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Развернем предоктябрьское социалистическое
соревнование за всемерную помощь фронту

Ко всем рабочим, работницам, инженерно-техническим 
работникам и служащим Советского Союза

Дорогие товарищи!
В суровые и грозные дни отечест

венной ьойны с немецко-фашистскими 
захватчиками встречают трудящиеся С о 
ветского Союза X X V  годовщину Вели
кой Октябрьской социалистической ре
волюции.

Более года идет упорная и жесто
кая борьба советского народа с гитле
ровскими полчищами. Не считаясь с 
потерями, враг ио трупам своих солдат 
остервенело рвется вперед. Ф ронт про
двинулся далеко в глубь нашей страны- 
Ожесточенные и кровопролитные битвы 
идут на подступах к великой русской 
реке Волге и в предгорьях К авказа.

В эти трудные дни Красная Армия, 
осененная великим знаменем Ленина— 
Сталина, самоотверженно защищает люби
мую отчизну. Героические воины К ра
сной Армии перемалывают вражеские 
войска, выводят из строя одну гитле
ровскую дивизию за другой. Но впере
ди предстоят еще тяжелые бок. Прибли
жается зима. Гитлеровцы пытаются лю
бой ценой добиться успехов на фронте 
в оставшиеся месяцы-

Наша Красная Армия одна выносит 
на себе удары гитлеровских войск и 
всех немецких вассалов. Борьба идет не 
на жизнь, а на смерть! Пусть каждый 
трудящийся проникнется сознанием того, 
что над нашей родиной нависла серьез
ная опасность. Победа не придет сама, 
ее надо завоевать в ожесточенных бит
вах с врагом. Для этого требуется уд
военная и утроенная энергия всех со
ветских людей, высокая организован
ность, стойкость и железная дисциплина.

В ознаменование великой даты — 
четверти века советской власти, кол
лектив ордена Ленина завода №  70 име
ни Владимира Ильича обращается ко 
всем рабочим, работницам, инженерно- 
техническим работникам и служащим с 
предложением взять на себя дополни
тельные обязательства и развернуть 
предоктябрьское социалистическое со- 
ревновгниг за  всемерную помощь фронту.

Коллектив рабочих, работниц, инже
нерно-технических работников и служа
щих ордена Ленина завода №  70 имени 
Владимира Ильича берет ка себя следу
ющие социалистические обязательства:

1. Увеличить за  счет повышения 
производительности труда и дальнейше

го расширения производства выпуск 
продукции для фронта к X X V  годов
щине Великой Октябрьской социалисти
ческой революции на 47 процентов про
тив августа.

2- Увеличить производительность 
труда в сентябре и в октябре на 4,5 
процента против августа.

3. Снизить себестоимость продук
ции в сентябре против августа на 3 
процента и в октябре на 4 процента.

4. Снизить расход электроэнер
гии на 8 процентов на единицу изделия 
против установленных в августе норм.

5. Сократить расход топлива на 5 
процентов против плана.

6. Сэкономить 3500 тонн жидкого 
топлива в год.

7- Сэкономить 26 тонн технологи
ческих масел.

8. Собрать не менее 100 рационали
заторских предложений.

9. Обучить не менее 600 новых ра
бочих.

В дни ожесточенных битв за  свобо
ду, честь и независимость родины бу
дем в тылу еще упорнее, еще настойчи
вее ковать победу над врагом. Самоот
верженным трудом, не покладая рук, 
всеми силами поможем нашей Красной 
Армии и Военно-Морскому Ф лоту оста
новить, отбросить и разгромить немецко- 
фашистские банды грабителей и убийц.

Какие бы тяжелые испытания ни 
ожидали нас впереди, мы должны их 
преодолеть. Враг должен быть разбит, 
враг будет разбит!

Д а здравствует предоктябрьское со
циалистическое соревнование советских 
патриотов за  всемерную помощь фронту!

