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По-большевистски экономить 
электроэнергию

В условиях великой отечествен
ной войны экономия электроэнер
гии имеет большое значение в де
ле увеличения выпуска смертонос
ного оружия для полного уничто
жения озверелого фашизма.

Каждый сэкономленный киловатт- 
час электроэнергии — дополнитель
ный выпуск танков, самолетов, ми
нометов, снарядов. Между тем, 
проверка работы иромпредареятий 
Первоуральска показаля, что мно
гие руководители плохо экономят 
электроэнергию, а зачастую допус
кают перерасход ее против плано
вых заданий, установленных прави- 
тельством.

Приведем неоколько примеров. 
На одном только Новотрубном за
воде в м«е перерасходовано 150 
т. киловаттчаеов электроэнергии. 
Вследствие недостаточных прсфгзак- 
тических ремонтов возгухопроводов, 
компрессоров завод подключает до
полнительный компрессор мощностью 
300 киловатт. А между тем завод 
имеет большие возможности в деле 
улучшения качества электроэнергии, 
повышения напряжения не только 
для себя, но и для всей промыш
ленности города. Но данные ме
роприятия, которые имеют свои 
особенности в условиях Урала, пол
ностью в жизнь не проводятся.

Исключительно плохо экономят 
энергию руководители Отарйрубно- 
го завода. Здесь имеются факты 
отсутствия полного цехового учета, 
что способствует „холостой" работе 
электромоторов. Коэрциевт мощно
сти на заводе исключительно низ
кий, 0,6— 0,65 вместо правитель
ственного 0,85- Дирекция завода 
совершенно забыла о том, что 
улучшение коэфициента нощвостн 
есть одно из важнейших государ
ственных мероприятий по экономии 
электроэнергии, а эта „забывчи
вость" правела к тому, что вновь 
установленные мощные моторы за
гружены на 50 процентов, а на

складах завода лежит специальное 
оборудование— статические конден
саторы, предназначенные для улуч
шения коэфициента мощности.

Работники городской электросети 
слабо занимаются контролем го
рения электрических лава в уч
реждениях и квартирах города. 
Это привело к тому, что отдель
ные жители города злоупотреб
ляют светом, не выключают по 
целым ночам, а порой и расхи
щают энергию, незаконно нагре
вая электроприборы домашнего 
обихода.

Руководители горкомхбза обяза
ны резко улучшить обслуживание 
и контроль среди абонентов. Рас
хищение, расточительство электро
энергии имеют место я в рабочих 
поселках Хромпикового завода, в 
Техгороде и Соцгореде, наТитано- 
магяетитовом руднике и т. д.

Такое положение дальше не
терпимо. В электро-энергетическом 
хозяйстве в самое ближайшее вре
мя должен быть полный больше
вистский порядов. На Хромпико- 
вом заводе в ближайшее время 
должен быть пущен в экеплоата- 
пню мощный синхронный конден
сатор, Новотрубный завод должен 
отдавать максимум реактивную 
мощность в сеть Ура-шнорго я 
прекратить практику перебоев ра
боты мощного синхронного мотора.

На Старотрубюм заводе долж
ны быть немедленно установлены 
статические конденсаторы для улуч
шения коэфициента мощности. Надо 
навести соответствующий порядок в 
своем электрохозяйстве.

Проведение всех этих меропри
ятий даст возможность „оягивнть" 
много киловатт электроэнергии для 
подключения новых предприятий и 
в большой отепеяи облегчит на
пряженный баланс электроэнер
гии.

Я. М. Фрадкин.
Начальник 13-й подстанции.

Перевыполняют нормы
Стахановцы Динасового завода, 

выполняя социалистические обяза
тельства, работают за двоих.

Формовщики фасонных изделий 
т. т. Шврвнкип н Яковлева 12 
августа выполнили нормы первый 
на 240 проц. и вторая на 204 
проц. Свыше трех ворм дал в 
этот день формовщик тов. Шляхер 
На прессах хорошо работала 12 
августа бригада тов. Смирнова. 
Бригада садчиков сырца тов. Га
нина в тот день имеет выполнение 
норм 179,5 прсц. Па выгрузке в 
этом цеде лучше других 12 авгу

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 12 августа

ста работала бригада т. Квашнина, 
которая выполнила задание ва 198 
проц.

