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Больше внимания гж тной промышленности
Цежа 10 ков.

В условиях военного времена 
Централизованное снабжение насе
ления всевозможными товарами 
весьма затруднительно. Эго обязы
вает руководителей промкомбината 
и артелей больше проявить своей 
инициативы по выпуску товаров 
широкого потребления и удов
летворить потреб досги населения 
города.

Для наиболее полного удовлет
ворения бытовых нужд трудящих
ся города мы имеем все возможно
сти. Однако о выпуском предметов 
широкого нотребления нашими aj- 
телями н промкомбинатом обстоит 
из рук вон плохо. Do намеченно
му плану промкомбинат обязан 
был изготовить 13 тысяч желез
ных ведер, а изготовил только 
105 шт. Не более чем на 30 
проц. выполнен план по кроватям. 
Иоключательно плохо обстоят дело 
с выполнением плана по бочкам, 
стул» ям и другим предметам шир
потреба.

На плохую работу по выпуску 
ширпотреба аеодаоьратво указы
валось директору тов. Мочааову и 
секретарю парторганизации тов. 
Пономареву, но положение не улуч
шилось.

Далеко неудовлетворительно об
стоит дело о выпуском ширпотре
ба и в артели „Прогресо" (пред
седатель тов. Болдка). По плану 
здесь должао быть выпущено то 
варов широкого потребления на 
433 тысяч рублей, а выпущено 
толоЮ на 141 тыс. Совершенно 
ие занимается изготовлеаиеа шир
потреба председатель артелв им.

'Гельмана тов. Нарбутовзких. Из 
приведенных фактов видно, что 
тт. Нарбутовских и Билд и а ни
как не хотят понять все громад
ное значение бытового обслужива
ния населения предметам,! первой 
необходимости.

С приближением зимы перед 
некоторыми организациями, произ
водящими товары широкого пот
ребления, встали особенно серьез
ные задачи. Эгн серьезные задачи 
встали перед артелью „Красный 
сапожник" (председатель тов. Сто
ляр). Однако на сегодняшний д«нь 
артель работает очень плохо, не
доброкачественно проводит ремонт 
обувэ. О плохом ремонте обувн 
неоднократно было сямслсзирсвано 
правлению артели „Красный оа- 
оожвик", но председатель тов. 
Столяр палец о палец не ударил, 
чтобы улучшить качество.

За последнее время ухудшилось 
положение еще в той, чту артель 
совершенно прекратила прием в 
ремонт обуви у трудящихся города.

Задача каждого руководителя 
артели, промкомбината ворую во
енную заму встреть усоленным 
выпуском товаров широк-го потреб
ления, быстрым развертываннеа 
ремонта и починен одежды и обу
ви. Эго явится серьезным вкладом 
в укрепление производственного 
тыла, кующего оружие фронту.

Трудящиеся города требуют от 
руководителей местной промышлен
ности больше товаров шиаокого 
потребления, больше мастерских 
бытового обслуживания и это дол
жно быть выполнено.

От Советского. Информбюро

Постановление жюри областного соревнования 
за переходящие красные знамена 

3-й гвардейской стрелковой дивизии
I.

Рассмотрев итоги работы за ав
густ 1942 года по промыш
ленным предприятиям обла
сти, жюри постановляет:

Признать победителем в сорев
новании за знамя 3-й гвардейской 
стрелковой дивизии для промыш
ленного продпрвятня коллектив 
Синарского трубного завода (ди
ректор тов. Ямпольский, секре
тарь парткома тив. Хромов, пред
седатель завкома тов. Колуозев). 
Завод в августе перевыполнил го
сударственный план и обязатель
ства, взятые в соцпалнстпческом 
соревновании как чпо основной 
продукции, так н по спецяадьны* 
тазам , добился значительной 
экономии металла, топлива и элек
троэнергия.

Присудить переходящее красное 
знамя 3-й гвардейской стрэлковой 
дивизии коллективу Синарского 
трубного цавода.