Д а здравствует наш вождь, наш люби
мый полководец—товарищ  Сталин!

Рабочие, работницы, инженерно- 
технические работники и служа
щие срдена Ленина завода №  70 
имени Владимира Ильича.
По поручению коллектива работ
ников завода подписали: ПРИ-
ГУЛЬСКИЙ, КЕЛЬНЕР, СКВОРЦОВ, 
КОБАКОВ, ТЯПКИНА, ЛАРИН, ПРО
НИНА, К0ПЕЙК0, ЯКИМЧУК, ДЕГ
ТЯРЕВА, РАЗУВАЕВ, САФРОНОВ, 
ЯРОСЛАВОВА и другие.

Принято на цеховых собрани
ях рабочих, ИТР и [служащих 
14 сентября 1942 года.

Н А Ш И  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
Борясь за первенство во Вщ- 

союзяои социалистическом сОровао- 
шшн, лучшие стахановцы рудаияа 
показывают блестящее образцы в 
работе. Лучший наш на нет эксва- 
гатора тов. Рябухин П. ]3 сея- 
тября выполнил'задание на 187 
проц. Обслуживая экскаватор тов 
Рябухина, парештая бригада— 
машинист т. Дейков —  выяолгпла 
иа 200 проц. Мастер стапкип у но
вого буровая тов. Клепиков ] _) 
сентября пробурил 20 погонных 
ветров скважины и выполнил за- 
дянпе на 178 проц.

Обсуждая обращение козяеятява 
завода имена Владимира Ильича 
о включении в предовтяб ь̂ское со

циалистическое соревнование за 
всемерную помощь фронту, коллек
тив рудника берет на себя сдеду- 
ющно обязательства:

Дать в сентябре товарной руды 
п* SO проч. больше чем в авгу
сте, а за I I I  квартал дать сверх 
плава 22 проц.

II аа в октябре и ноябре вы 
полнеть досрочно и годовой план 
по добыче руды выполнить к 5 
декабря (Ячество руды по с одер
жан в ю железа давать выше плана.

Ояищть себестоимость в сентяб
ре пютнв авг/стя на 4,5 проц., 
а в октябре на •'! проп. против 
сентября. Повысить производитель
ность тогда всеитябро— октябре ва

5 проц. против августа.
Сократить расход на 1 кубо

метр горной массы: по электро
энергии на 10 проц. против норм, 
по расходу В.В. ва 10 проц. про
тив августа.

Снизить расход смазочных ма
териалов против норм на 10 проц. 
и топлива на 5 проц.

Снизить простои вагонов fIКIIС 
под погрузкой и выгрузкой ва Ю 
проц. против установленных норм. 
Добиться коэфициевта загрузки 
экскаваторов не ниже 0,7— 0,75.

Соломенников. 
Управляющий Титано-мзгяетито 
вым рудником. Чернин.

Секретарь нартбюро.

От Советского 
Информбюро

Вечернее сообщение 18 сентября

В течение 18 сентября наши 
войска вели ожесточенные бои с 
противником в районе Сталинграда 
и в районе Моздок. На других 
фронтах существенных изменений
не произошло.* **

За 17 сентября частями нашей 
авиации ва различных участках 
фронта уничтожено иди поврежде
но до 15 немецких танков я бро
немашин, 70 автомашин с войска
ми и грузами, подавлен огонь 8 
батарей полевой и зенитной артил
лерии, взорвано 5 складов боепри
пасов, разбнт железнодорожный 
эшелон, рассеяно я частью истреб
лено до двух рот пехоты против
ника.