Во втором цехе хорошо работа
ла 11 августа бригада садчиков т. 
Чепнасова, выполнившая норму на 
199 проц. Свыше полутора норм 
в смену дала на сядке сырца в 
обжиг бригада т. Казакова. На 
выгрузке готовой продукции пере
выполнила сменное задание на 80 
проц. бригада тов. Трегубова На 
177 проц. свое задание выполни
ла па выгрузке в тот день бригада 
Жидкова. И. Изнзменко

17-го августа 1942 г., в 8 час. вечера, созывается X V IIl-я оче
редная сессия Первоуральского городского совета депутатов трудя
щихся.

Сессия будет проходить в клубе Старотрубяого завода.
Порядок дня:

О раб,те депутатов горсовета (доклад, депутаты тт. Журавлев, 
Рудаков, Куренных, Антонога, Зубарева, Кукушкин, Мслькова).

В течение 12 августа наши 
войска вели бон в районах Клет
евая, северо-восточнее Котельнико
ве, а также в районах Черкесск, 
Майкоп и Краснодар.

На других участках фронта суще
ственных изменений но произошло.

В районе Краснодара ваше ча 
сти вели напряженные оборонитель
ные бои с численно превосходящи
ми силами противника.

На одном водном рубеже днем и 
ночью продолжались бои за пере
правы. Штурмовыми налетами на-

I шей авиация, огнен артиллерии 
За 11 августа частями пашей!из миномотов уничтожены 3 пере

авиации на различных участках 
фронта уничтожено или поврежде
но 20 немецких танков, до 100 
автомашин с войсками и грузами, 
5 автоцистерн с горючим, взорва
но 4 склада боеприпасов и оклад 
горючего, подавлен огонь 7 артил
лерийских батарей, разбит железно
дорожный эшелон, рассеяно и ча
стью уничтожено до батальона пе
хоты противника.

* **
В районе южнее Клетской ва

ши части отбивали атаки немецко- 
фашистских в«йск. На одном уча
стке Н-ская часть перешла в 
контратаку. В бою за населенный 
пункт истреблено свыше 200 гит
леровцев. На другом участке наши 
бойпы в течение дня уничтожили 
250 немепких солдат и офицеров,
3 танка, 2 орудия и 7 пулеметов. 

* **
В районе северо-восточкее Ко- 

тельниково происходили упорные 
бои. На некоторых участках про
тивник перешел к обороне. Нашн 
части предприняли ряд успешных 
атак и, изматывая врага, не давали 
ему возможности закрепляться. Со
ветские танкисты при поддержке 
авиации и артиллерии атаковали 
колонну гитлеровцев и нанесли про
тивнику большой урои в живой 
силе и технике. Истреблено свыше 
700 гитлеровцев. Уничтожено 16 
танков, 3 бронемашины, 14 ору
дий и 17 пулеметных точек.

правы, наведенные немцами. За 
день подбито и сожжено 10 тан
ков, 20 автомашин ■ уничтожено 
до Tpei рот немецкой пехоты. Ар
тиллерия дальнего действия и бом
бардировщики нанесли большие по
тери подходящим резервам против
ника.

В районе Черкесска наши части
отошли на новые иозиции.

* »*
Южнее Воронежа на западном 

берегу Дона советсвие бойцы за 
два дня уянчтожилн до 500 немец
ких солдат н офицеров. Захвачено 
несколько орудий, много винтовок 
и автоматов. Взяты пленные. В а 
соседнем участке происходили улич
ные бои в населенном пункте. Под
держивая действия наземных войск, 
наши летчики уничтожили несколь
ко немецких танков, 37 автома
швн, 2 бензоцистерны и подавили 
огонь 2 артиллерийских батарей. В 
воздушных 6oai сбит# 2 самолета 
противника.

* **
На Карельском фэовте летчика 

частей, где командирами тт. Галь
ченко, Белоусов, Краснолуцкнй 
я Фомин, совершила усаешный 
налет ва финский аэродром. Пре
одолев заградительный огонь зе
нитной артиллерии, наши самолеты 
вышли на цель и спросили на 
аэродром большое количество бомб. 
Аэрофотос'емкой уставовлено, что 
на земле уничтожено 10 вра
жеских бомбардировщиков и ис

требителей, а также ремонтие- 
неханичеокне мастерские аэродрома.

44 **
Партизанский отряд под коман

дованием тов. Ж ., действующий 
в оккупированных немцами райо
нах Орлововой области, пустил 
под еткос 4 железнодорожных эше
лона с живой силой, техникой и
боеприпасами противника.

