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Решение пленума горкома партии 
выполнить по-большевистски

Заготовка и закладка картофеля 
и овощей является важнейшей за
дачей каждого руководителя тор
гующей организация, секретаря 
партбюро и профсоюзных организа
ций. В период отечественной вой
ны мы обязаны заготовить картофе
ля и овощей в достаточной коли
честве на целйй год.

Проходивший вг«кти городского 
комитета ВКП(б) ьлзал всех ру
ководителей торгующих организа
ций и директорвв заводов встречу 
нового урожая организовать по- 
большевистски. Отдельные руково
дителя торгующих организаций и 
директора Предприятий к данному 
решению отясслнсь со всей ответ
ственностью. Полностью подготови
ло овощехранилище и засолочный 
пункт Первоуральское отделенно 
Свердмежртеторга (управляющий 
тов. Улнтвн.)

Большую работу за последний 
период по подготовке к приемке 
овощей и картофеля проделали ру
ководителе Новотрубного завода. 
Здесь усиленными темпами идет 
строительство новых овощехранилнщ. 
Уже два овощехранилища готовы, 
а остальные будут закончены в 
ближайшее время.

Совершенно другое положение 
Еа Хооннвковои заводе (директор 
т. Хайдуков). Пленум горкома обя
зывал руководителей завода не 
позднее 1 сентября привести в пол
ную готовность все овощехранили
ща. Однако данное решение остает
ся невыполненным. Строительства 
овощехранилища на Хроманке идо т 
исключительно плохо. Я если сю

будет строиться и в дальнейшем 
таками же темпами, то овощехра
нилище не будет закончено и в 
1942 году. О таком положении 
хорошо известно секретарю парт
бюро тов. Арефьеву, но он также 
не принимает решительных нор для 
быстрейшего окончания строительст
ва. Не закончено строительство за
солочного пункта на Старотрубном 
заводе.

Пленум городского комитета пар
тии обязал директоров предприятий, 
секретарей партбюро немедленно 
приступить к засолке капустного 
листа. Однако данный пункт остает
ся невыполненным. К засолке ка
пустного листа только что присту
пили в ОРС‘е Старогрубного завода. 
Необходимо отметить, что засолка 
проходит подлинными темпами н де
довскими методами. Несколько тонн 
привезенного капустного листа на 
складе сгнило н его првшлось 
выбросить. Конкретным виновником в 
порче Еапусгного листа является 
зав. складом Лифшиц. 11а его гла
зах лист портился; но он не при
нижал никаких мер до ех пор, 
пока ему не указали на его пре
ступную работу.

Торгующие организация вашего 
города имеют вое возможности бы
стро провести уборку овощей, кар
тофеля и заложить вх в хорошие 
помещения. Ни один килограмм 
картофеля, ни один капустный лист 
и другие овощи не должны оста
ваться на полях. Решение пленума 
горкома необходимо выполнить по- 
большевистски.

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 2 сентября

В течение 2 сентября ваши 
войска вели ожесточенные бои с 
противнвком северо-западнее и 
юго-западнее Сталинграда, а так
же в районе северо-западнее Ново
российска. На других фронтах суще
ственных изменений ве произошло. * **

За 1 сентября частями нашей 
авиацки на различных участках 
фронта уничтожено или повреждено 
более 20 немецких танков и броне
машин, до 200 автомашин с войс
ками и грузами, подавлен огонь 
12 батарей полевой и зенитной 
артиллерии, взорван склад боепри
пасов и 2 склада горючего, разби
то 3 железнодорожных эшелона, 
рассеяно и частью уничтожено до
батальона пехоты противника.

* *Л
Северо-западнее Стазинграда ка

ши частя нанесли немецко-фашаст- 
csHs войскам ряд фланговых уда
ров. Только в результате действий 
Н-ской части уничтожено 8 вра
жеских танков, 12 автомашин с 
боеприпасам, 7 противотанковых 
орудий н до роты гитлеровцев. На 
других участках наши войска от
бивали атакн противника.

Юго-западнее Сталинграда наши 
чюйсва веги напряженные бон про
тив крупных енд танков и пехоты 
протавника, прорвавшихся в глу
бину нашей обороны. На одном 
из участков немцы броевди в ата
ку до 150 танков. Наши части, 
обороняющие рубеж, артиллерий
ским огнем подбили и уничтожили

до 30 танков противника. Однако 
группе немецких танков удалось 
проникнуть в глубину наших нози 
цнй. После упорного боя нашн ча
сти отошли на этом участке на
новый оборонительный рубеж.

