стрелок" ч 
52 человека на заачок „Юный 
вэрошиловск^й стрелок".

Учеба инженерно- технических работников
В целью повышения квалифака 

цин инженерно-технических работ 
ников на Новотрубном заводе ор

ганизована учеба командного со
става. Первые занятия прошли ор- 
гапизовяннэ.

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб Старотрубного завода 
9 августа

КОНЦЕРТ
лауреата Всесоюзных и меж- 

дунарадных конкурсов орде
ноносца

ДАВИДА ОЙСТРАХ
Начало в 10 часов вечера.

Вниманию охотников
Выданные в 1941 и 1942 

годах охотничьи свидетельства 
считать со дня выхода настоя
щего об'явленвя утратившими 
силу и подлежащими обмену в 
августе мес. с. г. на охот
ничьи билеты единого об
разца. Обмен производятся 
ежедневно (кроме воскресений) 
в горкомитете по делам ФК и 
спорта при горисполкоме.

В заводоуправлении
при Динасовом заводе утеряны 

следующие штампы:

штамп снятия с учета и 
увольнения с завода, 

штамп приема иа реботу, 
штамп справок о работе, 
штемл переводного листа, 
штамп иа выдачу спец- 

жиров, 
адресный штамп. 

Считать недействитель
ными.

Ремесленному училищу 
№  6 при Новотрубном

ордена Ленина заводе

ТРЕБУЮТСЯ

браковщики ОТК
4— 4
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