* **
По приказу начальника немец

кого тылового района усилена 
охрана железной дороги. Специ
альные команды вырубают леса 
на 500 метров по обе стороны 
железнодорожного пути. Но чяило 
аварий и катастроф ие уменьшается.
Поезда иопрежнему летят иод откос. 

* **
Ниже публикуются выдержка 

из внсьма немецкого солдата Гер
берта родителям: „С ужасом ду
маем о том, что нам нрздетса 
здесь воевать вторую зиму. 
Командование двинуло гае в тыл 
для очистки и завоеванда лесов. 
Партизаны действуют в союз* с 
населением и всегда выскальзыва
ют из кольца, которое мы пытаем
ся образовать вокруг них. Ё тылу 
имеютея не только деревни, кото
рые заняты партизанами, во даже 
несколько городов. При нашем 
приближении жителя скрываются и 
уходят в леса .. Днем и иочыо 
горят поджигаемые нами деревни. 
Все с'едебиое здесь давно уничто
жено".

* **
В финской армии участились 

случаи открытого отказа солдат 
выполнять распоряжения офицеров. 
За последнюю яеделю через стан
цию Пори направлено в военные 
тюрьмы Финляндии евыше 60 сол
дат, категорически отказавшихся 
иттн в бой.

На фронтах отечественной войны 
БО И  Ю Ж Н Е Е  В О Р О Н Е Ж А

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 11 
августа (ешц корр. ТАСС). Вчера 
ва западном берегу Дона, южнее 
Воронежа, наши части ня многих 
участках отбивали атака вражеской 
пехоты п танков. Позиции по не
скольку раз переходят нз рук в 
руки. Около одного пункта вра
жеские атаки не прекращаются. 
Только в течение вчерашнего дня 
было отбито 6 сильных атак про
тивника. Сегодня венгерская пехо
та под прикрытием танков вновь 
наступала на наш рубеж. Потеряв 
4 головных танка, враг вынужден 
был отступить, оставив на поле боя 
много десятков трупов солдат и 
офицеров.

Па другом участке, желая от

разить атаки наших нодразделений, 
фшиеты бросали в бой 300 авто
матчиков и ввели в действие тан
ки и артиллерию. Подпустив гит
леровцев на близкое расстояние, 
красноармейцы вступили с ними в 
бой. К исходу дна было уничтоже
но свыше 200 автоматчиков, а 
позднее отброшены на исходные 
позиции. Другая наша часть за два 
дня сражения вывела вз строя око
ло 600 солдат и офицеров врага. 
С большим ожесточением идут улич
ные бои в населенных пунктах, из 
которых ниши часта выбивают 
немцев.

Советские войска наносят врагу 
большой урон. 7 венгорсиая диви
зия полностью разгромлена. Остат

ки ее бежали с поля боя и, иак 
показали военнопленные, были рас
стреляны неяцаии.

Првмер воинского умения и бес
страшия показывают раочеты на
ших протязотанковых орудий. 4 не
мецких танка подбил наводчик 
Абашкин. Отражая атаку вражес
ких танков, он поджог головную 
машину. Когда другие немецкие 
танки стали разворачиваться, чтобы 
выйти вз зоны огня, Абашкин один 
за другим подбил еще 3 танка.

Метки и точны бомбовые удары 
советских летчиков. Экипаж бом
бардировщиков в составе летчиков 
Забулдовекого и Лутова разрушил 
одну из немецких переправ черв* 
Дои. Г. Крылов.

Исполком горсовета-

О Д
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 9 

августа. (По телеграфу). На
диях летчик-истребатель лейхенапт 
Ф. Яровой прикрывал группу на
ших бомбардировщиков, выполняю
щих боевое задание на передиьм

ПН П Р О Т И В  п я т и
крас. Б полете бомбардировщиков 
пытались атаковать пять вражес
ких истребителей „Мессершмнтт 
10» Ф“ .

Отважный лейтенант смело ата
ковал и ,  не допуская до бомбо

возов. Завязался воздушный бо 
Искусно маневрируя, Яровой c6i 
в воздушном бою два вражесю 
истребителя, а трех обратил 
бегство.
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Борясь за выполнеаае взятых 
обязательств во Всесоюзном социа
листическом соревнования, коллек
тив механпчеокого цеха ордена 
Ленина Новотрубного завода вос
питал в своих рядах десятки но 
вых стахановцев и ударников, 
которые не только выполняют 
своз нормы, а значительно пере- 
выполняют. Однако имеются еще 
в нашем цехе и невыполняющее 
норн.

