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О т  С о в е т с к о г о  И н ф о р м б ю р о
Вечернее сообщение 3 октября

В течение 8 октября наши 
войска вели боя с противником на 
всем фронте, особенно ожесточен
ные на Вяземском, Брянском и 
Мелитопольском направлениях. Пос
ле ожесточенных боев наши вой
ска оставили г. Орел.

За 6 октября в воздушных 
боях сбито 19 самолетов против
ника. Наши потери 12 самолетов.

В течение 7 октября под Моск
вой сбито 10 немецких самолетов 
и по неполным данным в течение 
8 октября сбито 6 немецких са
молетов.

* •»
На подступах к Ленинграду 

группа нашей штурмовой и бом
бардировочной авиации успешно 
атаковала мотоколонну противника. 
В итоге этой операции уничтоже
ны 47 немецких автомашин с пе
хотой и боеприпасами, железно
дорожный эшелон с военным сна
ряжением и 5 точек зенитной ар
тиллерии. В воздушном бою, за
вязавшемся с вражескими самоле
тами, сопровождавшими мотоколон
ну. сбиты 2 „Месеерпшнгта— 109".

На юго-западном направлении 
фронта в результате боевых дей
ствий нашей авиации, противо
действовавшей наступлению фа
шистских войск, противник поте
рял за один день 81 танк, 180 
автомашин с пехотой и боеприпа
сами, 4 орудия. 4 автоцистерны
с бензином и много мотоциклов.

* *:•*
Противодействуя наступлению 

противника на одном из участков 
западного направления фронта, 
одна наша пехотная часть отбила 
атаку немцев с большими для про
тивника нотерями. В ожесточен
ном бою было уничтожено 38 
фашистских танков.

*
В одном из оккупированных 

районов на западном направлении 
фронта оперирует партизанский 
отряд под командованием тов. М. 
Ядро отряда составляют железно
дорожники. Недавно разведка до
несла командиру отряда, что не
подалеку в поселке находится 
штаб немецкой части и 80 фа
шистских солдат. Разбившись на 
3 звена, партизаны ночью окру

жили поселок, бесшумно сняли ча
совых и забросали ручными грана
тами помещения штаба и радио
телефонной станции. Немецкий 
комендант пытался скрыться на 
автомобиле, но партизаны взорва
ли машину. Солдаты разбежались, 
оставив 15 трупов.

На другой день на десной до
роге партизаны устроили завал 
и задержали продвижение немец
кой танковой колонны. В конце 
сентября партизаны напали на 
группу немецких танкистов, оста
новившихся в лесу из-за неис
правности мотора командирской ма
шины. В результате перестрелки 
убито 10 фашистов.

За месяц бойцы отряда тсв. 
М. истребили 90 немецких сол
дат и офицеров, уничтожили 18 
грузовиков, 3 легковые автомаши
ны и 6 мотоциклов, сожгли и 
разобрали 11 мостов и несколь
ко десятков раз разрушали теле
фонную связь противника.

« *
Немецко-фашистские мерзавцы 

зверски истребляют население за
хваченных районов, не щадя ни 
женщин, ни детей. В городе Лу
ге. Ленинградской области, фаши
стские зверя замучили 13-летнего 
мальчика Николая Леонтьева. Нем
цы допытывались у него, где на
ходится его старший брат. Маль
чику отрезали уши, отрубили 
кисть правой руки, но он не 
отвечал на вопросы палачей. Му
жественное поведение советского 
мальчика привело фашистских из
вергов в исступление. После не
скольких часов пыток гитлеровцы 
закололи штыками стойкого героя 
Николая Леонтьева. В Луге 
ченЫ и растерзаны десятки 
лей.

В бывшем доме отдыха 
совета в Каменке немцы устроили 
офицерский притон. Колхозникам 
артели „Об‘едннение“ было пред
ложено выделить в притон 6 де
вушек. Узнав о том, какая участь 
их ожидает, все девушки скры
лись в лесу. Нагрянувшие к де
ревню фашисты не нашли ни од
ной женщины. Тогда немцы схва
тили 5 колхозников и расстреляли 
нх, а деревню сожгли.

