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ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ КОЛХОЗОВ, ДИРЕКТОРАМ К НАЧАЛЬНИКАМ
ПОЛИТОТДЕЛОВ МТС и совхозов с в е р д л о в с к о й  о б л асти
Товарища! Наша родина пере- мала до велика, мобилизовать все

силы, всю эаергяю на завершение 
полевых работ.

Областной комитет пар
тии постановил провести с 
первого по десятое сентяб
ря фронтовой декадник по 
завершению уборки урожая.
Мы оба завы закончить косовицу 
зернобобовых культур к пятому 
сентября, а скирдование хлебов— к 
десятому сентября. Надо также ши
роко развернуть уборку семенников 
трав.

Фронтовой декадник должен 
пройтя, как боевая наступательная 
операция на фронте. Каждому кол
хозу, каждой бригаде, комбайново
му и тракторному агрегату, каж
дому колхознику я колхознице, 
трактористу п комбайнеру необхо
димо вручить точное боевое зада
нна на каждый день фронтового 
декадника. Нн одая трудящий
ся но должен уходить о поля, 
не выполнив своего боевого зада
ния.

Фронт и тыл, учят нас товарищ 
Сталин, эго единый боевой ла
герь. Уральцы бьются здорово ва 
фронте, уральцы ие подкачают и 
в тылу. Честь и слава вашим 
землякам уральцам, которые бес
пощадно громат гитлеровских про
хвост ев на Калининском и других 
фронтах.

Быть тружеником Сталинского 
Урала в две отечественной войны—  
это велПкаа честь. И никто не 
имеот права своими недостойными 
поступками принижать честь верных 
сынов СталитсЕОго Урала. В дин 
отечественной войны лодыри, дезор
ганизаторы, нарушители колхозной 
п государственной дицивлины— эго 
дезорганизаторы нашего единого 
боевого лагера, это— наши враги!

Мы поклялись своему вождю ра
ботать честно и самоотверженно, 
не ечвтаяеь со временем и не же- 
дея своих сил, мы это с гордо
стью выполним.

Яе медля пи одной минуты, не
обходимо включиться в проведение 
этой боевой работы всем до одно
го, включить все комбайны, про
стые уборочные машины, сено косил- 
ей, широко развернуть уборку вруч
ную— косами и серпами, не до- 
пусаать разрыва между косовицей 
и скирдованием. Бее конные и 
тракторные молотилки должны ра
ботать круглосуточно. Для успеха 
деда нужно организовать общест
венное питание и ночлег в пале
вых ставах, чтобы колхозники не 
теряли дорогого времени на излиш
нюю ходьбу.

Нн на минуту нельзя забывать 
о первой заповеди колхозов— вы
явление обязательств перед госу
дарством. Лучший хлеб и в пер-

перс-
живает тяжелые дни. Озверелые 
немецко-фашистские мерзавцы рвут
ся в глубину нашей страны, стре
мятся раз'едяаить наша армии 
и захватить жизненно важные 
цевтры на Юге, Кавказе и на 
Волге. Воины Красной Армии, не 
щадя свое! жизни, самоотвержен
но сражаются с немецкими захват
чиками за каждый клочок совет
ской земли.

Священная обязанность каждого 
труженика нашей родины в эти 
тяжелые дни— с еще большей энерги
ей, всеми силами, всей своей жизнью, 
на любом участке —где бы кто ни 
стоял— помочь Красной Армии ос
тановить и разгромить остервене
лых фашистских людоедов.

СтаиЕСкпй Урал дает фронту 
необходимее вооружение и боепри
пасы. Оа дает также хлеб, овощи, 
мясо и другие сельскохозяйствен
ные продукты.

Известно, какое значение для 
ведения войны нмеет хлеб. Изве
стно также, как важно во-время 
убрать урожай, сберечь каждый 
колос, каждое зерно. „Убрал 
во-вревя—выиграл, — говори то
варищ Стелив,—опоздал в убор
ке— проиграл". В Еоенное время 
успешная /борка урожая равна вы
игрышу j рупвого сражения на 
фронте.