С невыполняющими мы органи
зовали учебу целевого назначения. 
Практически проводится так: под
бираем 4 — 5 человек невыполняю
щих нормы одной специальное ги 
и по возможности о одинаковыми 
знаниями и выделяем руководителя 
нз инженерно-технических работни
ков или из числа лучших стаха
новцев. Учеба проходит у станка 
по оиреде1енной программе. На- 
прнмер, тема обточки вала ио 3 
классу. Здесь руководитель непо
средственно в работе показывает,
вак обтачивать, возможный конус, 
эллипс и устранение их. Здесь же 
руководитель обучает правилам
пользования измерительными инст
рументами. Или такие темы в 
программе школы токарного пере
дела. Нарезка резьбы наружной и 
внутренней, приемы сверления,
глубокая расточка отверстия, воз
можные при этом конус, эллипс 
и устранение их и другие темы.

Обком ВКП(б) установил, что 
председатель Сысертского райис
полкома тов. Пургин и секретарь 
РК ВКП(6) тов. Онорин своей 
греступной, антигосударственной 
практикой сорвали своевременное 
разверти-айве уборочвых работ в 
колхоза! района в допустили ог- 
ромвыо потерн урожая.

Вместо мобилизации всех колхо
зов района за повсеместное, ши
рокое развертывание уборочаьи ра
бот в сроки, установленные обко
мом ВКП(б) и исполкомом облса- 
вета, руководители района поощ
ряли вредную болтовню о „незре
лости" хлебов и потакали отдель
ным саботажникам В результате 
этого за период с 1 по 8 августа 
в районе убрано всего лишь 197 
гектаров, тогда как по утвержден
ному графику надо было убирать 
ежедневно по 860 гектаров.

Преступное отногаевве к яатс-

34 ча
сов. I

Кроме того создан индивидуаль
ный вид учебы. В прошлом было 
так. Ученик стоит у станка пока 
не научатся работать, а как толь
ко его ставят на самостоятельную 
работу, так -забывают о нем, 
а поэтому он и работает плохо и 
никто за него не отвечает. Сейчас 
у пас поставлено дело далеко не 
так. Мы прикрепляем невыполняю
щего нормы к высококвалифицирован - 
ному рабочему, который до тех пор 
отвечает за ученика, пока не до
бьется выполнения плана при хо
рошем качестве. Проведение в 
жизнь этих мероприятий уже дает 
свои плоды. Например, инструкто
ру Бекегову было поручено обу
чать 5 человек, систематически не
выполняющих нормы. К обучению 
т. Вокетов приступил в июле. Все 
его ученики июльскую программу 
выполнили. Одни из прикреплен
ных, т. Соловьев, дал 115 проц. 
Имеются положительные результаты 
у учеников, обучающихся индиви
дуально.

Коллектив механического цеха 
добьет того, что к концу третьего 
квартала не будет ни одного ра
бочего, не выполняющего нормы.

Е Аверкиев. 
Начальник бюро организации 
труда механического цеха Ново
трубного завода.

ресам родины и нуждам фронта 
привело к тому, что на отдель
ных участках, на каждом квадрат
ном метре убранной площади оста
лись несобранными по 15 — 20 
колосьев, что составляет на гектар 
около 2 центнеров загубленного 
хлеба.

За срыв установленного графика 
уборочных работ, покровятельство 
саботажника* и допущение огром
ных потерь урожая в военное вре
мя— председатель исполкома ' рай
совета тов. Пургвв еявт с занима
емого песта в исключен вз рядов 
ВКП(6).

Секретарю райкома ВКН(б) т. 
Онорину об'язлен строгий выговор 
с предупреждением. Тов. Онорин 
предупрежден, что, если в 10- 
дневный срок не будет исправлено 
положение с уборкой в колхозах 
района, он будет снят с занимае
мого поста и^нсирчен из партии.

Оживить работу
Тяжелые, грозные дни пережи

вает наша родина. Каждый мус
кул, нерв в нашей страае напря
жены сейчас на борьбу с подлымя 
немецкими захватчиками. Все си
лы, все средства, всю энергию 
на помощь фронту— вот чем жи
вет сейчас советский патриот в ты- 
лу.