*  **
На северо-западной окраине 

Сталинграда наши войска вели 
ожесточенные бои с вротиваиком 
На одном из участков, где гитле
ровцы сосредоточили крупные силы 
пехоты и танков, им удалось це
ной больших потерь захватить не
сколько улвц. В течение дня на
ши бойцы вернули часть оставлен
ных позиций. На другом участке 
продолжаются напряженные бои за 
командную высоту. Все попытка 
немцев захватить эту выгодную 
позицию потерпели неудачу. Нашн 
части отбили атаки противника и 
уничтожили 26 танков, 49 авто
машин и до двух батальонов не
мецкой пехоты.

*  *
*

В районе Моздок наши части 
вели активные боевые действия. 
Немцы предприняли несколько контр
атак, которые были отбиты наши
ми бойцами с большими для про
тивника потерями. Только на уча
стке Энского соединения уничтоже
но 10 танков, 2 минометных ба
тареи и до двух рот пехоты про
тивника. Восточнее Моздок гитле
ровцы 4 рава атаковали наши по
зиции, действуя при аоддержке 
100 танков. В упорных оборони
тельных боях наши бойцы подби
ли 16 немецких танков и уничто
жили до 900 солдат и офицеров 
противника. На этом же участке 
захвачен один исправный немец
кий такк.

4с *
Юго-восточнее Новороссийска мо

ряки части, где командиром тов. 
Кузьмин, в боях с противником в 
течение трех дней истребили до 
батальона немецкой аехоты. Две 
роты гитлеровцев и несколько тан
ков атаковали минометную батарею 
лейтенанта Мещерякова. Миномет
чики подбили один танк, уничто
жили до Ю0 немецких солдат и
отбили атаку противника.* *«

В районе Воронежа наши части 
атаковали противника, оказываю
щего силыоэ огневое сопротивле
ние. В результате упорного боя 
уничтожено до двух батальонов 
немецкой пехоты, три артиллерий
ских в 11 минометных батарей,

13 тяжелых пулеметов и несколь
ко наблюдательных пунктов. На
шими бойцами захвачено 8 орудий, 
11 минометов, 24 пулемета, вин
товки и боеприпасы.* •*

Разцедчикн-партизаны отряда тов. 
Л., действующего в одном из 
районов Курской области, обнаружи
ли местонахождение немецкого аэ
родрома. В течение нескольких дней 
партизаны наблюдали за тем, что 
делается на аэродроме. Выбрав под
ходящей момент, они порвали 
связь, сняли часовых и уничтожи
ли 4 бомбардировщика „Юнкерс- 
88“ . Уходя с аэродрома, партиза
ны подожгли склад горючего.

* *
Захваченный в плен в районе 

Сталинграда солдат третьей роты 
671 немецкого пехотного полка 
Вильгельм Цискольский рассказал: 
„За две недели беев наш полк по
нес жуткие потерн. Некоторые 
роты совершенно обескровлены. В 
третьей роте, получившей пополне
ние, было 180 человек. За первую 
неделю рота потеряла 138 чело
век. Носледние дни из строя вы
было еще 22 солдата. Сейчас в 
роте осталось всего лишь 20 че
ловек. Столь же велики потерн н
в других ротах".

*  **
У убитого немецкого солдата 

Альберта Валь найдено письмо от 
жены Марии. В письме говорится: 
„Наконец-то и я получила украин
ку. Она крепкого телосложения, 
ловкая и все умеет делать. Поверь 
мне, что я не даю ей ендеть сло
жа руки ни минуты. Ест она два 
раза в день. Я даю ей об‘едки. 
Маленький Гельмут собирает все 
остатки, сливает в посуду, из ко
торой кушает наша собачка, в 
выносит ей в кухню. У этой укра
инки дома остались двое маленьких 
детей. Оиа нас ненавидит и ни
сколько не скрывает этого. Нам, 
немцам, вужво всеми средствами 
сломить гордый дух сопротивления 
и непокорство русских. Конечно, 
это очень трудно сделать".

Советские люди запомнят каж
дое слово згой немецкой гадины и 
отомстят захватчикам за страдание 
женщин н детей оккупированных
немцами районов вашей страны.