Однако надо признать, что убор
ка в ташей области проходат 
крайне медленно. Больше полови
ны хлебов еще стоит на коряю, 
две трети убранного хлеба не за
скирдовано и ве ебяолочеяо. Со
здалась прямая угроза больших 
потерь урожая. Опасность эта 
увеличивается еще и потому, что 
с начала сентября ожидается до
ждливая, а потом и холодная по
года.

Чтобы спасти урожай, столь не
обходимый фронту и стране, надо 
закончить уборку зернобобовых 
культур в ближайшие дня. Много ' 
времени нами затрачено впустую, 
долго мы раскачивались,' потеряли 
золотые дни. Мы сизьно отстали 
в уборко урожая, а отставать тру
дящиеся Свердловской области но 
могут, не имеют никакого права, 
как не может отступать боец на
шей Красной Армии, давший воин
скую присягу.

Трудящиеся нашей области пе
ред лицом всего народа поклялись 
своему вождю товарищу Сталину 
трудиться, не покладая рук, для 
фронта, убрать урожай в короткие 
сроки и без потерь.

Можем лн мы не выполнить эту 
священную клятву?

Не можем н не допустим этого! 
Сейчас, в немногие оставшиеся дни, 
надо выйти ва уборку всем, от

„ТРУБСТРОИ" 
т. т ,  КРОТОВУ, ДИМИТРИЕВУ И КОЖЕВНИКОВУ

вую очередь, прямо из-под молотилок 
и комбайнов надо отправлять на 
государственные «клады. Не менее 
половины всего тягла поставить 
на вывозку зорва, организовать 
транспортные бригады во главе 
с лучшими колюзникама и закрепить 
их на зтэй работе до окончания 
хлебозаготовок. Для проведения 
массово-политической работы нтрав- 
спортяые бригады необходимо выде
лить опытных агитаторов.

Коммунисты и комсомольцы долж
ны возглавить массы трудящихся, 
обязаны стать застрельщиками со
циалистического соревнования на 
уборке урожая я своим личным 
примером увлекать трудящихся на 
самоотверженный, высокопроизводи
тельный, боевой труд.

Па комсомольцев, пяонеров и 
школьников партия возложила по
четную задачу—рустанао бороться 
с потерями урожая, добиваться то
го, чтобы ни один волосок не 
остался в поле. Фронтовики ведут 
счет убитым нфцам. Она же про- 
етят нам потери зерна, ибо каж
дый сбережен аый килограмм зерна 
— это пуля в ненавистного врага, 
это еще один учнчтожгпкый немец
кий su m m er

В дни фронтового декадника тру
дящиеся городов и рабочих пооел- 
I нов должны решительно усалить 
свою помощь деревне. В учрежде
ниях необходимо оставить само* 
минимальное количество сотрудни
ков. Бее остальные— в деревню, 
на полевые работы. Областной ко
митет Всееоюзной коммунистической 
партли (большевиков) призывает 
всех трудящихся городов и рабочих 
поселков, жнвущнх и работающих 
невдалеке от совхозных и колхоз
ных полей, ежедневно после своей 
основной работы ютя бы на два 
— три часа выходить на уборку 
урожая, а в выходные дни устраи
вать массовые воскресники, по-боль
шевистски помогать колхозам и сов
хозам в уборке урожая.

Товарищи, будем достойными сы- 
пами Сталинского Урала, сдержим 
до конца нашу клятву, данную 
любимому вождю и учителю това
рищу Сталину! Поможем Красной 
Армии сильнее разить немецко-фа
шистских варваров, скорее изгнать 
нх с родной советской землн и за
гнать в могилу.

Б дни фронтового декадника 
единым боевым фронтом выйдем 
все на пезя, образцово, по-сталин
ски закончна уборку урожая в каж
дом колхозе и совхозе Свердлов
ской области!