■г.
Самоотверженно трудятся рабо-

заму-
жите-

Лен-

чие, колхозники и интеллигенция 
Ивановской области, выполняя за
казы фронта. Коллектив фабрики 
имени 8 марта дал в третьем 
квартале сверх плана около мил
лиона метров ткани. Фабрика 
№ 1 Шуйской об‘единенной ма
нуфактуры выработала сверх про
граммы больше 540.00(1 метров 
мануфактуры. Бригада помощника 
мастера Вичужской фабрики „Кра
сный профинтерн" тов. Жалдяна 
на месяц раньше срока заверши
ла 9-месячную программу и дала 
стране дополнительно 28.000 
метров ткани. На 150 процентов 
выполнили месячный план крутиль
щицы Вязьниковской фабрики „Па
рижская коммуна" тт. Шахова и 
Куприянова. Стахановки фабрики 
„Новая ивановская мануфактура", 
тт. Кузнецова, Почкин и Михеева 
обслуживают по 10 станков вме
сто 6, выполняя план на 115 -  
120 процентов. Банкоброганпца 
фабрики имени Дзержинского тов. 
Курнаева обслуживает 312 вере
тен вместо 132, вырабатывая 220 
процентов нормы.

К директорам фабрик и заводов 
поступают сотни изобретений и 
рационализаторских предложений. 
Изобретатели коллектива фабрики 
имени рабочего Ф. Зиновьева за 
время войны внесли 48 предложе
ний. Осуществление 35 предложе
ний дало фабрике 295 тысяч руб
лей экономии. Профессор Иванов
ского химико-технологического ин
ститута тов. Постников и агент 
тов. Макаров предложили новый 
химикат, который значительно ус
коряет производственные процессы 
и улучшает качество продукции. 
Слесарь одного из заводов обла
сти тов. Кудряков, усовершенство
вав токарный станок, увеличил 
производительность в 24 раза.

Образцы трудового героизма по
казывают многие тысячи колхоз
ников Ивановской области. Кол
хозницы Туртынской артели Суз
дальского района тт. Андреева 
и Пнлатова вырабатывают на 
уборке картофеля по 2 нормы. 
Колхозники артели „Путь к све
ту", Кадыйекого района, тт. Сте
паненко, Ставская, Дударева и 
Куликова ежедневно выполняют по 
3 нормы.

Подарки от рабочих совхоза
60-летняя свинарка Морозова 

Н. из Первоуральского совхоза 
для бойцов Красной Армии внесла 
две пары твплых носков, полотен
це, наволочку. Работники совхоза

тт. Лукин, Криштоф выделили 
каждый по паре валенок. Но
воселов —  две овчяны и пару 
теплого белья, Хрнпко сдал теп
лое одеяло, фуфайку и полотенце.

Собрано 80 кгр. шерсти
Оденем бойцов в теплую обувь. 

Под таким лозунгом ведется сбор 
теплых вещей в колхозах Иочин- 
ковского сельсовета. Колхоз им. 
Сталина сдал 40 кгр. шерсти, 8 
овчин. Колхозник Ганнцев Г .—

850 грамм шерсти и 2 овчины 
Сельхозартель „Нива" для Кра

сной Армии выделила 10,5 кгр. 
шерсти, Колхоз „1 мая"— 30
кгр.

Я Выломов.

Предоктябрьское социалистическое соревнование
Вступили в социалистическое 

соревнование
Рабочие, инженерно-технические 

работники и служащие волочиль
ного цеха Новотрубного завода 
единодушно откликнулась на об
ращение коллектива шарикопод
шипникового завода. Волочильщи
ки с большим воодушевлением 
обсудили на сменных собраниях 
обращение и наметили конкретные 
обязательства в предоктябрьском 
социалистическом соревновании.

Коллектив смены тов. Сахарова, 
обсуждая обращение шарикопод- 
шипнаковцев, взял на себя обя
зательства, которые обеспечат пе
ревыполнение производственного за
дания к XXIV годовщине великой 
Октябрьской Социалистической ре
волюции.

Стахановцы емевы пишут к сво
ей резолюция: выполнять октябрь
ский план строго по заказам и 
сортаменту. Внедрить строгий 
график во всех переделах. Добить
ся, чтобы не было ни одного ра

бочего, невыполняющего производ
ственных норм. Усилить борьбу 
за экономию как основных, так и 
вспомогательных материалов. Сни
зить брак на 25 проц. к плану.

Коллектив, которым руководит 
т. Сахаров, вызвал на социали
стическое соревнование другие 
смены. Вызов принят. Все смены 
волочильного цеха решили сорев
новаться между собой, заключают 
социалистические договора также 
бригады и отдельные стахановцы.

