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ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
Орган Первоуральского городского комитета ВКП (б ) и Первоуральского городского совета депутатов трудящихся
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Ю М  ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ВКП(б)
15 ceiтября состоявшийся пле

нум городского комитета ВКП(б) 
обсудил важнейший хозяйствевпо- 
политический вопрос: о завозе 
топлива и подготовке к зиме про
мышленных предприятий и ком
муна льаых хозяйств города.

— В полугодовом рапорте това
рищу Сталину,— говорит доклад
чик тов. Гелпа, — мы поклялись 
во втором полугодка 194.2 года 
увеличить выпуск продукция, бе
режно расходовать электроэнергию 
и топлив). Чтобы выполнить згу 
задачу, от нас, работников тыла, 
требуется забота не только о ра 
боте сегодняшнего дня, но мы
обязаны все предусмотреть, всо
предвидеть, чтобы в условиях 
уральской суровой зимы наша 
предприятия работали четко по 
графику и ежедневно увеличивали 
выпуск военной продукции для
быстрейшего разгрома немецких 
окву пантов.

— Главным и решающим в под
готовке к зиме*— по.одолжает до
кладчик, — является обеспеченна 
топливом. Однако нз этом участке 
у вас обстоит исключительно пло
хо. Наши эаводы имеют совер
шенно недостаточный запас, а 
Старотрубнкй завод совершенно 
ве имеет топлива. Далеко не 
обеспечены топливом культурно- 
бытовые учреждения. На первое 
сентября заготовлено 31,4 проц. 
топлива, вывезено только 4 проц. 
Большинство организаций на 15 
сентября еще и не думали присту 
пать е вывозке, надеясь, видимо, 
ва то, что кто то за них займет
ся вывозкой.

По настоящее времн на Ново
трубном заводе (директор тов. 
Осадчяй) ничего не делается для 
подготовка складского помещения, 
не подготовляются моста выгрузки 
для торфа, угля и заготовки. Бее 
это привело я тому, что маршру
ты с торфом и заготовкой разгру
жаются 20— 24 часа вместо 3— 
4 часов при плане. Намеченные 
мероприятия по завгду для беспе
ребойной работы в зимних усло
виях выполняются очень плохо.

Крыши зданий цехов не отремон
тированы.

Докладчик подверг справедливой 
резкой критике руководителей Да- 
васового, Хромпикового, Старо- 
трубяо’о заводов за слабую под
готовку к работе в зимних усло
виях.

В своем выступлении начальник 
„Трубстроа" тов. Кротов сказал: 
„Надо признаться, что у нас на 
строительстве пока что не чувст
вуется большевистского разворота 
к подготовке к заме, а работа в 
залних условиях, особенно строи
тельство, требует тщательной под
готовки. Плохо готовится к заме 
Новотрубный завод. Те железнодо
рожные пути, которые имеются на 
заводе, не ебесаечат нормальной 
работы завода. В  расширении 
складских помещений гавода мы, 
строители, должны оказать прак- 
тячесаую помощь и вы это сде
лаем.

— По сей день на Динасовом 
заводе,— говорит тов. Шалимов, 
— не ч" стзуетоя подготовки 
■зиме. 11 я в одном цехе абсолютно 
ничего ну сделано. Руководители 
завода не заботятся и о ремонте 
жилого фонда. У многих домов и 
бараков протекают крыши, a j 
ремонту еще не думают и при 
ступать. Не ремонтируются раны и 
завалены. Дирекция гавода, пар- 
твйная и профсоюзная организа 
ции не заботятся о своевременной 
подвозке дров для социально-быто
вых учреждений и в баракам ра
бочих.

Тов. Шалимов тавже остановил
ся на подготовке в зимним усло
виям скотных дворов.