* **
Южнее Краснодара наши части 

окружали в гарном проходе груп
пировку неприятеля ■ ведут бон 
за ее уничтожение. Западнее Крас
нодара наши войска вели оборони
тельные бои е противнвком, на
ступающим в натпавлении Ново
российска. В бою за один населен
ный пункт наша бойцы уничтожи
ли ненецкий танк, 2 бронемашины, 
13 автомашин и истребили свыше 
200 немецких солдат и офицеров.

В районе Моздок наши части 
отражала атаки противника. Совет
ская артиллерия уничтожала три 
немецких бреневика и 8 автома
шин. На переправах потоплено 
3 катера л 8 понтонов е солдата
ми и офицерами противника.

♦ **
Южнее Воронежа, на западном 

берегу Дона, противник силой до 
двух батальонов пехоты при под
держке танков атаковал нашн по
зиции. Атака противника была от
бита огнем нашей артиллерия. 
Уничтожены минометная и 4 артил
лерийских батарея, 10 пулеметов, 
68 повозок с боеприпасами и до
роты пехоты противника.* ••

Партизаны отрада под командо
ванием тов. М., действующего в

(Могилевской области, в точение 
[августа нанесли крупные потери 
немецко-фашистским захватчикам 
на нх коммуникациях. Партизаны 
пустили под откис два железнодо
рожных эшелона с продовольствием 
а эшелон с боеприпасами. В  по
следнее дни подорван эшелон из 
12 платформ с орудиями и 14 то
варных вагонов с боеприпасами. Во 
время крушений убито до 200 не
мецких солдат и офицеров.

• **
Пробравшийся в расположение 

наших войск рабочий Ворошилив- 
градекого паровозо-стриительного 
завода имени Октябрьской револю
ция Овчареяко U. Т. сообщил о 
чудоващных преступлениях немецко- 
фашистских захватчиков. „Ворвав
шись в Ворошиловград, немецкие 
солдаты и офицеры сразу же при
ступили к массовым грабежам. Де
ло доходило до того, что гитлеров
цы останавливали на улицах про
хожих, раздевали н грабили нх. 
На улице Фзунзе немецкий солдат 
отнял у работницы трикотажной 
фабрики Авны Сакко часы, а затем 
застрелил ее. Прибывшие вслед за 
передовыми частями немецкой ар
шин гестаповцы произвели массо
вые аресты и кровавые расправы 
В Центральном парке культуры и 
отдыха ва одну вочь фашистские 
палачи расстреляли больше 150 
мирных граждан. На улицах Е. 
Лабкнехта, Шевченко н многих 
других висят десятки трупов мир
ных граждан".

12,5 нормы в смену
Выполняя обязательства, взятые > 

при подписании полугодового ра
порта уральцев товарищу Сталину, 
стахановцы авторемонтного завода 
работают по-фронтовому.

Стремясь увеличить помощь 
фронту в разгроме фашистских 
войск, стахановец токарь т. Мо- 
гвльнлцкай 31 августа в первую 
смену выполнил норму ва 1205 
проц. Праходя на смену, его 
сменщик тов. Вислогузов ва про
изводственном совещании заявил, 
что он перекроет рекорд Могпдь- 
ницкого и добьется еще большей 
производительности. В. Вислогу
зов сдержал слово. Его выполне
ние во вторую смену 31 августа 
составило 1250 проц

Хорошей производительности до
бился также токарь тов. Панчен
ко. Его выполнение норм состави
ло 625,7 проц. Около трех норм

дал в этот день также токарь тов 
Димнтряев. Шлифовальщик тов 
Москалях 31 августа выполнил 
производственное задание на 452 
проц. На 430 процентов выполня 
ют норму кузнец тов. Войтенко п 
его подручный тов. Зиновьев. На 
изготовлении моделей тов. Мухин 
имеет выполнение норм ва 380 
проц. Слесарь тов. Сслюк— на
277,5 проц. п свыше двух норм 
в смену дает фрезеровщица тов. 
Плохова.

В дни тяжелых испытаний, ко
торые переживает страна, коллек
тив завода стремится как можно 
больше дать продукции для фрон
та, тем самым приблизить час раз
грома ненавистного врага.

В. Елистрвтоз.
Председатель завкома авторем- 
завода.