*  **
Администрация судоверфи „Блом 

и Фосс“  в Гамбурге (Германии) 
летает рабочих, которые не выпол
няют норны выработки, продоволь
ственных карточек на срок до де
сяти дней. Каждый, кто не вы
работал норму, об‘является сабо
тажником и попадает под надзор 
позиции. Ежедневно на допрос ге
стаповцами вызываются десятки ра
бочих. Недавно в связи с анаряей 
электросети полиция арестовала 40 
человек. Особенно жестоко расправ
ляются с иностранными рабочими.

сентября гестаповцы казнили 
трех голландцев за попытку бежать 
на родину.
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Смелая атака 
вражеских позиций

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 14 
сентября (ТАСС). Ночью яебодь- 
шах груаоа ваших бойцов, воз
главляемая политруком тов. Ивано
вым, атаковала противника. Крас
ноармейцы внезапно напали ва 
немцев, забросали их гранатами и 
вывудилв отступить. Закрепившись 
иа новом рубеже, политрук Ива
нов выслал иа рассвете разведку.

В разведку отправились ефрей
тор Алексеев и красноармеец Чи
черин. Они поползли вперед к 
лопщне, гуето поросшей травой. 
Неоки дав но разведчики натолки у- 
лноь на немецких солдат. Завязал
ся бой. Немцев было больше, но 
Алексеев i  Чичгрин хорошо вла
дели евоим оружием. Меткими вы
стрелами они разили гитлеровцев. 
Уелышав мерестрелку, полвтрук 
вместе в неоколькимя бойцами 
отправился на ноиошь разведчи
кам. Он решил атаковать врага. 
Красноармейки «ступилк в бой с 
гитлеровцами, заставил* их отсту
пить и достигли нолотна железной 
дороги.

К  «тему времени для уточнения 
обетяжовви командование прислало 
«яда ставшего лейтенанта Лугиня- 
иа. Старший лейтенант возглавил 
груияу байиов и обрушился о ни
ми на | гитлеровцев, засевших у 
железней дороги. Отважно дрался 
иулеметчы младший сержант Де
мми. Во время боя невдалеке от 
него разорился снаряд. Пулемет 
шыяало землей. Демин бросился 
в вражески позициям и стал за
брасывать немцев гранатами.

Немцы и на «тот раз отступили. 
Наши бойцы выбили их из одно
го здаизя, где враг создал опор
ный оунмт. На новом рубеже со- 
ветвие бойцы устаногнди круго
вую обороцу. Вокере немцы реши
ли вернуть утерянные позиции. 
На рубеж, защищаемый 10 смель
чаками, они броенли свыше 60 
солдат. У красноармейцев (боепри
пасы были на нюде. Лугнккн 
н и я  в мает снелое ^решение. С 
крупой бойцов он зашел про- 
тж вш у во фланг. Со штыками 
нанеревее кузен'армейцы етоема- 
телые излетели ка врага. Гитле
ровцы, решив, чте я фланга ни 
пноент удар юная группа совет
с к и  бойцов, отступила. Советские 
бойцы отетоялн евон рубежа и, 
ирееледуи врага, нродевиулнсь вяе- 
ред.

Первенство 
остается за тов. 

Зубаревой
Борясь за первенство в социа

листическом соревновании, стаха
новцы волочильного цеха ордена 
Ленина Новотрубного завода по
вышают производительность труда. 
Высокой производительности в пер
вой половине сентябри добились 
вальцовщики тт. Чущан и Сди- 
венко. Их выполнение составляет 
свышо двухсот процентов, а 17 
сентября тов. Чущин выполнил 
производственное задание на 301 
проц., вальцовщик тов. Жудав 
выполняет норку на 190 проц.

Лучшие производственные пока
затели среди правильщиков труб 
имеют тт. Данилов и Кузнецов. 
Хорошо работают абрамеошцики 
тт. Немытов и Сутягин. Они, как 
правило, выполняют задааие от 
150— 165 проц., а абрамсонщвца 
т. Васечкина на 170 проц.