Немного осталось времени до 
холодных осенних и зимних дней. 
Во время собрать и отправить теп
лую одежду бойцам героической 
Красной Армии—-священный долг 
патриота. К сожалению, отдельные 
секретари партбюро несерьезно от
неслись к сбору теплых вещей для 
Крвсной Армии.

На СтавотрубЕОм заводе, где 
председатель комиссии по сбору 
теплых вещей т. Сухин, эта рабо
та проходит медленно. Плохо ра
ботают председатели цеховых ко
митетов тт. Щеглов и Силантьев. 
Они провели с рабочими собра
ния, беседы, а к практической ра
боте не приступили. Не занимает
ся этим вопросом и партийная ор
ганизация завода.

Ничего не делает председатель 
комиссии Александрова на Дянасо 
вом заводе. Несмотря на все име
ющиеся возможности, здесь даже 
не проведено никаких организаци
онных мероприятий. Плохо идет 
дело иа Титано-магиетитовом р д 
нике. Здесь до сих нор городской 
комиссия не сдано ни одной теп
лой вещи. А. Соловьева.

Тов. Пономарев 
активный работник

Тов. Пономарев является одням 
нз активных финансовых работни
ков. Он на своем участке в колхо
зе „Новая деревни", Витимского 
сельсовета, хорошо споавклся с 
реализацией военного займа. Всего 
и* было реализовано билетов сре
ди колхозников на 4650 рублей. 
За небольшой период времени он 
полностью собрал деньги и вручил 
подписчикам облигации.

Активное участие тов. Понома
рев принял н в реализации биле
тов второй денежио-вещевой лоте
реи. На своем участке он сумел 
распространить билетов на 1880 
руб. и полностью собрал деньги.

Н. Мореиксв, 
ечетовед Бнтнмскоге сельсовета.

Сыеертемй райком ВКЩб) и 
исполком райсовета, директора и 
начальники политотделов, МТС, 
председатели правлений колхозов 
предупреждены, что обком ВКП(б) 
не потерпит дальнейшей задержки 
уборочных работ н потеря ютя бы 
одного колоска из урожая, столь 
необходимого стране и фронту в 
грозные дни великой отечествен
ной войны. Нельзя допустить, что
бы в дни, когда Красная Армия 
в ожесточенных боях с озверелым 
врагом кровью своей отстаивает 
честь и свободу нашей роднны, 
находились бы люди, которые от
сиживались и прохлаждались в 
глубоком тыму и преступно срыва
ли выполаение важнейшей военнз- 
хозяйственной задачи— уборка уро
жая. С такими людьми надо по
ступив, как с предателями, вра
гами нашей роднны— со всей стро
гостью законов военного времени

Колхозная 
взаимопомощь 

на уборке урожая
В Белевцком районе, Тульской 

области, фашистские бандиты при 
отступлении сожгли 78 населен
ных пунктов, уничтожили много 
лошадей, уборочных машия. Кол
хозники области оказывают белев- 
ца*1 большую помощь в уборке 
урожая. Из Черепедского района 
прибыли 500 колхозников с 14 
жатками и 220 лошадьми. Нере- 
мышиноквй район прислал 200 
человек (ТАСС).

Массовая уборка 
зерновых

Передовые колхозы Вилимбаев- 
ского района используют каждую 
минуту хорошей погоды. Заготов
ляя сево, параллельно ведут уборку 
озимой ряса.

Лучше других, организованнее 
убирают рожь в колхозе „Луче 
коммуны". Здесь на 13 августа 
убрано 15 проц. к плану.

В сельхозартели „Ленинский 
путь" на 13 августа сжато 17 га 
ржи, в колхозе „Правда"— 12,5 
гектара.

На колхозные поля выходят ма
шины, началась массовая уборка 
зерновых.

Овощеводы выполняют 
обязательства

Чем больше сельскохозяйствен
ных продуктов для бойцов фронта 
и тыла, тем ближе победа над злей
шим врагом человечества— фашиз
мом. Под таким лозунгом идет 
борьба стахановцев подсобного хо
зяйства Новотрубного завода.