— Из-за плохой подготовки 
зиме в прошлом году,— говорит 
управляющий 'Гитано-магнетнтового 
рудника тов. Соломенников,— мы 
потеряли многое. Эго заставило 
вас всесторонне продумать вопро
сы и предстоящую зиму встретить 
в полной боевой готовности. На 
15 сентября мы капитально отре
монтировали экскаваторы, станки 
ударного бурения, оборудование 
обогатительной фабрики. Неплохо 
подготовили в зиме железнодорож
ный цех.

—  продолжает тов. 
Соломенников,— мы к зиме еще 
подготовились плохо. На оей день 
остается не отремонтированным авто
гараж, исключительно плохо об 
стоит дело о подготовкой жилых 
домов. Наша боевая задача за
ключается в том, что-'ы мы к 
ремонту жилых домов привлекли 
самях жильцов, и это надо сде
лать.

•Наши заводы, — говорят тов. 
Полонская,— плохо готовятся к 
зиме. На Динасовом заводе мало 
уделяется внимания рабочим, жи
вущим в общежитиях. Бараки по 
настоящее время не отепляются, 
сырость, в барак я  грязь, у мно
гих рабочих нет постельных при 
надлежностей. Ни директор завода 
тов. Кравцев,„ ни секретарь пярт- 
бюро тов. Барановский ничего не 
сделали по созданию лучших быто 
вых условий рабочим, живущим в 
бараках.

Плохо отремонтированы бараки 
и на „Трубстрое*. В некоторых 
бараках под полом вода, а поэто
му получается сырость л бывают 
случаи заболевания рабочих. Боль
шинство бараков не отремонтиро
вано и на Ново’ рубнем заводе.

Высту пающне ораторы расска
зывали пленуму, как обстоят дело 
с подготовкой к зиме. Большое ме
сто в выступлениях занимал вопрос 
о топливе. Директора заводов при
звались, что ови заготовкой топ
лива, в особенвосгя заготовкой 
дров но занзнались, что и приве
ло к таким плохнм результатам.

Б прениях выступил секретарь 
горкома партии тов. Довбенко, ко
торый подверг резкой критике ру
ководителей предприятий и орга
низаций за слабую подготовку к 
заме. Вместе с этим тов. Довбенко 
призвал парторганизации по-военно
му закончить всю сложную и от
ветственную работу по подготовке 
города и всех предприятий к бес
перебойной работе в зимних усло
виях.

После прений пленум принял 
конкретное решение по данному 
вопросу.

От Советского 
Информбюро

Вечернее сообщение 16 сентября

Соревнуются за первенство
Все шире и шире разгорается! В августе лучше работал среди 

плавя социалистического соревяо- бурильщиков т. Мелехов, а в сен- 
вцапа среди стгхановцев Титане-|табре его обогнал тов. Назаров 
магнетитового рудника. Лучшие Машвквст экскаватора т. Рябухин 
гюди, борясь за выполнение вза- J выполнил пршзводственное заде
тых обязательств при водпасанвн'.нне за 15 дней сентября на 136,7 
иолугодового рапорта товарищу ‘ ароц., а в отдельные дни он дает

*" 1 яп процСталину, перевыполняют производ
ственное задание.

Машинисты станков глубокого 
бурения тт. С. Капарушкиа и
В. Клепиков между сооой сорев
нуются и первенство в соревнова
ния за первую половину сентября 
принадлежат т. Капарушкину, ко
торый выполнил задание за 15 
дной на 128 проц., а Клепиков 
имеет выполнение на 126,4 проц.

до 180 проц. На 118,8 проц. 
имеет выполнение полумесячного 
задания т. Логиновский. Среди 
машинистов паровоза лучше дру
гих сработал в первой половине 
сентября т. Бушуев, выполнив за
дание па 162 проц. На 121 проц. 
имеет выполнение т. Децков. Вы
сокой производительно.та добилась 
стахановцы механического цехя. 
Кузнец т. Логинов со своим моло

тобойцем т. Вахрушевым пятнад
цатидневное гадание вынолвилн ва 
345 проц. На 319 проп? имеет 
выполнение норм слесарь т. Пак- 
шин. Токарь тов. Сезонов за 15 
дней сентября дал 250 проц. Свы
ше двух норм в смену дает тсв. 
Данилова.