II.
Рассмотрев итога работы за ав

густ 1942 года железной до
роги имени Л. М. Кагано
вича, жюри постановляет:

Признать победителем в сорев
новании за знамя 3-й гвардейс ;ой 
стрелковой дивизии для передового 
коллектива железнодорожников 
Свердловской области коллектив 
паровозного депо Свердлов; к-аасеа- 
жврсная (начальник депо тов. 
Иерекальский, секретарь партбюро 
тов. Попов, председатель местьо 
ма тов. Кот). Д'-по улучшило по
казатели своей работы в августа н 
сохранило первенство в соревнова
нии железнодорожных коллективов 
области.

Оставить переходящее красное 
знамя 3-й гвардейской стрелковой 
дивизии у коллектива пароззз- 
нбго депо Свердловск пас
сажирская.

В точение 14 
всоска веля бои с противником за
паднее и юго-западнее Сталингра
да и в райоае Моздок. На дру
гих фронтах существенных измене-
вяй не произошло.* **

За 13 сентября частями нашей 
авиации ва различных участках 
фроата уничтожено нли поврежде
но 18 немецких танков и броне
машин, до 130 автомашин с вой
ск '.ми и грузами, 7 автоцистерн с 
горючим, подавлен огонь 11 ба
тарей полевой и зенитной артилле
рия, взорвано 4 склада боеприпа
сов, рассеввц и частью уничтоже
но до баталщод пехоты противни
ка.

* *
Зачаднее Сталинграда наша вой

ска отбивали ожесточенные атака 
татаоз и пехоты противника. На 
участок, который обороняла энская 
часть, вере, ля в наступление 2 
полка вражеской вехста и ( кого 
40 танков. Огнем пашей артилле
рия и бр-ыебойщяков было унич
тожено .9 танков и до трех рот 
немецкой аех-эты. Северо-заяад- 
нее Сталинграда гавадеристы- 
гвардзёцы т(Ьли 2 атаки гит
леровцев и уничтожала до 500 
солдат и деров противнига.

* *
В районе Моздок противник 

переправил танки на южный берег 
водн го рубежа и атаковал наши 
позиции. После упорных боев наши 
частн отошла ва другой рубеж 
обороны.

* *
*

26 снайперов энского соедине
нна за последнее время истреби
ли свыше 1000 солдат и офзце- 
ров противника. Снайпер тов. 
Ипатов истребил 203 немца, тов.

Вечернее сообщение 14 сентября
сентября наши | Яводиев 195, тт. Чуга и Семен- способных", 

чук истребили по 128 гитлеров
цев.

Южнее Воронежа наши частя 
в течение дая отбили 5 ожесто
ченных атак противника. В хо
де этого боя гитлеровцы поне
сли большие потери. Нашими 
бойцами уничтожено до 2000 сол
дат и офицеров, 20 танков и 30 
автомашин противника. Взяты 
пленные. * #*

В районе Снвявино бойцы под 
Еомаядовачием тов. Рагинекого вы
били противника из одного опорного 
пункта. В результате боя угвчто- 
жбно 5 немецких тааков, 6 ору
дий, разрушено до 40 землянок и 
ДЗОТ-ов, иетреблеао до 600 не
мецких солдат и офицеров. Зенит
ным огнем сбито 4 нелецкях само
лета.

* **
Нашн летчнка-штурмовики со

вершили успешный налет на аэрод
ром прставника и уничтожила 38 
ненецких самолетов и 5 ачтоцн-
стера с горючим.