Передовые бригады с первых 
дней начала полевых работ трудят
ся на своих участках, не зная уста
ли. Вот одна из передовых бригад, 
которой руководит молодой по воз
расту, энергичный по натуре т. 
Лобанов. Его бригада на любой 
работе перевыполняет нормы. На
пример, на окучивании картофеля 
они выполняли до 140 проц. Луч
шие показателе имеет сам т. Ло
банов. В звене т. Ипатовой боль
шинство бывших пожилых до
мохозяек, но они не поддают
ся в работе молодым и, как прави
ло, звено т. Ипатовой на прополке 
овощей выполняет норму на 140— 
145 проц. Хорошие результаты на 
прополке имеет бригада т. Федо- 
товских.

На полях растут хорошие овощи 
я картофель. Сейчас коллектив 
подсобников должен серьезно подго
товиться к уборке и убрать урожай 
без потерь. Это будет лучшим по
дарком фронтовикам.

Три нормы в смену
Упорным трудом и высокой про

изводительностью труда помогают 
фронту стахановцы Хромпикового 
завода. 12 августа аппаратчяви 
цеха X  4 смены тов. Исакова тт. 
Домрачева и Иалкова выполнили 
нормы иа 222 процента каждая 
Соревнующиеся со сменой Исако
ва, Пермякова и Савельева дали 
но 219 проц. Хорошо работали в 
этот деть аппаратчики Сутор- 
мин в Макотин, выполнившие 
задание на 283,1 процента каж
дый.

13 августа отлично работали то
кари механического цеха. Молодой 
токарь тов. Мушванов дал в смоиу 
свыше 3 норм и на 205 проц. 
выполнил нормы токарь тов. Ёлкин.

С. Сурман

ЗА РУБЕЖ О М

Положение
в Индии

Вчера в некоторых районах 
Дели и Бомбея беспорядки продол
жались. Произошло несколько де
монстраций. В ряде кварталов го
родское сообщение было прервано. 
Толпа забрасывала полвцню кам
нями- Полиция после безуспешных 
попыток рассеять демонстрантов 
дубинками и слезоточивыми га
зами применила огнестрельное ору
жие. В некоторые районы были 
вызваны войска, вооруженные вин
товками и пулеметами. Имеются 
убитые.

Со времени начала беспорядков 
до вечера 11 августа в Бомбее 
убито 30 человек. Кроне того, 
свыше 250 ранено и более 500 
арестовано. В Пуне и Ахмедабаде 
студенты и учащиеся колледжей и 
школ об‘явил* забастовку. В Ах- 
медабадо толпа подожгла полицей
ский участок. Полиция залпами 
рассеяла толпу, в результате чего 
имеются убитые и раненые. После 
того, как демонстранты вделали 
попытки строить баррикады, вла
сти запретили населению в те
чение часа появляться иа ули
цах. ч

Корреспондент газеты „Ньгос 
кронякл" сообщает из Бомбея, 
что за вчерашний день положение 
в городе ухудшилось. В рабочем 
районе, где иа заводах и фабри
ках занято 300 тыс. рабвчиг, 
80 проц. предприятий прекратили 
работу.

(ГАСС).

Прибытие крупного 
контингента 

американских войск 
в Англию

По сообщению агентства Юнай- 
тед пзеес, в один вз английских 
портов прибыл крупный контингент 
американских войск.

(ТАСС)

Массовые митинги в 
США за открытие 

второго фронта
В Лос-Анжелосе состоялся много

тысячный митинг, посвященный во
просу о втором фронте. Выступив
ший председатель профсоюза моря
ков Каррэн заявил, что нынешнее 
положение требует немедленных 
действий в отношении создания 
второго фронта Каррэн подчеркнул, 
что необходимо немедленно нанести 
удар для того, чтобы добиться побе
ды в этом году.

На конференции профсоюза ра
бочих электриков и радиопромыш
ленности в Нью-Хейвене (штат 
Коннектикут), представлявшей 50 
тысяч рабочих больших предприя
тий штата новой Англии, была 
принята резолюция, призывающая 
Рузвельта „реализовать сейчас же 
соглашение м’жду США, Советским 
Союз’м и Англией относительно 
создания второго фронта".

(ТАСС).

Ответственный редактор 

П. В. ПОДЦЕПКИН.

Первые шаги работы
Вся программа состоит нз

Действующая Армия.

Бойцы ведут огонь по вражеским огневым точкам. 
(Кадр из Савкиножурнала). Фотохроника ТАСС.

В обкоме ВКП (б )

О ХОДЕ УБОРКИ УРОЖАЯ В СЫСЕРТСКОМ РАЙОНЕ
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