Приблизим час победа над вра-
I

Наркомчермет и ВЦСПС 
признали победителем в со
ревновании строек Черной 
Металлургии, по результа
там работы в июле, заняв
шим первое место, коллек
тив строителей треста 
„Трубстрой" и решили вру
чить Тресту переходящее 
Красное знамя Г осударст-

венного Комитета Обороны 
и выделить пермую премию 
в сумме триста тысяч руб
лей. Наркомчермет поздрав
ляет коллектив строителей, 
желает дальнейшего р аз
ворота соцсоревнования и 
достигнуть еще лучших ре
зультатов.

Наркомчермет—ТбВО С Яй .

Начальнику „Трубстроя" тов. Кратову, 
секретарю партбюро Димитриеву 

председателю постройкома Кожевникову
ЦК Промстроя поздрав

ляет коллектив строителей 
„Трубстроя" с одержанной 
победой во Всесоюзном со
циалистическом соревнова
нии строителей заводов 
Черной металлургии, с по
лучением знамени Г осудар- 
ственного Комитета Оборо

ны и вьфажает уверенность, 
что на основе дальнейшего 
развертывания соревнова
ния и быстрейшего обмена 
опытом сохранит первен
ство в соревновании.

Председатель ЦК 
строя Левин.

Пром-

Будем работать еще лучше
Задача нашей бригады состоит}не ждем сигнала качала работы, 

в том, чтобы обэепечнть плотни-!а, если требуется, нриходпмраньше 
кем и бетонщикам фронт работы,! на работу и, не еч&таась со иэ-з- 
внполнать арматурные работы точ-!к;нем, работаем по полтора— дав 
но по графику. С этой задачей \смены.

том:
Секретарь Свердловского област
ного и городского комитетов 
ВКП(б) В. Андрианов.

Началась уборка зернобобовых культур
На первом участке подсобного 

хозяйства Новотрубного завода на
чалась уборка зернобобовых куль
тур. На 30 августа убрано 17 
гектаров гороха, выборочно сжато 
3 гектара ячмевя и гектар овса.

Подсобное хозяйство к уборке 
зерновых подготовилось неплохо. 
Все жатки отремонтированы, сде
ланы также приспособления для 
уборка зераозых и аа сенокосил
ках. Сейчас ва уборке зераовых

вручаую работает больше 
ловек. Основные звенья е 
дней перевыполняют свои 
Напрямер, звено Ипатовой

60 че- 
первых 
нормы.
еяето-

мы вправляемся. Мы добядпсь еа- 
стематачосвого перевыполнения сво
его задания. §а хорошую работу в 
мае паша бригада удостоилась во
лу чения переходящем красного 
знапени участка. Получая знамя, 
я как бригадир от имени бригады 
заяввл, что завоеванное знамя бу
дем держать до окончаная нача
тою строительства. Данное слова 
мы держан, н знамя по решению 
жюрн остаюсь в нашей бригаде 
по настоящее время. Наше выпол
нение в августе составляет:в перв ч 
декаде 186 проц., второй— 185,5 
процента, и в трелей декаде-- 
свыше двухсот проп.

Перевыполнению норм вам спо
собствует то, что мы рабочий 
день стараемся использовать ра- 
циояальпо. Я  обычно до начала 
смены готовлю фронт работы, зна
комлюсь с чертежами, готовлю ма
териал. Способствует перевыполне
нию норм в то, что мы обычно

Наша стройка удостоена еысо- 
кой наградой. „Трубетрою" при
суждено знамя Государственного 
Комнтста Обвроны и первое место 
среди строек Иаркомчермета. Здесь 
есть частица и нашего труда. Мы 
боролась и будем бороться еще 
кренче, драться за первенство 
пашей стройка. Весть о присуж
дения знамена окрыляет нас на 
новые производственные дела.