В горном цехо первенство в 
соревн ванан за аолмесаца одер
жала смена т. Комова, выполняв 
производственное задание на ЮЗ 
проц. По фабрике лучше сработа
ла снова т. Туаици.тОй, инея вы- 
полнеппе государственного задания 
на 104 ироц.

С. Касаткин.

В пчеяив 16 сентября наши 
войска вели ожесточенные бои 
с противником на северо-запад
ной окраине Сталинграда и в рай
оне Моздок. На других фронтах 
существенных изменений не прои
зошло. • *•

За 15 сентября частями нашей 
авиации на различных участках 
фронта уничтожено иди поврежде
но 10 немецких танков и броне
машин, до 70 автомашин с вой
сками и грузами, 20 повозок с 
боеприпасами, подавлен огонь 13 
батарей половой н зенитной аргил- 
лерии, рассеяно и частью уничто
жено до пятя рот пехоты против
ника.

* *
На северо-западной окраине 

Сталинграда ваши войска вели 
напряженные бои. На одном уча
стке вротивнак отдельными груп
пами танков и автоматчиков вкли
нился в нашу оборону. Завяза
лись упорные бои, в ходе кото
рых гитлеровцы, проникшие в 
расположение советских войск, бы
ли уничтожены. На другом участ
ке бойцы энского соединения в 
боях с наступающим противником 
разгромили полк румынской вехе 
ты. Гвардейская минометная часть 
под командовав в ем тов. Дорофеева 
уничтожила до батальона ноаецкой 
пехоты, еожгла 13 танков, 22 ав
томашины и подавила огонь не
скольких артиллерийских и мино
метных батарей противника. С 
целью поддержка обескровлеэных 
дивизий немцы подбрасывают но
вые регервы, с которыми наша ча
стя ведут ожесточенные бои.

Советские летчики в воздушных 
боях сбили 32 немецких самоле
та. % **

В районе Моздок наша войска 
наносили контрудары по группи
ровке протнвнива на южном бере
гу водного рубежа. Немцы неод
нократно переходили в контрата
ки, которые были отбиты в боль- 
шини для ннх потерями. Совет
ские части продвинулись вперед и 
заняла один населенный пункт, 
имеющий важное тактнческое зна
чение. Восточнее Моздок пехота и 
80 тааков противника вели атаки 
иа наши позиции. Бойцы энского 
соединения отбили все атаки 
войск противника. Подбнто и 
сожжено до 30 вемецквх тан
ков.

* **
В районе Санявнно наши части, 

преодолев упорное сопротивление 
гитлеровцев, занглн укрепленный 
пуакт противника. Артиллеристы 
орудийного расчета тов. Рогожкина

подбали 4 немецких танка. Санер- 
разведчик тов. Грищенко за ко
роткий срок обнаружил я обезвре
дил 120 немецких противотанко
вых я противопехотных мин. От
важный боец поднолз к немецкому 
укреплению, пристрелил офицера я 
взорвал ДЗОГ. Про двигаясь дальше 
в глубь вражеской обороны, тов. 
Грищенко ист; обил 27 - гитлеров
цев.

* 41 *
Южнее Воронежа бойцы энской 

частя отбила атаку противника н 
уничтожили 3 немецких танка. На 
другим участке за 2 дня бое
вых действий одна наша часть
захватила у немцев 2 орудия,
3 япЕОмета, 45 пулеметов, бо
лее 200 вянтовок и 14 автома
шин. За это же время уничтоже
но до 500 солдат и офицеров про
тивника.