Не уступает первенства в со
ревновании среди кузнецов т. 
Межидинов. ".Его выполнение за 
16 дней сентября составило 140 
проц. Кузнец т. Пьянков в сентяб
ре имеет выполнение на 130 проц.

На протяжке как всегда идет 
впереди кольцевая т. Зубарева. 
Ее выполнение составляет 140,8 
проц. Мокрэусов» имеет выполне
ние на 139,7 проц.

Выполняют свои 
обязательства

Бригада вагрузчвков тов. Жит
кова активно борется за выполне- 
яне взятых обязательств во Все
союзном социалистическом соревно
вания х, как результат, она вы
полняет евое задание выше 100 
проц. 17 сеитабря эта бригада да
ла 213 проц. На 134 проц. имеет 
выполнение производственного за
дания бригада садчиков тов. Ма- 
стеркова.

В нервов цехе хорошо работает 
яа садке сырца бригада т. Малой- 
вииа. 17 сентября ее выполнение 
составило 150 вроц. На выгрузке 
готовой продукции лучше других 
работала бригада тов. Квашнина, 
выполяившая задание ма 155 проц.

На ручной формовке 17 сентяб- 
рц хорошо работали тт. Ширннви- 
на и Яковлева, выполнившие про
изводственное задание свыше 150 
проц. На прессах перевыполнила 
яориу ма 12 проц. бригада тов. 
Болотовой. И. Изюменко.

Действующая Армия.
(Калининский фронту

На снимке:'-Гвардейский орудийный ра
счет, которым командует К. М. Озорнин, 
ведет огонь по укреплениям врага. В 
последнем бою расчет подбил 2 враже
ских танка и рассеял до ^батальона не
мецкой пехоты.
Фото В. Башкирова. Фотохроника ТАСС.

Оборот теплых вещай не занимаются
За иоследиее время в особен-1 егвуется никакой работы по зто-

ясет* отдельные секретари пар- 
тий1 ых ерпивмцяй ж председа
теля мввомэв н месткомов совер
шенно млжбкля работу по сбору 
тезлых нещей для Красной Арыап 
среди населения города. И, как 
результат, мы вмеея неудовлетво
рительное показатели. Особенно 
нлехо поставлена работа по обору 
теплых аещей для Красной Арин* 
на Дииасовои заводе. Секретарь 
партбюро тов. Барановский, пред
седатель завкоиа тов А л,г кин са
моустранились от данной работы 
х возложили всю работу на ио- 
миескю.

Исключительную беспечность по 
сбору теплых вещей проявили се
кретарь партбюро Тятаю магнети- 
томого рула ка тов. Черннн я се
кретарь парторганизации Авторем
завода тов. Дорфенов. Они за пе
риод двух последних месяцев не 
собрали ни одной иещн. Не чув-

му вопросу ва Старотрубном за
воде и в организация „Трубст
роя*.*

Причиной плохой работы по 
сбору теплых вещей для Крае
вой Армии послужило то, что се
кретари данных парторганизаций и 
профсоюзные руководители осла
били политика массовую работу, 
передоверии это важнейшее ме
роприятие второстепенным работни
ка а.

Бюро горкома ВКО(б) в своем 
решении от 18 сентября преду
предило секретарей партбюро Ди- 
васового завода тоз. Барановско
го, Тятано-магнствтового рудника 
тов. Черннна, „Трубсгрой"— тов. 
Дмитриева, что если они яе 
выправят положение со сборой 
теплых вещей в сентябре, то 
к ним будут приняты более стро
гие меры партийного взыска
ния.