Закрепляются августсгскае показателя
Выполняя социалистические обя-J процентов. 157 процентов дали в 

зательства во Вшсоюзном соревно-' смену кольцевые тт. Коржез и Кор"
ваннп, хорошо сработали в авгу
сте кольцез jo волочильного цеха 
Старотрубксго завода. С тазим же 
успехом ОВД продолжают работать 
н в сентябре.

1 ссетзб >я кольцевой тов. Кор
мильцев вшолнвл нормы па 136

мильцев С. Но первенство в со
ревнования запялн в этот день 
стахановцы тт. Чебыкин и Гайни. 
танов, выполнившие задание свыше 
190 процентов.

И. Шульман.

В ночь на 2 сентября 
нашн самолеты 
бомбардировали 

военные об'енты немцев 
в г. Варшаве

В ночь на 2 сентября большая 
группа нашвх самолетов бомбарди
ровала военные и военно-промыш
ленные об‘екты немцев в г. Вар
шаве.

В результате бомбардировки в 
городе и особенно в районе глав
ного штаба а военного городка 
возникло большое количество оча
гов пожара, нз них 24 больших 
размеров, сопровождавшихся силь
ными взрывами. Кроме того на 
железнодорожных путях Главного, 
Восточного н Виленского вокзалов 
возникло 30 очагов пожара, сопро
вождавшихся 10 взрывами.

Бое нашн самолеты вернулись 
на свод базы.

ХРОНИИА
Совет Народных Комис

саров С С С Р  назначил пер
вым заместителем Народно
го Комиссара Обороны ге
нерала армии Г. К. Жукова.

Оденем наших воинов в чистое 
и теплое обмундирование

Любовь к родаае и ненависть | uiyto работу проделали
к врагу все больше я больше 
проявляют советские женщины. С 
матервнекой заботливостью оян 
готовят свонх воинов на фронт. 
Она хотят, чтобы их отцы, мужья, 
братья и сестры, сражаясь на 
фронте, не ощущали недостатка но 
только в боеприпасах, но н в чи
стой и теплой одежде.

С большим энтузиазмом женщи
ны Первоуральска подхватили ини
циативу женщин Свердловска по 
стирке и ремонту обмундирования 
для фронта. Через депутатов гор
совета и уличные комитеты в те
чение 2 — 3 дней роздано в ин
дивидуальную стнрку свыше 11 
тысяч штук шапок-ушанок н дру
гого обмундирования.

Хорошую инициативу в этом 
деле проявили депутаты тт. Пар 
бутовских М. И., Ёдаскнг, Мед 
ведева К. А., Шахмаева Е. Д. 
Кормильцев Н. П. н другие. Боль

председа- 
тт. Аэ-

Бубюва

Маркява

тола уличных комитетов 
жаннякова, Черногубова, 
ва, Негодяева, Бокова, 
н Латания.

Депутат горсовета ?.
3. D. организовала починку брюк 
на своем избирательном участке* 
и среди своих сотрудников столо
вой.

По инициативе председателя 
завкома Динасового завода тов. 
Аликина и депутата горсовета т. 
Важсннна, было прнвлечнно для 
стирки и ремонта шапок, брюк и 
другого обмундирования 58 
мохозяек.

Помогая Красной Армии, 
Закирова заявила: „Мой
сражается на фронте. Ои в 
ждом письме пишет, чтобы я 
могала фронту чея могла, й  я это 
делаю".

до

тов.
муж
ьа-
по-

Е. Коршунова

Организовали пошив на дому 
Многие работницы пошивочной дону, обязались полностью нзжпть

мастерской артели им. Тельман», 
работающие на дому, выполняют 
важное государственное задание— 
делают пошив для героических бой
цов Красной Армии.

Мастера тт. Лряхяпа, Тврвхива 
и Ряхена, выполняя задание на

брак, систематически повышать про
изводительность труда. Ежедневна 
изготовлять не келсе пяти брюк 
илн ватных фуфаек, давая высокое 
качество пошива.

Н. Зайков.
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ПРИВЕТ СТРОИТЕЛЯМ „Т Р У Б С Т Р В Г , ЗАНЯВШИМ ПЕРВОЕ МЕСТО  
ВО ВСЕСОЮЗНОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИЙ

, Н е  с д а д и мТ о р ж е с т в е н н ы й  м и т и н г
Первого сентябри на стадионе 

Соцгорода состоялся городской
митинг, постатейный вручению
пвреходащегь Красного Знамени
Государственного Комитета Обороны 
коллективу „Трубатроя".