• * *
Добровольно сдавшийся в плен 

еолдат 377 артполка 377 немец
кой пехотной дивизия Франц Г. 
рассказал: „Я  был свидетелем же
стокого обращенва немецких сол
дат и офицеров с советскими воен- 
ноплевпыни и гражданским насе
лением. Недавно во вреия марша 
одно орудие застряло в грязи. По 
распоряжению командира батареи
прнгвадн группу раненых пленных 
красноармейцев и заставили их 
вытаскивать орудяе. Обессиленные 
от ран и потери крови, он ничего 
не могли сделать. Тогда вахнистр 
Шмндекс ишйкой взбил русских 
до полусмерти. В деревне Слобода 
пья вые солдаты перекололи шты- 
ка*и 5 крестьянских семей. Я за
ходил в избы и сам там видел 
пзуродованные трупы родителей и 
детей. 6 селе Никольском был 
расстрелян старый крестьянин ва 
то, что он не снял шапки перед 
офицером". • **

Неяецко-фашлстскпо захватчики, 
чтобы прокормить население Гер
мании, грабят продовольствие у 
крестьян порабощенных пыи 
стран. В провинции Брабант 
(Бельгия) гитлеровские чиновники 
оштрафовали и привлекли к суду 
за несдачу зерна несколько тысяч 
крестьян. Много крестьян арестова
но, а их хозяйства реквизирова
ны. Немоцкие власти производят 
в деревнях массовые обыски н 
насильно отбирают весь хлеб, ко
торый нм удается вайтя. В ответ 
на эт«-т грабеж крестьяне вблизи 
Жамблу разгромили элеватор и со
жгли необмолоченный хлеб. В рай
оне Рошфор произошло вооружен
ное столкновение местного населе
ния с полицией, прибывшей для 
реквизиции зерна.

Вручено областное переходящее знамя
8а хорошую работу Областное

управление связи и Обком союза 
связи вручили переходящее Крас

ное знамя коллективу Первоураль
ского отделения связи.
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НРАОНьс ЗНАМЯ ВРУЧЕНО 
ТРУБОПРОКАТНОМУ ЦЕХУ

После упорного труда дневной 
сновы 12 сентября прокатчикн 
Новотрубного завода собрались на 
митинг, посвященный получению 
заводского переходящею Красного 
знамени за работу в августе. Пер
вым ваял слово председатель за
водского кшятета тов. Коваленко. 
Он рассказал собравшимся о ре
зультатах социалистического со
ревнования з августе и доложил, 
что коллектив трубопрокатного це
ха занял первое место в соревно
вании. На основании этого завод
ское жюри присудило передать за
водское переходящее знамя трубо- 
прсусатчапаи и присвоило почетное 
звание лучшего цеха завода.

Госле краткого выступления 
тов. Коваленко вручил переходн
ик о Красное знамя начальнику 
трубопрокатного цеха тов. Прида- 
ну. Получав знамя, т. Придан, 
заагил, что трубопронатчвкн при
ложат все сизы к тону, чтобы в 
сентябре работать еще лучше 
и полученное знамя будут до
стойно держать и в последующие ме
сяцы.

От дирекция выступил главный
инженер зьвода тов. Токовой. Оя 
в своем выступлении позхравял 
коллектив с получением знамени и 
призвал не успокаиваться на до
тянутом, а рабо ать еще лучше, 
ибо фронт требует все возрастаю
щее к-лнчество продукции в мы 
должны ее дать.

На митинге выступил передовой 
мастер „большого штифеля" тов. 
Константинов. Оя сказал: „В  ав
густе мы сработали неплохо, за 
что сегодня получаем переходящее 
знамя гавода. Полученное звана 
вас обязывает работать еще про- 
к щдщтельвсе. Коллектив, „бозьшо- 
ю штифеля" приложит все силы ва 
то, чтобы оправдать гванве луч
шего цеха на Новотрубном заво
де". В своем выступлении тов. 
Конст.-нтвиов пред'явил счет ме
ханикам цеха, от которых гавневт 
многое в вычолаенпя вз тих на 
себя еоциалис-.я'ссквх ебялтельств.