Первенство 
за  коллективом 
волочильщиков

С первых дней включения в 
предоктябрьское социалистическое 
соревнование коллектив Старотруб
ного завода добился перевьшолне- 
вия государствензого гадания. На
пример, 18 сентября перевыполни
ли план все цехи завода. Впере
ди идет волочильный цех, в̂ы- 
полнившяй план на 144,5 про
цента, мартеновский цех —  105 
проц. и по катаным трубам 119 
проц.

С большим энтузиазмом дерутся 
за первенство в волочильном цехе 
кузыецы ио забивке головок труб 
бригады Несговорова, Симанова и 
Фучкива. Еще недавно бригада 
т. Фучкена отставала, а 18 сен
тября сработала хорошо, дав 27 
пакетов. В этот же день бригада 
т. Симанова, узнав о первенстве 
бригады Фучкина, 19 сентября пе
рекрыла показатели своего сорев- 
нующего, дав 29 пакетов.

Хорошо работают кольцевые. За 
18 сентября первенство завоевал 
тов. Никапореп, вмея выполнение 
на 189 проц. За ним вдет Горо- 
голин, выполнивший норму на
181,9 проц., Снигврев — 177,8 
проц., Лузин— 169,7 проц.

По-стахановски работают грузчи
ки погрузбюро в бригаде т. Кор- 
мильцева. Звеао тов. Силантьева 
18 сентября прн плане 15 ынзут 
погрузило автомашину чугуна за 
6— 10 минут. Хорошо работает 
звено тов. Грязных.

И Шульмзн.
Нач. отдела органпзщин труда.

На 440 процентов
Рабочие, работввцы Хромпико

вого завода, борясь за выполне
ние социалистических обязательств, 
перевыполняют производственное за
дание. Хороших { производственных 
показателей 18 сентября достигли 
рабочие пятого цоха тт. Япаров и 
Гатаулии. Их выполнение состави
ло 135 проц.

Рекордной производительности 
добились 18 сентября иа погрузке 
и выгрузке тт. Бобров и Горбу
нов. Их выполнение составило 440 
процеатов. Недалеко отстали в 
выполнении норм рабочие, при
шедшие из других цехов, тт. Ку- 
лямниа, Пермякова, Гайбитов, Ба
бикова, Черепанов и Кириллов. Они 
также на погрузочно-разгрузочных 
работах выполняли задание на 258 
проц. С. Бурман.

, Новые кадры
Вместо ушедших на фронт му

жей, отцов и братьев пришли на 
завод новые люди. В мае в во
лочильный цех Новотрубного заво
да впервые пришла тов. Никитина, 
боязливо оглядываясь по сторонам, 
думала— хорошо бы научиться уп
равлять станком. Никитину поста
вили учеником токаря, а через 
полтора месяца она стала самосто
ятельно управлять вверенным ей 
станком и стаза хозяйкой своего 
агрегата. Она полюбила свое дело 
и начала энергично работать и ее 
показатели в первый месяц работы 
были выше 100 проц. Не ослаб
ляет своей работы тов. Никитина 
и за последнее врема. За это го
ворят сами факты. За первую де
каду сентября ее выполнение со
ставляет 130 проц. Не уступает 
в работе тов. Никитиной сменщица 
тов. Маставщнкова. Последняя в 
цех пришла 6 месяцев тому назад 
и добилась перевыполнения норм 
на 20— 30 проц.

Баулин в августе первый месяц 
работал самостоятельно, но зареко- 
иендовал себя как. хороший то
карь. Он августовское задание вы
полнил на 150 проц., ва таком 
же уровне идет и в сентябре. На 
130— 135 псоц. выполняет норму 
так же молодой токарь тов. Арте- 
менко.

Проводив мужа защищать роди
ну от немецких оккупантов, тов. 
Волкова впервые поступила на 
производство. Сначала работа каза
лась трудной н нормы казалось не
выполнимыми. Волкова все же ре
шила преодолеть трудности. Посо
ветовавшись со старшими товари
щами, с мастерами, как лучше до- 
баться освоения иорм, сама ста
ла упорно овладевать профессией. 
В результате этого тов. Волкова 
уже третий месяц перевыполняет 
свою норму. В сонтябре она идет 
по выполнению 130 — 140 про
центов. В первое время у Волко
вой получался брак, сейчас н это
го пот.