От кривая «штанг, секретарь парт
бюро „Трубсгроа" тов. Дмитриев 
Ш вея:

„Выполняя клятву, данную в
новогоднем пвсые товарищу
Сталину, наш коллектив добался 
хоэоших показателей. В июте мы 
имели перевыполненае производст
венной программы по всем показа
телям. Труды коллектива „Труб- 
строа* высоко оценены нашем 
правительством. За юрошую рабо
ту на* присуждено передо,гящее 
Красное Знамя Государственного 
Комитета Обороны. Эта награда 
обязывает нас еще выше годнять 
производительность труда, быстрее 
закончить наше начатое строитель
ство. От вмени коллектива „Труб- 
строа“ я заверяю трудящихся Пер
воуральска, что в дальнейшей ра
боте мы д 'бьемся новых побед да 
трудовом фвонте и переходящее 
Красное Знамя закрепам га строи
тельством.

Тов. Дмитриев предоставил сло
во зам. наркома черной металлур
г и  тов. Райзеру. Тов. Райзер в 
своем коротком выступлении по- 
вдравнл коллектив „Труботроя" 
с достигнутыми успехами л призвал 
на новые дальнейшие победы. 
После приветственного слова тов 
Раззео вручил переходящее Крас
ное Заамя Государственного Коми
тета Обороны начальнику „Труб- 
отроя“ тов. Кротову.

Получая переходящее Красное 
Знамя, тов. Кротов сказал:

— Для коллектива строителей 
сегодняшаий день— день получения 
Красного Знаыегн— является боль
шим праздником. Партия и пра
вительство поручили нашему кол

лективу вести большевистокшш 
темпами строительство новых це
хов, которые будут давать гроз
ное оружие для нашей Краоаой 
Армии, для полного разгрома гер
манского фашизма.

— Товарищи, над нашей роди
ной нависла серьезная опасность, 
враг рвется вперед я хочет захва
тить жязиелныо центры нашей 
родины. В эти грозные дня мы 
поклянемся перед нашей ьатерьв- 
роддпой, что будем работать еще 
лучшо, еще производительнее. По
лучав переходящее Красное Знамя 
Государственного Комитета Оборо
ны, я заверяю трудящихся Перво
уральска, что наш коллектив не 
успокоится на достигнутых резуль
татах, а будет повышать про
изводительность труда ежемесячно. 
Я как начальник строительства при
ложу все свои силы, знания на 
быстрейшее окончание строитель
ных работ. Полученное Красное 
Зн»мя мы не отдадим ником; и 
будем работать так, как требует 
фронт.

Выступая на митинге, стахано
вец тов. Резуяов сказал: „Ue
реходящее Коасное Знамя Государ
ственного Комвтета Обороны во
одушевляет нас на новые успехи. 
Наш цех в июле я августе имеет 
перевыполнение производственной 
программы, и я даю обещание, 
чго мы будем работать еще луч
ше.

Бригадир бетонных рабрт тов. 
Бондарюк, выступив на митинге, 
заверил, что коллектив строителей 
еще с большей анергией возьмется 
за работу и завоеванное в упор
ном труде переходящее Красное 
Знамя Государственного Комитета 
Обороны останется за ними.

Участники митинга послала при
ветственную телеграмму товарищу 
Сталиау.

АВГУСТОВСНОЕ ЗАДАНИЕ ПЕРЕВЫПОЛНЕНО

Коллектив второго строительного 
участка „Трубстроа" пра подписа
нии полугодового рапорта товари
щу Сталину поклялся работать во 
втором полугодии лучше, чем в 
первом, добываться новых успехов 
в деле строительства важнейших 
оборонных сб'ектов.

В» полная клятву вождю, на уча 
етке развернули оэцзалистичгекое 
совевж ванне между бригадами, 
звеншш в отдельными сгахаловца
ми. В результате борьбы за выпол
нение обязательств в июле гадание 
учащим перевыполнено и в авгу
сте выполи-нее составило по об‘е- 
му работ 105,5 проц. Средняя 
выработка на одного рабочего по 
участку составляет в августе 119 
проц. Лучшие бригады с честью 
выполняют свою клятву, из месяца 
в месяц повышают производитель
ность. Бригада арматурщиков тов. 
Коблякова с мая держит первенст
во на участке и в августе 
имеет выполнение производственно
го задания на 201 проц. Среди 
тотвиков лучшие производствен
ные показателя имеет брвгада т. 
Созояова, которая выполняла за
дание третьей декады августа на 
234 проц. За месяц их выпол
нение составило 164 проп. Брига
да т. Карпович выполнила августов

ское гадание на 161 проц. Бркга- 
ды плотников тт. Нелопко и За- 
мараева выполнили производствен
ное задавие в августе выше 150 
проц. Полторы нормы дала в авгу
сте бригада т. Герасимова.