В дел, когда над родниой на
вязла серьезная опасность, когда 
враг рве гея к жизненным центрам 
нашей страны, мы не пожен п не яие- 
сы права работать с прохладцей, 
мы обязаны работать по-фронтово
му, по-гвардейски. Ваша бригада 
приложит вое сизы, чтобы добить
ся высокой производительности, ра
ботать завтра лучше, чем сегод
ня.

В. Кобляков.
Бригадир арматурщиков
„Трубстроя".

матнчеекя
120-125

выполняет
процентов.

кормы ва

В дня стахановской
Широко развернулось социали

стическое соревнование в механи
ческом цехе Новотрубного завода.
Коллектив цеха, стремясь усилить 
помощь фронту в разгроме немец
ких захватчиков, третью декаду 
августа об'явил стахановской. Ка
ждый патриот роднны взял ва 
себя обязательства в дни вахты не 
уходить из цеха до тех пор, пека 
не выполнит норму в полтора-два 
раза.

Стахановцы крепко держат сло
во. В дни стахановской вахты 
значительно выросла производи
тельность. Большинство рабочих 
стало выполнять план до 250 
проц. И тот, вто до ет*хаш>в9вой

вахты
вахты не выполнял задание, а 
в эти днн дает 150— 200 про
центов.

Стахановцы - токари Пастухов, 
Метелев я Лапшин ежедневно да
ют выполнение вера на 2о0— 
240 прсц. Токарь Дурнов выпол
няет заданий до 280 проц. Шли- 
фовальщжк Донских 26 августа 
дал 405 проц. Около двух с по
ловиной норм в смену дают Ки
риллов п Рябков.

В результате борьбы за выпол
нение плана в целом по цеху взо 
дна в день растет производительность. 
24 августа ова составляла 110,6 
проц., 25 — 117,5 н 26 августа 
125 проц. Такой же рост и в 
последующе дня декады.



2 ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА 2 сентября 1942 г. № 105 (3099)

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 31 августа

Первый день в школе

В течение 31 август?, на фрон
тах существенных изменений не 
произошло.

* **
За 30 августа частями нашей 

авиации на различных участках 
фронта уничтожено или повреждено 
до 20 немецких танков и броне
машин, более 100 автомашин с 
войсками и грузами, подавлен огонь 
5 батарей полевой и зенитной ар
тиллерии, взорвано 2 склада бое
припасов и склад горючего, разби
то 3 железнодорожных эшелона, 
рассеяно и частью уничтожено до 
батальона пехоты противника.

ф  Я*
На одном из участков Калинин

ского фронта наши части заняли 
3 укрепленных противником насе
ленных пункта. В упорных боях 
за эти населенные пункты немцы 
потеряли убитыми и ранеными до 
800 солдат и офицеров. Нашими 
бойцами огнем нз пулеметов сбвто
3 немецких самолета.

* **
В районе северо-западнее Сталин

града наши войска вели ожесточен
ные бои с группировкой противни
ка, вклинившейся в нашу оборону. 
В связи с огромными потерями в
живой силе и технике немцы пы
тались подбросить подкрепление 
своим передовым частям. Наша 
разведка обнаружив движение вра
жеской колонны автомашин с ]войс
ками, вооружением и боеприпаса
ми. Советские артиллеристы и лет
чики обрушили на неприятеля саль
ный огонь и разгромили колонну 
противника. Большая часть немец-
квх автомашин уничтожена.

* *•
В районе Клетской наши войска 

вели активные боевые действия и 
првдвиаулиоь вперед. Оборонявшие 
этот участок итальянские войска 
пытались ОЕазать сопротивление, но 
были, опрокинуты. Захвачены тро
феи: 38 орудий, 265 пулеметов, 
до миллиона пятисот тысяч патро
нов, много винтовок, автомашин и 
другое военное имущество. Взяты 
пленные.