Такие нее собрания прошли во 
всех сменах механического цеха 
Новотрубного завода. Стахановцы 
и инженерно-технические работни
ки взяли на себя обязатель
ства, систематически повышать про
изводительность труда.

Новотрубники решили достойно 
встретить XXIV годовщину Октябрь
ской Социалистической революции, 
дать стране продукцию сверх плана.

Г. Родина.

Живой
Обращение коллектива Москов

ского завода „Шарикоподшипник" 
о развертывании всенародного пред
октябрьского социалистического со
ревнования нашло живой отклик 
среди рабочих, инженерно-техни
ческих работников механического 
и энергоцеха Хромпикового завода.

Обсудив обращение, коллектив 
механического цеха взял на себя 
конкретные обязательства. К 15 
октября изготовить и смонтировать 
с установкой в цехе 2. элева
тора, к 25 октября изготовить 
и смонтировать с установкой в

О Т К Л И К
цехе X? 5 сушилки. Произвести 
монтаж и установку вентиляторов 
„Сирокко" Л» 5 — 2 с подводкой.

Произвести токарные работы 
по подготовке к реконструкции 
цеха Лг 4. Окончить изготовле
ние 3 опытных автоматических ве
сов.

Коллектив рабочих энергоцеха 
в свою очередь обязался в ок
тябре не ниже как на 4 проц. 
снизить расход по пару и топли
ву. Дать экономию по электроэнер
гии не ниже 50 тысяч киловатт- 
часов.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТРУБОПРОКАТЧИКОВ
Около 500 рабочих, инженер

но-технических работников трубо
прокатного цеха Новотрубного за
вода собрались 6 октября на со
брание ио обсуждению обращения 
рабочих Московского завода „Ша
рикоподшипник". Коллектив пеха 
обязался к 28 октября закончить

выполнение месячной производст
венной программы. Трубопрокатчи
ки обязались к 25 ноября выпол
нить годовую программу. Умень
шить брак на 6,5 проц.. снизить 
себестоимость продукции.

Придан.
Начальник цеха.

Забота о бойцах
Большую заботу о доблестных 

бойцах Красной Аумпи проявляют 
колхозники и колхозницы Билим-; 
баовского района. Колхоз им. Ки- j 
рова в фонд Красной Армии сдал 
60 кгр шерстн и бычка. Колхоз 
„Знамя" собрал 5 кгр. шереги и 
13 овчин. Члены колхоза Мака] ов 
К., Макаров И. сдали по паре шер
стя пых носков, Южаков— 3 овчины, 
два полотенца.# X-•X-

Работники Билимбаевского рай
потребсоюза и рабкоопа собрали 
для бойцов несколько комплектов 
теплых

Партизанское движение стало грозной силой дл i фашистских раз
бойников. С каждым днем растет многочисленная арми1 вооруженных 
советских патриотов.

Девушки-колхозницы села Н., вступившие в партизанский отряд. 
Справа —председатель сельского совета комсомолка тов. Н.
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В с е  д л я  ф р о н т а !
Ко всем рабочим, раооншцам, инженерно-техническим работникам 

и служащим предприятий города Свердловска к Свердловской области
Дорогие товарищи!
На гигантском фронте— от Ле

довитого океана до Черного моря 
— наша героическая Красная Ар
мия, Военно-Морской Флот, наши 
славные сталинские соколы свыше 
трех месяцев ведут ожесточенные 
бои с кровожадными гитлеровски
ми бандами. Весь многомиллион

н ы й  советский народ йод руко
водством великого полководца то
варища Сталина поднялся на свя
щенную отечественную войну про
тив лютого врага всего человече
ства— германского фашизма.

Смертельная опасность нависла 
над нашей родиной. Гитлеровские 
разбойники стремятся уничтожить 
советский строй, овладеть нашими 
богатствами, разрушить нашу цве
тущую культуру, превратить нашу 
родину в колонию фашизма, а 
свободолюбивые народы СССР 
сделать рабами немецко-фаши
стских помещиков и капиталис
тов.

Никогда не бывать этому! Ни
когда свободный советский народ 
не будет рабом!

Геройски сражаются советские 
чудобогатыри— воины Красной Ар
мии— за каждую пядь родной зем
ли. Геройски трудятся советские
патриоты в тылу, помогая армии 
громить врага. Растет и крепнет
военная мощь Советского Союза,
множатся ряды его друзей. Про
ходившая на-днях в Москве кон
ференция представителей трех ве
ликих держав— СССР, Великобри
тании и Соединенных Штатов 
Америки создала необходимые пред
посылки для нанесения разбой
ничьей гитлеровской Германии 
смертельных ударов на полях сра
жений.