В итогах с циалястнчееього ео- 
ревиовання в цехе первое место 
принадлежит коллективу „малого 
штифла" .V 2 (начальник етана 
Булгаков), ютор й выполнил ав
густе :ское п.с • .1 одственное вата- 
нне на i ' дептов, а в це
лом по и • 1 юолневне нлава в 
августе с»гг .вмет 102,8 проц.

Партиваны отрядов, действующих на территории оккупированных районов Ленин
градской области, ни днем, нн ночью не дают покоя гитлеровским захватчикам, 
ист}4»бляя их живую силу, взрывая поезда и всячески срывая планы врага

йа снимке: Крушение немецкого шоинского~г эшелона. органивованяое одявм из 
отрядов партнаав

(Снимок найден у убитого вем«цкого офицера).

Работают производительно
Стахановцы механического цеха 

даореионтиого завода повыше
нием производительности труда го
товятся встретить 25-ю годовщину 
Веля кой Октябрьской социалисти
ческой революции. Передовые лю
ди цеха стремятся помочь в тяже
лых боях отечественной войны бой
цам Красной Армян свонм честным 
самоотверженным трудом.

Стахааовец-шлвфовалыцнк ’ тов. 
Маскалнк систематически иерекры- 
вает свою норму в два раза, а 16 
сентября он добился выполнения про
изводственной программы 323 
проц. До двух норм в смену дает 
ежедневнв тов. Аристова. На клен

ке деталей тов. Бойченко 16 сен
тября выполнял производственное 
зхдание на 293,6 проц. Свыше 
двух норм в смену также дает 
тов. Таран.

Молодой токарь тов. Тоякошкур 
систенатически перевыполняет свою 
норму. Например, 16 сентября ее 
выполнение составило 236 проц. 
Слесарь то». Колясников в этот 
день дал 236 проц.

Наш коллектив в большинстве 
своем молодой, но нет яя одного 
рабочего, невыполняющего нормы.

Криворотое. 
■ачальЕик механического цеха 
Авторемзавода.

П еревыполняю т свои иоргяы
Работницы размольного отделе

ния цеха 2 Хромпикового са
го га тг. Турова, Мнзгярева и 
Попова на подвозке сырья систе
матически перевыполняют провзвод- 
стгенное задание. Нанрняер, 15 
сентября h i  выполнение «оставило 
121 ироц., a TOi. Мохова выпол
няла свое задание в тот деиь на 
130 проц.

П -сшановекн работала в цехе 
.N* А емена аппаратчиков тов. Ви- 
неновой . Она 15 сентября вы
полнила заданно на 275 пр.ц 
Не сдают темпов в работе стаха
новцы механического цеха. Токарь 
тов. Рубцов 15 сентября выпол

нил свою норну на 288 проц. и 
слесарь тов. Григорьев на 195 
проц. Попрежаему хорошо рабо
тает фронтовая бригада токарей 
тов. Каткова.

В ремонтно-строительном цехе 
лучше других работают плотники 
тт. Шн1алеев и Жидков. Они вы
полняют свои нормы на 150 —170 
проц. Перегоняют плотников бон
дари тарного цеха п. Кузнецов, 
Пермяков, Лукиных и Зыков. Их 
выполненае составляет свыше 2о0 
ороц., а 15 сентября они выпол
нили свое зад&нае на 285 проц. 
каждый.

С. Сурман.