* **
В районе северо-восточнее Ко- 

тсльябеово наши войска отражали 
атаки танков и пехоты противни
ка. На одном участке немцам уда
лось вклиниться в расположение 
нашей обороны. Н-ская часть, сдер
живая натиск численно превосходя
щих сил неприятеля, уничтожила 
8 немецких танков и истребила 
свыше 300 гитлеровцев. На дру
гом участке огневыми налетами на
шей артиллерии уничтожено до 
300 автомашин, артиллерийская и
2 минометных батареи противнвка. 

* *

В ночь нк 30 августа большая 
группа наших самолетов бомбарди
ровала военно-промышленные об‘ек- 
ты Берзина, Кенигсберга, Данци
га, Штеттина и некоторых других 
городов Центральной и Восточной 
Германии.

В результате бомбардировки в 
Берзине возникло 48 очагов пожа
ра, из нвх^П больших размеров. 
Отмечено 9 больших взрывов.

Южнее Краснодара наши части 
отбивали атаки противника. Бойцы 
Н-ской части уничтожили 3 немец
ких танка а истребили до роты 
пехоты противника. В одном райо
не в тылу наших войск немцы вы
бросили авиадесант в количестве 
200 автоматчиков. Нашими каза
ками десант был окружен и пол
ностью уничтожен.

В воздушных боях сбито 18 не
мецких самолетов.

В районе Прохладный наши ча
сти уничтожили 7 немецких танков, 
22 автомашина и болео 200 гит
леровцев.

* **
На Северо-Западном фронте про

исходили бои местного значения. 
Одно наше подразделение атакова
ло противника и захватило 28 не
мецких ДЗОТ'ов и блиндажей, 3 
пулемета и уничтожило до роты 
гитлеровцев.

Отрад орловскех партизан под 
командованием тов. Р. в течение 
августа пустил под откос 3 же
лезнодорожных эшелона противни
ка. Разбито 3 паровоза и 47 ва
гонов с войсками и техникой.

Группа партизан заложила под 
раму бензиновой цветервы мвну и 
несколько килограммов взрывчатки. 
В пути следования мина взорва
лась. Железнодорожный эшелон 
противнвка в количестве 29 ци
стерн с бензином полностью сго
рел.

* **
Пленный солдат 128 артилле

рийского полка 23 немецкой 
танковой дивизии Альфред Гель- 
мух сообщил: „Немецкие солдаты 
и офицеры истребляют население 
захваченных советских районов. 
Я  не знаю случая, чтобы солдат, 
убнвшнй ни в чем неповинного 
мирного жителя, получал какое- 
либо наказание. В мае текущего 
года я находился в Полтаве. Рас
стрелы и убийства мирных жите
лей там происходили ежедневно. 
Солдаты гарнизона рассказали мне, 
что в ноябре 1941 года немцы 
расстреляли около 3000 чело
век. В Харькове я лично был 
очевидцем, как по приказу во
енного командования в апреле
1942 года во дворе тракторно
го завода было расстреляно не
сколько тыеяч харьковских жите
лей". • *♦

В военном порту Шербург 
(Франция) патриоты подожгли
большой немецкий воинский склад. 
Огнем уничтожено 25 пакгаузов,
19 автомобилей, до 20.000 меш
ков с продовольствием и много 
бензина.

В Кенигсберге возникло 29 оча
гов пожара, вз них 8 больших 
размеров. Отмечено 6 больших 
взрывов.

В Данциге возникло 8 очагов 
пожара. Отмечено 4большях взрыва.

В Штеттине возникло 6 очагов 
пожара. Отмечено 2 больших взры
ва.

Все наши самолеты вернулись 
на свои базы.

Деиь по - осеннему хмурый и 
пасмурный, но на лица1 детей 
радостные, сияющие улыбки. Они 
пришли в знакомую, любимую
школу уже не впервые. Ребята 
соскучились за лето по этим уют
ным классам, по большому физ
культурному залу, по музыке, ко
торая встречала их каждое ут
ро.