* **
Пленный солдат 3 роты 211 

полка 71 немецкой пехотной ди
визии Рудольф Куммер рассказал: 
„Я  работал на самолетостроитель- 
ном заводе „Юякеро" в Гальберш- 
тадте. За этот год м.бнлизовзли 
в армию очень много квалвфаци- 
ровавных рабочих, разее пользо
вавшихся отсрочками. Недавно при
звали еще 500 человек. В Герма
нии часто можно слышать такую 
фразу: „Восточный фронт— это ко
нечный пункт путешествия немец
кого солдата. Из России нет воз
врата. В лучшем случае оттуда 
привозят кале*, нн на что но

Солдаты чрезвычайно 
устали от непрерывных боев. Кри
кунов, которые до хрипоты вопи
ли о том, что Германия должна 
завоевать весь мир, становится 
все меньше. Одна часть из них 
уже довоевалась до смерти, другая 
приуныла з повесила голову. Те
перь мн: Ve ооддаты уже не ду
мают о с беде. Их страшит буду
щее. Особенно пу:ает надвигаю
щаяся русская зима".

Ч- *
•

У немецкого с адата Генриха 
найдено неотправленное письмо 
к сестре, в которой говорится: 
„Недавно мы пережали тяжелые 
дни. Опять потеряла ошнь много 
людей и оружия. На место убитых 
снова прислали свежее яоаолнечае. 
Они тоже недолго прожили здесь. 
Многке уже лежат на здешнем 
кладбище, других отправили в 
госпитали Из всего пополнения 
уцелели только 2, все остальные
выбыла из строя".

* •
*

Немецко-фашистские мерзавцы 
грабят и убивают мирных жите
лей оккупированных вин советскзх 
районов. В деревне Грндино, 
Ленинградской области, гитлеров
цы загнали в погреб жену красно
армейца Лосеву Имраововью Ива
новну и ее трех дртрй и бросила туда 
несколько грааат. Лосева и ее де
ти погяблн.

* **
В порту Дордрехт (Голландия) 

патриоты уничтожили крунную пар
тию авиационных моторов, приго
товленных к отправке в Германию. 
На железнодорожном перегоне Де
вентер—Зутфон произошло круше
ние немецкого поезда с боеприпа
сами. Паровгз и 19 вагонов раз
рушены.

Показатели кольцевых 
Передовые люди трубоволочиль-1 рячкин. Нго выполнение провзвод-

завода! сгвеяной программы в этот день 
составило 198,6 вроц. Недалеко

иого цеха Стар струйного 
свонм повседневным стахановским 
трудом помогают Красной Армии 
громить немецких оккупантов.

Лучших показателей цеха 14 сен
тября добился кольцевой тов. Го-

ототлл в выаолненки оропамаы 
от Горячвиаа кольцевой тов. Чебы- 
квн, выполнивший сменную норму 
на 18 7,3 приЦ.

В ночь на 14 
сентября наши 

самолеты 
бомбардировали 

Бухарест, 
Плоешти, 

Кенигсберг
В ночь на 14 сентября боль

шая группа наших самолетов бом- 
бчрдпрьваза военные и военно- 
прэмышленныо об‘екты Бухареста, 
Плоешти, Кенигсберга, а также 
некоторых других городов Румынии.

В результате бомбардировки в 
Бухаресте возникло 33 очага по
жара, сопровождавшихся взрывами 
оольшой силы. Отмечево 5 взры
вов большей силы в районе ка
зарм, арсенала п военною ма
ян терства Румынии. В Нлоештн 
возникло 6 очаюз пожара боль
ших размеров. Город Плоешти го
рит.

В Кенигсберге возникло 8 оча
гов пожара, сопровождавшихся 
взрывами.

Все паши самолеты, за исклю
чением одного, вернулись на овои 
базы.

Единоборство с танком
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 11 

сентября (ояец корр. ТАСС) Шо-
ходу выхватил две гранаты. При
таившись за башней, Фролов по-

Адександр Фролов вел легко- стучал в люк. Удивленные стуком,
вую машину. На иоле, засеявном 
подсолнухом, его неожиданно об
стрелял немецкий танк. Автомаши
на загорелась. Фролев успел 
скрылся в подсолнухах.