Но враг еще силен. В бешен
стве‘ и дикой злобе кровавый Гит
лер бросает в бой новые и новые 
полчища.

Разгулом кровавого террора на 
временно захваченных советских 
территориях гитлеровские мясники 
хотят запугать нас, сломить нашу 
волю к сопротивлению и разгрому 
врага.

Не страх, но жгучую ненависть 
вызывают в нас зверства гитлеров
ских бандитов.

Двойным и тройным ударом мы 
ответим на удар злобного и хищ
ного врага, будем бить ого рус
ским смертным боен, пока не уни
чтожим и не развеем ирах его по 
ветру!

Дорогие товарищи! Велика от
ветственность, возложенная на нас 
партией и правительством. Могу
чий индустриальный сталинский 
Урал является крупнейшей базой 
снабжения фронта. Наша промыш
ленность обязана давать Красной 
Армии все больше и больше про
дукции, ибо у нас есть и неисчер
паемые сырьевые ресурсы, и пер
воклассная техника, и замечатель
ные кадры. Всю мощь сталинского 
индустриального Урала обрушить 
на голову обезумевшего врага- 
вот что требуют от нас родина, 
партия, великий Сталин. Выпол
нить зто требование по-боль
шевистски— наш священный долг.

На наших заводах могучей 
волной поднялось социалистичес
кое соревнование, о новой силой 
развивается стахановское движе
ние, ширятся творческая инициа

тива и активность рационализато
ров и изобретателей.

Стахановцы Уралмантзавода ма
стер тов. Попов и расточники тт. 
Борцов и Коняхин выполняют нор
мы на 500— 600 проц. За до
блесть в труде они награждены 
значками „Отличник социалистиче
ского соревнования".

Тт. Падуткин, Мищенко, Ба
нин, Ежов, Вагин, Никобенко и 
многие другие выполняют нормы 
до 500 и свыше 500 процен
тов.

Стахановец Станкозавода мастер 
Яоскевнч В. Т. полностью изжил 
брак и довел выпуск одной детали 
до 700 ироц. к норме.

На заводе „Металлист" свер
ловщик тов. Шаркова, недавно 
пришедшая на производство, од
ной из первых перешла на рабо
ту на двух станках, выполняя 
нормы на 200— 250 проц. Ком
сомолка тов. Подушина взялась 
обслуживать помимо своего станка 
еще два станка, заменив рабочих, 
ушедших на фронт.

На Верх-Исетском заводе брига
ды сталеваров тт. Кушнср, Не- 
цветаева, Захарова давно уже 
завершили годовые планы. Таких 
примеров много.

Яа железной дороге машинист 
тов. Вертячях водит поезда весом 
до 2,5 тыс. тонн и сэкономил 
за август 24 тонны топлива. Па
ровозная бригада тов. Силина (де
по ст. Сортировочная) работала 
без отдыха 39 часов, помощник 
машиниста тов. Пухов не уходил 
с трудового поста в течение 54 
часов.

Все они работали день и
ночь потому, что этого требовали
интересы родины, интересы фрон
та.

Каждый' стремится к патриоти
ческому подвигу. В тысячах доз 
и поступков проявляется горячая
любовь к родине.

Но мы знаем, что родина трс 
бует от нас еще больших уси
лий, еще более самоотверженного 
труда.

Дорогие товарищи! Приближает
ся XXIV годовщина Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции. Коллектив передового Мо
сковского подшипникового завода 
имени .1. М. Кагановича высту
пил с предложением отметить этот 
всенародный праздник новыми про
изводственными достижениями. Го
рячо поддерживаем это предложе
ние!

Встретим XXIV годовщину Ок
тября увеличением выпуска про
дукции. новым вод‘ ем ом социали
стического соревнования, усилени
ем помощи фронту! До конца вы
полним исторические решения 
X V III конференции В1Ш(б).

Вступая в предоктябрьское со
ревнование, мы обязуемся:

Работая четко и ритмцчно на 
всех наших предприятиях, досроч
но выполнить октябрьское гадание 
по выпуску товарной продукции 
строго в номенклатуре и по зака
зам.

Перевыполнить октябрьское за
дание по производительности тру
да на каждом предприятии в сред
нем но ниже чем на 18 процен
тов.