Другое— малыши. Они пришли 
в школу первый раз. Любопытно 
оглядывают старших товарищей, 
загдадывают в классы, но, не
зная, где будет их место, рас
сматривают видочки, портреты, 
цветы и застенчиво становятся к 
стенке или берутся за руки роди
телей. Но стесняться долго не 
приходится. Юлия Дмитриевна 
приветливо встречает малышей, 
проем снять аальто и приглашает 
в зал. Скоро и они, освоившись, 
усаживаются на скамеечки в за
ле.

В школе чкото, уютно, тепло и 
светло. G большим желанием 
школьники старших классов стано
вятся иа зарядку и под звуки му-

Весь июль и август я собирала 
лекарственные травы и сданнла их 
в школу. Всего лекарственных рас
тений мною сдано 11 кг. 350 гр. 
Как прватно сознавать, что этим я 
оказала помощь моей стране. Ведь 
сейчас каждый грамм лекарствен
ных трав нужен госпиталям для 
раненых бойцов н командиров.

Кроме того а работала и на

Лото я провела хорошо, отдых 
свой чередовала с полезной рабо
той для нашей родины. Ежеднев
но ходила в школу и, получив там 
задание, немедленно преступала к 
его выполнению. За период лета я 
собрала лекарственных трав больше 
17 килограммов.

Я часто дежурила на огородном 
участке своей школы и олраняла 
картофель. Но кроме того я нахо-

Навести порядок
Партия и советское правительст

ве повседневио уделяют исключи
тельное внимание подрастающему 
поколению. Для детей открыты са
ды, ясли, новые детские столовые 
и молочные кухня. Там, где руко
водители данных учреждений взя
лись по-серьезному за работу, там 
и хороший порядок.

Однако имеющаяся в Первоураль
ске детская молочная кухня не от
вечает тем требованиям, которые 
пред'являются сейчас. Молочная 
кухня представляет собой малень
кое тесное помещение. В кухне 
грязно, пыльно и закопчено.

Больше 15 дней тому назад со
стоялось решение Горисполкома, в 
котором было предложено зав Гор- 
здравом т. Нюренбергу немедлен
но отремонтировать здание, сде
лать пристрой для раздаточной ком
наты и расширить помещение кух
ни. Но Нюренберг палец о палец 
не ударил для выполнения этого 
решения. Необходимо отметить 
и то, что это решение до сих пор 
остается даже не оформленным.

Не единичны случаи, когда пи
тание ребенку врачом назначает-

зыки исполняют первый спортив
ный марш. Затем принимают пер
вое поздравление о новым учеб
ным годом от зав. школой тов. 
Хлебиной.

Сделан первый шаг к учебе, 
к знаниям, в науке маленькими 
патриотами. Вот они ознакомились 
с классом, со своими партами, с 
учительницей. Простая, уютная 
обстановка располагает к разговору 
с учительницей. Дети говорят свои 
фамилии, имена, рассказывают об 
отпах, ушедших на фронт. По 
очереди декламируют стихи. Пер
вый урок пролетел быстро, ра
достно, живо и интересно.

Так начался новый 1942— 43 
учебный год в школе №  1. Шко
ла отремонтирована, хорошо обору
дована, утеплена, все классы от
деланы и покрашены. Кроме того 
школьное хозяйство имеет заготов
ленных 250 куб. дров, один гек
тар картофеля, 0,14 капусты и 
других овощей. Все эго обеспе
чивает нормальный ход учебы 
школьников.

своем пришкольном участке на про
полке и охоаве картофеля. К учебе 
я давно готова, готова учиться 
лишь на „хорошо" и „отлично". 
Буду также оказывать практичес
кую помощь и своим товарищам в 
учебе, чтобы наш класс был в чис
ле передовых.

. Муза Проскурякова, 
ученица 4 класса.

дила время и для чтения книг, 
повторения учебного материала, го
товилась к новому учебному году.