Жаждой мести загорелось серд
це шофера. Когда танк, кружась 
по полю, поравнялся с Фроловым, 
он вскочил ва его броню и на

немцы остановили машину и ос
торожно приоткрыли люк. В ту же 
секунду туда полетели гранаты. 
Когда вслед за этим раздались два 
оглушительных взрыва, отважный 
воин целым н невредимым был уже 
и нескольких десятках метров от 
уничтоженных им вражеских тан
кистов.

Летчню-орденоносец Н-ской авиачасти мастер ночных полетов'майор Д. М. Равнч, 
совершивший более 100 рейсев в глубокие тылы врага.

Фот* Д. Чернова. Фотохроника ТАСС,
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Наверстать
Коллектив строителей „Труб

строя" за работу июля получил 
Краевое Зваия Государственного 
Комитета Обороны и завоевал пер 
вое место во Всесоюзвом соревнО' 
ванни строителей черной металлур
гии. Воодушевленный получением 
знамени, коллектив стройки и в 
августе не снизил темпа, он также 
добился того, что знамя осталось 
у строителей. Борясь за первенство 
го Всесоюзном соревновании, хоро
шо работают стахановцы „Труб
строя" и в сентябре.

На строительстве „малого штн- 
феля“ попрежнему первенство при
надлежит бригад:- плотников тт. Се
зонов» и Нелепко. Они за первую 
декаду сентября имеют выполнение 
на 160. и 170 нроц. Арматурщи
ки бригады т. Коблякова имеют 
выполнение задания в первой ле
ваде сентября на 160 проц. По 
140 проц. дали за десять дней 
сентября каменщики бршады тт. 
Долгова и Трубникова. Имеют пере
выполнение плана брвгады бетон
щиков тт. Бандарюка и Ершова.

Несмотря иа хорошую работу 
бригад, втдрой участок не справил-

упущенное
|ся со своим задаваем в первой 
декаде, главным образом сорваны 
бетонные работы. В первой декаде 
должны уложить под охладительный 
стол 750 кбм. бетона, но почти ничего 
не сделано. Причина та, что УКС 
завода затянул подачу оборудова
ния, а поэтому стало возможно 
разобрать временный железнодорож
ный путь только 11 сентября вме
сто последних чисел августа по 
графику. Кладка редукционной пе
чи идет неплохо, но есть опасе
ние, что может быть задержка из- 
за отсутствия литья арматуры. Здесь 
руководители УКС‘а должны при
нять самые энергичные меры. Мно 
го работы по плакировке цеха, по 
коммуникациям внутренним и на
ружным.

Для того, чтобы наверстать упу
щенное в порвой декаде н безус
ловно выполнить обязательства по 
окончанию строительства „малого 
штифеля" к 25 сентября, необхо
димо принять самые решительные 
меры к обеспечению участка песком, 
щебнем для бетонных работ.

Вступил» в предоктябрьское соревнование
Два дня и цехах Старотрубн зго I лектив резко осудил преступное 

завода проходили сменные собэа i отношенио к труду кочегара от- 
няя рабочих, инженерЕО-техни-j жигательной печи т. Царегородце-
чвеввх работников и служащих по 
обсуждению итогов работы августа, 
по выполнению социалистических 
обязательств, взятых при подпи
сание полугодового рапорта ураль
цев товарищу Стел пну.

Общие собрания смен тг. Бирю
кова и Бортнова в волочильном 
цехе, водводя итоги работы авгу
ста, подвергли резкой критике ра
боту отстающих агрегатов и от
дельных рабочих. Крепко крити
ковали рабочие кузнецов Шишман- 
цева и Невзорова, которые своей 
плохой работой тормозили выпол
нение плана, они не обеспечивали 
подачу 25 пакетов в смену, чем 
срывали график работы протяжки. 
Общее соб(ание потребовало от 
ремонтных слесарей перестроить ра
боту м проводить ремонт оборудо 
ванна быстро я качественно. Кол-

ва, который в результате своей 
халатности допустил остывание 
печи, что повлекло за собой про
стои оборудования.