Перевыполнили производственное 
задание в августе бригады бетон
щиков тт. Бондзрюк и Ер 
шона. Бригада Трубаикова вы
полнила задание в августе на 
147 проц. На 73 проц. перевы
полняла задание в третьей декаде 
августа на укладке плет бригада 
т. Ефремова. Перевыполнение норм 
на 42 проц. имеет бригада под
собных рабочих т. Сулыкова.

Стахановский труд дал свои пло
ды. За перевыполнение по строи
тельству важнейших оборонных 
об'екгов производственного задания 
в июле коллективу „Трубстроя" 
присуждено Красное знамя Госу
дарственного Комитета Обороны и 
присвоено первое немо оредн строек 
Наркомчермота.

Трудящиеся стройучастка, кото
рым руководит энергичный, . опыт
ный инженер т. Шевченко, и в 
сентябре не снизит тейпов работы, 
добьются того, что знамя трубстроев- 
цы будут держать достойно.

Г. Родина

т е м п о в
Коллектив механической мастер

ской кехано-монтажяого цеха 
„Трубстроя", включаясь во Всесо
юзное соревнование строителей, 
обязался работать, не покладля 
рук, не считаясь со временем, по- 
гвардейски. И надо сказать, что 
стахановцы сдержали своо слово.

В дни тяжелых испытаний фроят 
требует вее больше и больше бое
вой продукции для разгрома не
мецких оккупантов. Сознавая эм, 
и ваш небольшой коллектив вкла
дывает свои груды в дело оборо
ны. Стахааовцы-токари тт. Давре- 
нов и Заварзин, изготовляя детали 
для монтажа, выполняли августов
ское задание свыше 200 проц. 
Кроме того, опытные токари пе
редают свой опыт новячкам, го
товят их работать по-отахавовекя. 
Совсем недавно были поставлены 
учениками к этим стахановцам 
Бондарь и Пряхин, а через неко
торое время им мы доверили стан
ки и в августе эти товарищи да 
вали но 1,5 нормы в смену.

Хорошо работает токарь тов 
Катадевич, его выполнение норм 
в августе составило 218 проц. 
Не уступает в работе токарь тов, 
Шульга. Она ежедневно имеет 
выполнение норм ва 210 ироц. 
На 230 проц. выполнили произ
водственное задание в августе сле
сари тт. Казаков и Ваулаи. Свы
ше 200 проц. дал в прошлом ме
сяце кузнец тов. Борисов.

Весть о присуждении первенства 
во Всесоюзном соревновании строи
телей нашей стройке н вручение 
знамени Государственного Комите
та Обороны воодушевляет нао на 
еще лучшие производственные де
ла.

I). Багданов.
Мастер механо-монтажаого цеха
„Трубстроя“ .

О б з о р  и н о с т р а н н ы х  т е л е г р а м м
(С  2 8  по 3 1  августа)

Гитлеровцы ,,убрали“ венгерского 
вице-регента Хорти. о Война на 

Тихом океане, о Рост антигерманских 
настроений во Франции

Выполним свое 
обязательство

Вступая во Всесоюзное социа
листическое соревнованне строите
лей, наш коллектив монтажников 
обязался досрочно закончить ме
хано-монтаж штифеля во втором 
волочильном целе. На это и моби
лизованы люди.

Несмотря на то, что рабочих в 
бригадах стало значительао мень
ше, одяако механо-монтаж не от
стает от графика. В бригаде т. 
Скоблак больше половины молоде
жи, не имеющей опыта в работе, 
но в результате правильной орга
низации труда бригада в августе 
добилась выполнения плана на 
227 проц.

Хорошо работает брпгада тов. 
Ковалева, выполнившая задание в 
августе на 224 проп. Бригада т. 
Ряхина имеет выполнение в ав
густе на 212 проц., бригада Люб- 
чнч— на 218 проц.

Коллектив механо-монтажников 
ве сдаст темпов в работе и в 
сентябре. Мы выполним свои обяза
тельства, но требуем от руководи
телей Стальконструкцаи я урал- 
еибэдектромонтажаяков выполнять 
свой график, тем самым создать 
нормальные условия работы вам, 
механо-ионтажпиЕая.

Б. Кавторин.
Прораб монтажников.