Так незаметно прошло лето. К 
учебе а подготовилась и обещаю 
учиться только на „хорошо" и 
„отлично" и призываю последовать 
моему примеру всех ребят четвер
тых классов.

Люде Ананина,
ученица 4-го класса шк. J6 1.

на молочной кухне
ся одно, а молочная кухвз выдает 
другое. Но бывает и так, что по 
справке врача кассвр молочной 
кухни т. -Харииа выписывает на
значенное ребенку питание, а ко
гда приходят получать— его яет. 
Такая история часто бывает с мо- 
ро, с рисовой кашей, о молоком 
и т. д. Счастливец тот, кто при
дет на кухню раньше времени и 
питание будет получено полно
стью, а в вечеру каши и молока 
не бывает.

Продукты растаскиваются. 
Пища часто приготовляется не
доброкачественная. Бывают частые 
случаи, когда рисовая каша при
горает, отзывает гарью и моро. 
Имеющиеся баки не лужены.

Зав. молочной кухней Барыш
никова безответственно относится 
к работе, плохо контролирует сво
их подчиненных, не спрашивает с 
них порученного дола. Такое по
ложение дальше нетерпимо. Ра
бота молочной кухни должва быть 
перестроена. Дети должны полу
чать вкусные и питательные обе
ды.

А. Соловьева.

З А  Р У Б  Е Ж О М

Действия американской 
авиации в Европе

В совместном коммюнике коман
дования вооруженными силами США 
на Европейском театре войны и ан
глийского министерства авиации 
сообщается, что днем 29 августа 
бомбардировщики войсковой авиа
ции США „Летающая крепость" 
совершили налет на немецкий аэ
родром в Вевельгеме, вблизи Куртрэ 
(Бельгия). Отмечено много попада
ний в цель. На обратном пути 
бомбардировщики отразили атаки 
вражеских истребителей. Несколь
ким сашодотам противника нанесе
ны тяжелые повреждения. Все аме
риканские самолеты вернулись на 
свои базы. (ТАСС)

Надет английской 
авиации на Северную 

Францию
В коммюнике Английского мини

стерства авиации говорится, что 
29 августа английские бомбарди
ровщики атаковали доки в Остенде. 
Совершен также налет на электро
станции в районе Лалдь— Лаке.

(ТАСС).

Действия 
английских 

подводных лодок
ЛОНДОН, 29 августа (ТАСС).
По сообщению морского ми

нистерства, действующие в Сре
диземном море английские под
водные лодки провели успешные 
операции против неприятельского 
флота. Потопден крупный танкер 
и одно большое грузовое судно, 
3 других грузовых парохода тор
педированы.

Расстрел 
400 заложников 

в Литве
Л03Д0Н, 29 августа (ТАСС).
Немецкие газеты сообщают, что 

в связи с убийством двух немцев 
в Литве расстреляно 400 залож
ников.

Муссолини гонит 
итальянских рабочих на 
гитлеровскую каторгу
ЛОНДОН, 28 августа (ТАСС).
В Германию недавно был вызван 

итальянский министр внешней тор
говле и валюты Риккардя. Стало 
известно, что в результате перего
воров Риккарди согласился на гер
манское предложение о закрытии 
целого ряда втальянскнх предприя
тий, якобы в целях рационализа
ции производства. На деле же эта 
мера направлена к тому, чтобы 
вынудить оставшихся без работы 
итальяноких рабочих отправиться 
на работу в Германию. _______

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Первоуральскому ре
месленному училищу № 6 
при Новотрубном заводе

требуются на работу:
сторожа, уборщицы, 

кочегары, конюх.
При училище имеется 

столовая.
3— 3

В ночь на 30 августа наши самолеты 
бомбардировали воеино-яромышлеиеые 

объекты Берлина, Кенигсберга, 
Данцига, Штеттина

u  М О Я  П О М О Щ Ь  Р О Д И Н Е

Буду учиться на ,,хорош о“  и ,,отлично“
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