Волочильщики смен мастеров 
Портновя н Бирюкова, подводя 
итоги работы августа, решили 
25-ю годовщину Октябрьской со- 
циалвстическ в революцви встре
тить лучшими производственными 
показателями. Коллектив обязался 
выполнить план сентября и октября 
не ннже 11(4 проц . по протяжке 
и по сдаче не ниже 105 проц. 
Добиться экономна топлива ва 
10 проц. и по кислоте на 12 про
центов. Коллектив обязуется дове
сти коэффициент расходовавня ме
талла до 1,3 проц.

И. Шульман. 
Начальник отдела организации 
труда Отаротрубного завода.

Свыше двух норм 
в смену

Широко развернулось социали
стическое соревнование среди ста
хановцев первого цеха Динаового 
завода Лучшие люди цеха систе
матически перевыполняют свои нор
мы, дают продукцию сверх плана.

Стахановки цеха формовщицы 
фасонного Еирпича тт. Михайлова 
и Яковлева ежедневно дают по 2 
кормы, а 13 сентября они выпол
нили задание на 230 проц. Фор
мовщица т. Ширинкина в этот день 
выполнила производственное зада
ние но 162 нроц.

Л. Сысоева.

Перевыполняют
нормы

Стахановцы Промкомбината Крас
ноярск и Козтенюк за последнюю 
неделю выполняют нормы ва 177 
проц. каждый. Выховченко и Мы
зы ка также дают но полторы нор
мы в смену.

Хорошо работает на приготовле
нии шишек тов. Блинова. Ее вы
полнение составляет 172 нроц 
Две нормы в смену дает на оборке 
кроватей тов. Куренных. Перевы
полняет свою норму на заливке 
головок тов. Нарбутовских.

Гершанок.

Ф  Недавно пришедшая на Н-ское 
приятие комсомолка С. Аварбаева сейчас 
лучший контролер завода.
• На снимке: тов. Азарбаева принимает 
&  готовую; продукцию.

Подвиг Галины Банковской
Н ский полк мужественно отра

жал атаки фашистских войск на 
одном из участков Северо-Запад
ного фронта. Немецкая пехота, 
следовавшая под прикрытием тан
ков, неоднократно отрезалась от 
прикрытия и метким огнем пуле- 
мспиков уничтожалась иа подсту- 
вах к переднему краю обороны. 
Стойкость красноармейцев привела 
немцев в бешенство. Они решили 
ведтянуть артиллерийские и ми
нометные части, чтобы подавить 

.наши огневые точки.
Враг усилил огонь. Однако 

вновь начатая атака провалилась, 
как и предыдущие. Немцы заме
тили, что ос бевио сильный и 
уничтожающий огонь по их живой 
силе вел левофланговый пулемет. 
На «той фланге сидел отважный 
иулеметчик Васильев. Он твордо 
решил ие пропустить врага, чтобы 
ему зто ни стоило.

Озлобленные немцы не унима
лись. Готовясь к очередной ата
ке, овн сначала открыли сильный 
артиллерийский и минометный 
огонь, а затем вновь бросили в 
атаку бг^альои пехоты. Красноар
мейцы, уничтожая наседавши: фа
шистов дружным ружейвым опем, 
ожидали, что вот-вот начнет стро

чить по немчуре пулеметчик Ва
сильев. И они ке ошиблись.

Васильев дал очередь, затем 
вторую и... пулемет замолчал. 
Это встревожило командира роты, 
и он послал к отважному пулемет
чику воеифельдшера Галину Зан- 
ковскую в сопровождении двух бой
цов.

Быстро перебегвя от укрытия к 
укрытию, они спешили к цели. 
Вот и кусты, где должен быть 
пулеметчик Васильев. _ Галя, бе
жавшая впереди других, подошла 
к кустам я быстро раздвинула их 
плотные ветки. Но туг она в ужа
се отшатнулась, по ее крайне 
взволнованному виду бойцы поня
ли, что с Васильевым случалось 
что-то серьезное, и поспешили к 
нему.