Добиться, чтобы к 7 ноября 
ни на одном предприятии не

было ни одного рабочего и ра
ботницы, не выполняющих нор
мы.

Усилить борьбу за экономное 
расходование топлива, электроэнер
гии, материалов, ликвидировать 
брак и потери производства. Толь
ко за счет этого снизить себесто
имость в октябре не менее, чем на 
5 процентов.

Дать в октябре не межее 30 
миллионов рублей экономии за 
счет реализации предложений ра
ционализаторов и изобретателей на 
предприятиях города.

Подготовить новые кадры рабо
чих, владеющих разными специаль
ностями. Широко распространить 
многостаночное обслуживание и 
совмещение профессий.

Перевыполнением октябрьского 
плана создадим базу для досроч
ного завершения планов IV квар
тала и плана 1941 года!

Товарищи машиностроители, 
металлурги, угольщики, горняки, 
химики, энергетики, все рабочие 
и работницы Свердловской обла
сти! Выходите на предоктябрьское 
социалистическое соревнование! 
Берите на себя конкретные обя
зательства. Решительно повышайте 
выработку, перевыполняйте план. 
Создавайте бригады, цехи, пред
приятия двухсотннков. Чем боль
ше мы даднм совершенных машин, 
стали, меди, углч, леса, асбеста, 
— тем скорее будет разгромлен 
враг. Помните, что сегодня тыл 
это тоже фронт, фронт героичес
кого труда, фронт всена]ЮДной 
борьбы против врага, й  рабо
тать в тылу надо по-фронтово- 
му.

Работать по-фронтовому— это 
значит работать, не считаясь 
со временем, работать столько, 
сколько требуют интересы страны, 
интересы фронта.

Работать по-фронтовому —  это 
значит делать все быстро, 
гораздо быстрее, чем в мирное 
время.

Работать по-фронтовому —  это 
значит выполнять любое за
дание советского государства, 
какие бы трудности ни стояли 
па пути. Слово „невозможно" дол
жно исчезнуть из нашего оби
хода. Приказано — сделано! Так и 
только так нужно работать в воен
ное время.

Неиссякаема мощь и несокру
шима воля нашего народа к побе
де. Отдадим все силы на разгром 
врага! Близок час расплаты за 
пролитую кровь, за поруганных 
матерей, жен п детей, за разграб
ленные города!

Вес подчиним интересам фрон
та!

Смерть кровавым фашистским 
собакам!

Бсльше самолетов, танков, пу
шек, снарядов, патронов, пулеме
тов, винтовок фронту!

Да здравствует трудовое пред
октябрьское социалистическое со
ревнование советских патриотов!

Да здравствует гениальный пол
ководец вооруженного советского 
народа, цаше боевое знамя— ве
ликий Сталин!

(Принято на общегород
ском собрании стаханов
цев предприятий города 
Свердловска).

РАБОЧИЕ ПОДСОБНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

ОТВЕЧАЮТ ДЕЛОМ
Письмо зайковских колхозников 

деловито обсуждалось на общеце
ховых собраниях рабочих подсоб
ного хозяйства Новотрубного заво
да. Собрание было самокритичным. 
Выступавшие товарищи Клопова
В. (бригадир теплично-парниково
го хозяйства) и другие подвергли 
резкой кри'ике руководителей хо
зяйства и профорганизаций за 
их плохую помощь хозяйству в 
уборке урожая.

После обсуждения каждый пе
редел взял на себя обязательства. 
Овощеводы обязались в наикорот
кий срок подготовить парники к 
эксплоатации в 1942 году, заго
товить торфяного удобрения с тем, 
чтобы обеспечить 800 тысяч гор
шков рассады. Под будущий уро
жай заготовляется перегной. Уже 
завезено несколько сот возов.

Животноводы в свою очередь 
обязались выполнить годовой план 
по надою молока не ниже как на 
110 проц. Иа 8 октября план 
по надою ужо выполнен на 104 
проц. Закончен текущий ремонт 
животноводческих помещений. По
строен свинарни;; на 100 голов. 
Приступают к строительству пло
тины на р. Утка, где будет обо
рудована электростанция.

Рабочие полеводческой бригады 
обязались в ближайшие дни за
вершить обмолот.

В ответ на призыв 
зайковских колхозников

Колхозники и  колхозницы сель
хозартелей „Знамя", им. „Прав
ды", „Авангард" и другие обсу
дили обращение колхозников сель
хозартели „Путь вперед", Зайков- 
ского pafoaa, о развертывании 
предоктябрьского социалистического 
соревнования.