На-днях пра загадочных обстоя
тельствах погиб сын правителя 
Венгрии внце-регент Иштван Хор- 
тя. Официально об‘явлено, что он 
погиб иа советско-германском 
фронте. Однако в Венгрии рас
пространено убеждение, что Ишт- 
ваа Хорти убит агентами Гестапо 
по прямому приказу Гитлера. До 
последнего временя вице-регент 
пытался противодействовать удов
летворению бесконечных требований 
Германии на поставку ей все но
вых и новых венгероких частей. 
Недавно Иштван Хорти был ва 
советеко-герашском фронте и убе
дился, что немцы относятся к вен
герским войскам, как к пушечному 
мясу, йосылая их на уб>8 в са
мые опасные места. Колоссальные 
потери венгерских частей потрясли 
К орт и и он, возвратившись в 
Венгрию, решительно выступил 
протяв дальнейшего удовлетворе
ния требования Германии.

При вторичной поездке па 
фронт вице-регент при "таинствен
ных обстоятельствах погиб.

По сообщению турецкой печати, 
в Будапеште широко распростране
ны слуха о намерении Гитлера 
ликвидировать существующий в 
Венгрии режим с тем, чтобы окон
чательно превратить ео в простую 
германскую колонию. В ряде вен
герских городов произошли демон
страции населения, протестовавше
го против захватнических намере
ний Гитлера. Среди участников 
демонстрация произведены много
численные аресты.

Как указывают, через 2 дня 
после смерти сына регент Хорти 
получил личное послание Гитлера 
с рядом полатичееаих требова
ний.

* *#
Как сообщается американским 

командованием, борьба на Со
ломоновых островах закончилась 
полным разгромом японокпх войск. 
Японские наземные части оставили 
поле сражения. Американцы захва
тали много военного имущества, 
сазряженяа и биезрыпасов. Неод
нократные попытки японцев отвое
вать утраченные позиции закончи
лись полным уничтожением или за

хватом в плен всех высадившихся 
десантов.

Потоплен ряд военных и грузо
вых судов противника.

В последние дни японские вой
ска высадили крупный десант в 
заливе Мильн на острове Новая 
Гвинея. Однако под натиском аме
риканской авиации японский флот 
вынужден был докинуть залив. 
Десант остался без поддержки. На 
побережье идут сейчас жестокие 
бои.

# * *
Швейцарская и французская пе

чать отмечает, что в последнее 
время наблюдается непрерывный 
рост антигерманских выступлений 
во Франции. Газеты об‘ясняют это 
тем, чго население ожидает ско
рого открытия второго фронта на 
французской территораи. Не про
ходит дня, чтобы не происходили 
убийства германских военных и 
взрывы в занижаемых ненцами 
зданиях. Французская молодежь бе
жит в Англию, чтобы принять уча
стие в вооруженной борьбе о ок
купационными войсками.

Правительство Лаваля, напуган
ное ростом антигерманских выступ
лений в стране, производит самые 
широкие полицейские приготовле
ния. Однако народные массы не 
удается устрашать террором. Сре
да гитлорозской агентуры во Фран
ции царит полный разброд. Ярый 
гитлеровец Доряо стремится заме
нить Лаваля в качестве руководи
теля правительства. Ходят слухи, 
что немцы намерены поддержать 
его, так как после насильственно
го закрытия французских предпрм- 
ятий и отправки французских ра
бочих в Германию Лаваль подс
етью разоблачал себя в глазах на
селения. Не дремлет и другой 
претендент на пост главы фран
цузского правительства— гнтлеоо- 
вец Дса. Стремясь вытеснить Ла
валя и Дарпо, Дса начал перего
воры о рядом фашистских органи
заций о создании новой пар-чи, 
которая способствовала бы созда
нию французского государства по 
обращу гитлеровской Германца.

(ТАСС).

5 сентября, в 7 час. 30 мин. вечера, в клубе йеталлургов со
зывается собрание интеллигенции города Первоуральска.

Повестка дня:
Доклад о текущем моменте Великой отечественной войны н за

дачи интеллигенции.

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб Старотрубного завода 
4 сентября

Государственный хор Союза СОР
Художественный руководитель заслуженный 

артист Р С Ф С Р  орденоносец 
А . В. СВЕШ Н И К О В

Наняло в 10 часов вечера.

5 и б сентября
демонстрируется историческая кинокартина

ЩОРС
Начало сеансов в 4 - 6—8 и 10 часов вечера.
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