В небольшой лощинке, обне
сенной мелким кустарником, у пу
лемета сидел красноармеец Василь
ев. Свловив голову, он тяжело 
дышал и судорожно брался здоро
вой рукой за пулемет. С его пра
вого Плеча текла кровь Правая 
нога была слотао прижата к зем
ле. Ниже колена нога была раз
дроблена в сверху ее был ясно 
виден стабилизатор мины. Вра
жеская, вина, ряняв пулеметчика в

плечо, а затем попав в ногу, 
не взорвалась, а осталась в вей.

Бойцы не з!*ази, что делать 
Трогать мину было опасно, ибо 
она могла взорваться. Васильев за
стонал. Девушка решительно подо
шла к раненому.

— Помогвте поднять ногу! — 
властно обратилась она в бойпам.

Осторожно, стараясь не причи
нить излишней боли раненому, 
Галина взялась за стабилизатор 
мины, плавно вытащила ее из но
ги к оттащила в сторону. Бойцы 
замерли. Даже Васильев, здраво 
оценивая мужество девушки и
опасность от внезапного взрыта
ннны, не стонал, а терпеливо
наблюдал за ее движениями.

Мужество девушки потрясло 
бойцов. В части ее встреталн с 
восхищением.

Галина Банковская — бесстрашная 
советская девушка. Она показала 
пример находчивости и пгезренпя 
к опасности, лишь бы спасти жизнь 
бойца, замечательного пулеметчика 
Васильева. Красная Армия гордит
ся такими женщинами, которые 
помогают ей громить ненавистного
врага.

К. Забуслаев.
Батальонный комиссар.

ЛУЧШАЯкешеомольоко- 
ПШЛОДЕЖНАЯ 

ФРОНТОВАЯ БРИГАДА 
ГОРОДА

Еще в конце июля 16 Комсо
мольске - молодежных фронтовых 
бригад решили включиться в об
ластное соревнование.

Молодые патриоты взяли обя
зательство намного перевыполнить 
производственные планы. По бое
вому, по-комсомольски разгорелось 
пламя соревнования. 8 сентября 
горком комсомола подвез итоги 
соревнования за август, которые 
показали, что все комсомольско- 
молодежные бригады с честью вы
полнили свои обязательства. Го
родское жюри признало победите
лем в соревновании комсомольско- 
молодежную фронтовую бригаду т. 
Яковлевой (Динасовый завод)— по
литрук т. Крюкова.

Горком ВЛКСМ присвоил фрон
товой бригаде т. Яковлевой зва- 
нае— лучшая комсомольско-моло
дежная фронтовая бригада города.

Бригада выполнила месячную 
производственную программу на 
174 пр ц. Работая на ручной 
формовие динаса, каждый чден 
брнгады выполняет нормы от 152 
до 250 проц. Качество работы 
признано хорошем. Все члены 
бригады хорошо освоила технику 
производства и сейчас обучают 
своему ремеслу еще трех учеников-

Фронтовая бригада т. Яковле
вой является претендентом на за
воевание переходящего Красного 
знамени обкома ВЛКСМ.

Второе место в- городском сорев
новании заняла комсомольско-моло
дежная смена командира т. Соловь
ева (Новотрубный завод).

Борьба за знямя Обкома комсо
мола, за звание лучшей комсомоль
ско-молодежной фронтовой бригады 
области и города разгорается.

Дело чести молодых патриотов 
самоотверженным трудом завоевать 
это почетное звание—лучших фрон- 
товвков. Шиманов.

Секретарь ГК ВЛКСМ.

Собрано 210 тонн грибов
Большое внвмание ебзру грибов 

было уделено руководителями отде
ла рабочего снабжения Новотруб
ного завода. На 15 сентября за
готовлено 75780 кгр. прз плане 60 т.