Г. Родина.

Налет английских 
бомбардировщиков { 

на Шербур
ЛОНДОН, 16 сентября (ТАСС). 
Как официально сообщается, 

днем 15 сентября самолеты бом
бардировочной авиация типа „Бо
стон", действовавшие в сопровож
дении истребителей, подвергли 
бомбардировке суда в Шербуре. 
Одновременно с згяв другие сое
динении истребителей совершили 
налег на Северную Францию. Са
молеты войсковой авиации во вре
мя патрулирования над Северной 
Францией обстреляла из пулеме
тов заводы, железнодорожные скла
ды и другие объекты.

Перевыполняют 
план

Первоуральская артель утиль 
„Искра" (председатель тов. Зай- 
ков), включившись во Всесоюзное 
социалистическое соревнование пред
приятий местной промышленности 
и промкооперации, перевыполняет 
свои обязательства. Особенно хо
рошо дело поставлено с заготов
кой лома черных н цветных ме
таллов. Такое определение подт
верждается самими фактами. В 
августе артель выполнила план за
готовки лома метазлоот ходов на
370,5 проп. План первой полови
ны сентября выполнен по черно- 
ау металлу на 140,0 проц., а 
по цветному лому на 400,0 про
центов.

Лучшем заготовителем лома в 
артели является тов. Антропов До
выполнивший свое августовское га
дание на 1000 проц. Хорошо ра
ботает тов. Борисов Б., который 
имеет выполнение плана на 60Q 
проц., тов. Валеев Ш. выполняет 
нормы на 400 проц.

Артель должна закрепить до
стигнутые результаты и на приме
рах лучших людей подтянуть от
стающих и добиться первенства в 
соревновании.

Леринман
Председатель Первоуральского 
Горттва.

Налеты английских 
бомбардировщиков 

на Рур 
и Висбаден

ЛОНДОН, 17 сентября (ТАСС). 
В коммюнике английского мини

стерства авиации сообщается, что 
в ночь ва 17 сентября крупные 
соединения английских бомбарди
ровщиков атаковал». об'екты в 
Руре. Возникло много пожаров. 
Вчера с наступлением темноты 
легкие бомбардировщики соверши
ли налет на промышленные об'ек
ты в районе Висбадена. Нз эгех 
операций не вернулись 39 бомбар
дировщиков.

Власти Мадагаскара 
прекращают военные 

действия
ЖЕНЕВА, 17 сентября (ТАСС). 
Как перодает агентство Гавас — 

ОФИ, генерал-губернатор Мадагас
кара обратился через радиостаацию 
Тананариве (столица острова) к 
англичанам о предложением пре
кратить военные действия. Гене
рал-губернатор отправил езонх 
представителей к английскому ко
мандованию для переговоров.

Массовая ссылка 
населения 

Люксембурга
ЛОНДОН, 17 сентября (ТАСС).
Агентство Рейтер передает, что 

немцы приступила к массовой 
ссылео населения Люксембурга. 
Уже собрана первая партия лиц, 
подлежащих ссылке. Немцы за
являют, что в случае необходимо
сти они вывезут вз страны все 
население я грозят доставить в 
Люксембург немецких рабочих, 
чтобы продолжать работу в шах
тах и металлурге ческах заводах, 
имеющих огромное значение для 
германской военной машины. Все
общая забастовка, вспыхнувшая в 
Люксембурге на прошлой неделе, 
продолжается.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб Старотрубного 
завода

20 сентября
Большой эстрадны» 

концерт
Начало в 9 ч. 30 мин. 

Билеты продаются в к а с  
клуба.
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