Колхозники взяли обязательство 
к заморозкам провести ремонт и 
утепление скотных дворов. Выде
ляются специальные бригады по 
ремонту животноводческих поме
щений. Работники ферм обязу
ются дать сверх плана товарной 
продукции. В колхозе им. В#ро- 
шилова поставлено на откорм 10 
свиней.

Скоту подготовили 
теплую и сытую зимовку

Колхоз „Красный Урал", Би
лимбаевского района, хорошо под
готовился к стойловому содержа
нию скота. Дворы полностью обо
рудованы. Произведен мелкий те
кущий ремонт и утепление. Сте
ны законопачены мхом и побеле
ны. Побелкой и утеплением за
нимались доярки Баранова и Га- 
ренских.

Крупный рогатый скот полно
стью обеспечен сочными кормами. 
Каждой корове при стойловом со
держании будет ежедневно зада
ваться по 15 - 1 8  килограмм си-

ТУРЕЦКАЯ ГАЗЕТА „УЛУС^ 
О ПРОСЧЕТАХ ФАШИСТСКОЙ 

ИТАЛИИ
Внешне-политический обозрева

тель газеты „.Улус" Эсмер посвятил 
одну из своих очередных статей 
положению в Италии, которая по 
его мнению допустила в этой вой
не много ошибок. Она вступила в 
войну, пишет Зсмер, не из верно
сти своему союзу с Германией, а 
из расчета, что Англия находится 
накануне разгрома. Она вступила в 
войну не с тем, чтобы воевать, а 
воспользоваться победами немецко
го оружия, участвовать в разделе 
английской и французской империй. 
Каково же сегодняшнее положение 
Италии'? За 16 месяцев она по
теряла свои территории в Африке, 
ее флот значительно разрушен, 
экономика Италии всегда была сла
бой. Таким образом, встуяив в 
войну как равная Германии, Италия 
стала постепенно отходить на зад
ний плав, заняв место, аналогичное 
Румынии. Несомненно, это не 
могло не отразиться яа фашист
ском строе. Сообщения за послед
ние недели говорят, что Муссолини 
и его друзья потеряли свое влия
ние. Моральный дух итальянцев 
поколебался, продовольственное по
ложение в стране плохое. В ряде 
городов происходят демонстрации 
против войны. Даже фашистские 
газеты жалуются ва ухудшение 
экономического воложення страны. 
Фашистские политические деятели 
теперь держатся у власти только с 
помощью Германии. Без этой по
мощи в Италии может произойти 
выступление против существующе
го режима. (ТАСС). -

Огромный размах 
партизанской войны 

в Югославии
По полученным в Цюрихе од

ной нз дипломатических миссий све
дениям партизанское движение в 
Югославии приняло огромные раз
меры. Половина Сербии, Босиин, 
большая часть Черногории очище
ны от оккупантов. На остальной 
территории Югославии действуют 
крупные партизанские отряды. 
Партнзавские отряды осаждают от
дельные города, где сконцентриро
ваны оккупационные войска, на
падают на стратегические об'екты. 
Все враги оккупантов заключили 
согласие для совместной борьбы 
против немецких войск и войск Не- 
дича. На линии Вальдево, Шабан и 
Обреновец вдут ожесточенные унор- 
ные бои. Вальдево окружено пар
тизанами. Партизаны взяли в 
плен несколько сот немецких сол
дат я офицеров. 27 сентября пар
тизаны заняли город Ужпце, зах
ватили много военных материалов. 
Войска Неднча не хотят драться 
против партизан. Среди немецких 
и итальянских оккупантов царит 
большая растерянность. (ТАСС).
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К л уб  М еталлургов 
Новотрубного завода 

12 октября 
состоится камерный концерт 

М. В. КУСЕВИЦКОГО 
Начало в 9 час. 30 м. веч. 

10 11 и 12 октября 
звуковой фильм 

«Танкисты-сталинцы? 
Начало сеансов: 10 X 10 ч. в., 
11 X — 6, 7 ч. 30 м., 9 час. 
веч., 12/Х— 6, 7 час. 30 мин.

Первоуральское ремеслен
ное училище № 17 (Ди
нас) объявляет дополни
тельный набор учащихся 
в возрасте 15— 16 лет с 
образованием не ниже 4 клас
сов на специальности: прес
совщики (машинной фор
мовки), отоляры-белоде- 
равцы, формовщики огне
упорных изделий. 
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