Технической учебой заниматься повседневно
В период отечествен ной войны | 

ва предприятия нашего города 
влил сь большое количество .моло
дых рабочих. Пришедшая на про
изводство молодежь горит патрао- 
тячечша сознанием своего долга 
перед родиной н прикладывает 
все св и желая пи работать по- 
фровтовому, выпускать больше во- 
оружения для Красной Армия. На
до отнетать, что вновь пришедшая 
молодежь во имеет достаточного 
навыка владеть сложными ставка
ми и оборуаччем. Па плечи 
комсомола ложатся болшая зада
ча в деле политического воспита
ния молодых гадров и охвата про- 
язводсгвснно-техаичес ;им обучени
ем

За последнее время эту задачу 
хорошо ооаяда комсомольская ор
ганизация Н«вотруб:н>го завода. 
Комсомольский комитет по-босвому 
взялся за техническое обучение 
молодежи. Оя организовал специ

альную комиссию в составе 7 че
ловек, в которую вошли лучшие 
технически грнмотиае комсомольцы 
тт. Кребер В., Шахнович С., 
Еыоива А. и другие. Силами ком
сомольцев произведен учет молоде
жи гавода, окончившей стаханов
ские школы и индивидуальное 
обучение. По всем цехам созданы 
и технвчеекя оформлены стаханов
ские школы. Всего этим видом 
учебы охвачено 387 человек. Вы
делены руководители школ и при
ступили к занятиям в трубопро
катном и трубоволочильном цехах. 
В ближайшее время приступают 
к занятиям « в других цехах га
вода.

Комитет ВЛКСМ по вопросу 
проведения технического обучения 
молодых кадров встретил крепкую 
поддержку со стороны партийной 
организации завода.

По-большевистски занялса про
изводственно-техническим обучени

ем молодых кадров комитет ком
сомола Динасового завода. Здесь, 
как и на Новотрубном заводе, из 
лучших производственников комсо
мольцев создана комиссия,! в кото
рую вошли Сьеолива С., Рубыль 
и другие. Организованы я присту
пили к учебе 7 стахановских 
школ. Организовано индивидуаль
ное и бригадное обучение. 22 
комсомольца занимаются индиви
дуальным обучением. Тов. Парева 
обязалась обучать 6 чел., Струч
ков— 3 чел.

Но надо отметить, что по обу
чению молодых кадров абсолютно 
ничего не делается хромпнкивской 
комсомольской организацией, а 
также комсомольской организацией 
Старотрубного завода. Данные ком
сомольские организации обязаны 
исправить свое положение и по- 
военному заняться техническим обу 
чением среди молодежи.

А. Бакумова.

П ередовая бригада 
Парамоновой

По праву считается лучшей 
бригадой на хлебокомбинате брига
да т. Парамоновой. Эта бригада 
не знает невыполнения производ
ственной программы. Все члены 
бригады работают дружно и орга
низованно. И, как результат, ав
густовское задание выполнено на 
110 процентов. Хорошо работает 
бригада и в сентябре. За первую 
декаду выполнение программы со
ставляет 103,3 проц.

Хорошие показатели на выпеч
ке неба имеет, бригада Серодхи
ной. В августе она выполнила 
план на 104,2 проц , а за 10 
дней сентября на 102,7 прод. 
Неплохих показателей добилась 
брнгада Егошииой в аягусто н в 
первой декаде еентября, имеющая 
выполнение свыше 100 процентов.

О тжинают плоды 
беспечности

Первые осенние дожди показа
ли, что руководители Старотруб
ного завода совершенно не под
готовились работать в данных ус
ловиях. Дождливая погода быстро 
отразилась особенно на работе 
мартеновского цеха. Мартен за 
пятнадцать дней сентября выпол
нил производственное задание 
только на 86 проц., а в отдель
ные дни он выполнял до 50 проц.

Основная причина плохой рабо
ты заключается в том, что беспеч
ные руководители завода и цеха 
не могут обесаечить цех дровами 
я шихтой, тогда как ва террито
рии самого завода более чем нуж
но металлической лоаи. В резуль
тате необеспеченности топливом и 
сырьем выполнение плава в 
отдельные дни составляет 27— 30 
проц. За последнее время вошли 
в систему простоя. Напрамер, 9 
сентября смена Дунаева из-за от
сутствия мазута плавила плавку 
на 5 часов больше установленно
го планом. Такое же положение 
получилось 10 сентября 'в  смена 
т. Блинова. Почти в каждой сме
не бывают простои. За 15 дней 
сентября из-за несвоевременной 
подача шахты печь простояла 14 
часов. Является тормозом в работе 
и то, что цех завален слитками, 
а их не вывозят.