Перевыполнили план по сбору 
грибов ОРС Старотрубяого и Ди- 
тасового заводов. Плохо обстоит 
дело со сбором грибов в пищевой 
артели „Искра". Всего торгующима 
организациями города заготовлено 
219 тонн

Американский журнал о 
необходимости немедленного 

вторжения в Европу,
НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября (UCC).
Журнал „Либерти “ поместил 

статью, в которой высмеивает пред
положения, что возможно выиграть 
войну путем одних только ожесто
ченных воздушных бомбардировок 
Германии. В статье говорится, что 
для достижения победы необхода- 
мо произвести вторжение во Фран
цию и Бельгию комбинированных 
сухопутных, военно-морских и 
военно-воздушных сил.

Если об'сдиненные страны, под
черкивается в статье, намерены 
предпринять вторжение в 1942 
году, то его следует произвести 
немедленно.

Широкое вторжение произвести 
внезапно невозможно, поэтому сле
дует поставить противника в ; е- 
шатольство. Необходимо произве
сти вторжение одновременна в не
скольких пунктах, поставить про
тивника втупик, чтобы он не знал, 
где предпринять главный удар.

События в Индии
ЛОНДОН, 12 сентября (ТАСС).
Как передают английские кор

респонденты, в различаых районах 
Индии продолжаются демонстрации. 
Участаякя их пытаются препятст
вовать трамвайяому движению, под
жигают здания и т. п.

Как передает агентство Юнай- 
тед Пресс, в Бомбее арестовано 
свыше 120 участников демонстраций.

ПОДРОБНОСТИ НАЛЕТА 
АНГЛИЙСКОЙ АВИА1Щ  

НА Д Ю С С ЕЛ ЬД О РФ
ЛОНДОН, 12 сентября (ТАСС).
Как сообщает агентство Рейтер, 

при налете на Дюссельдорф ночью 
10 сентября ва город были сбро
шено 100 тысяч зажигательных 
бомб. Весь Дюссельдорф превра
тился в море огня. Тучя дыма 
заволокли Рейн. Налет продолжал
ся меньше часа.

ПОБЕГИ ГЕ Р М А Н С К И Х  СОЛДАТ 
ВМ ЕСТЕ С СОВЕТСКИМИ ПЛЕННЫМ И

Шведско-норвежское прессСюро 
передает из Норвегии, что за 
последнее время произошел ряд 
случаев, когда германские часо
вые сбежаля вз лагерей вместе с 
русскими военнопленными. Из ла
геря у рекп Мольседьвен недавно 
сбежали 3 немецких солдата вме
сто с 5 русскими. В Сщдвараа- 
гер немецкий часовой украл авто
мобиль и бежал ва нем вместе с 
4 русскими. _____  (ТАСС).

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Кл уб Старотрубного 

завода

16-17 сентября

. демонстрируется звуковой 
кинофильм

ИСТРЕБИТЕЛИ

Начало сеансов в 4—6—8 
- 10 час вечера.

Завком у Старотрубного 
завода

требуется БУХГАЛТЕР
Об условиях узнать в 

завкоме.
Завком.

Городской отдел народного 
образования об'являет прием 
учащихся в вечернюю среднюю 
школу взрослых (бгз отрыва от 
производства) в 5, 6, 7, 8,
9 н 10 классы.

В школу принимаются все 
желающие продолжать образо- 
ваиие без отрыва от производ
ства, рабочее, служащие,^домо
хозяйки Лица, имеющие до
кументы об образовании, при
нимаются в соответствующий 
класс без испытания.

Прием заявлений произво
дятся в ГорОНО (ул. 'Ленина, 
до J6 62). с 9 часов утра до 
6 часов вечера. Справки по 
телефону 0 — 66.

Начало зачатий в школе 
взрослых (аомещеДяс начальной 
школы N° 1) с 1 октября 1942 
года.

ГорОНО,
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