Мартеновцы ве раз доказывали, 
что они могут не только выпол
нять государственный план, но в 
перевыполнять его. Задача дирек
ции завода и руководителей цеха 
полностью обеспечить рабочих и 
не допускать простоя цеха. Не
выполнение производственной про
граммы в данное время преступле
ние перед фронтом.

Беспорядки в больнице
На работу городской больницы 

мало обращают внимания Горздрав 
и главный врач тов. Гольдейман. 
За период трех месяцев пробыеа 
ния меня в больнице Гольдейман 
ни одного раза не был в палатах 
и не беседовал с больными. Он не 
знает нужд больных и недостат
ков больницы. А недостатков очень 
много В больнице нет в достаточ
ном количество белья, а имеющее
ся белье грязно. Ваняыо но рабо
тают и больные по месяцу и боль
ше не бывают в бане н лежат 
грязные. Большая часть окон ху
дые, в палатах ходит вотор и боль
ные простуживаются. Плохо при- 
готовлйстея пища.

Больной Стовров.

З А  Р У Б  Е Ж О М

Н ал ет 
английской авиации 

в а  Бремен
ЛОНДОН, 14 сентября (ТАСС).
Агентство Рейтер передает, что 

в ночь на 14 сентября крупные 
соедннеявя английских бомбарди
ровщиков совершили налет на Се
веро-западную Германию. Ооновным 
об'ектоы атак был Бремен, под
вергшийся продолжительной бомбар
дировке. 19 самолетов не верну
лись на свои базы.

Борьба болгарских 
патриотов

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября (ТАСС).
Агентство Юнайтед Пресо сооб-есТ| 

щает, что болгарские патриоты пу
стили под откос германский воин
ский эшелон и разрушили телс- 
фгнный узел в районе Пловдива.
В связи с усилившимся антигер
манским саботажем гестапо напра
вило туда дополнительный отряд 
свонх агентов. Но имеющимся све
дениям, гестапо потребовало рос
пуска нескольких полков болгарской гу.т« 
армии, обвиняя их в просоветских 'г 
настроениях.

' Военные действия 
на Мадагаскаре

ЛОНДОН, 14 сентября (ТАСС).
Как официально сообщается, . 

англичане продолжают продвиже
ние в глубь острова Мадагаскар.
В северной его части английские 
силы, продвигающиеся вдоль за
падного побережья, зажали Ам- 
банжу. На юге, вдоль дороги, 
ведущей к Амбоеатре, операции 
развиваются так же усаешно.

Прибытие Гарришша 
в Лондон

ЛОНДОН, 14 сентября (ТАСС).
Как передает министерство ин

формации, 13 севтабря в Лондон 
прибыл специальный представитель 
Рузвельта в Великобритании по 
вопросам осуществления закона о 
передаче взаймы или в аренду во
оружения Гарреман. Во время сво
его пребывания в США Гарриман 
сделал Рузвельту доклад о совер
шенней совместно с Черчиллем 
поездке в Москву и на Блнжний 
Восток.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

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

В школу пронимаются все 
желающие продолжать образо
вание без отрыва от производ
ства, рабочие, служащие, домо
хозяйки. Лица, имеющие до
кументы об образование, при
нимаются в соответствующий 
класс без испытания.

□ раем заявлений произво
дится в ГорОНО (ул. Ленина, 
дом № 62), с 9 часов утра до 
6 часов вечера Справки по 
телефону 0— 66.

Начало занятий в школе 
взрослых (помещение начальной 
школы № 1) с 1 октяб|я 1942 
года.

2 - 2  ГорОНО.
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