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XXV годовщину 
Великой Октябрьской 

революции 
встретим новыми 
показателями

„Теперь, когда ядет битва га 
Волгу, за Кавказ, когда опас
ность, нависшая над нашей роди
ной, усилилась, священные чувства 
любви к родине и ненависти к ее 
врагам аовут советских людей к 
новым подвигам на фронте 
и в тылу“ ,— тешет „Правда" в 
Передовой статье 15 сентября. 
Для того, чтобы дать бшгае во
оружения, коллектив завода име
на Владимира Ильича в своем об
ращав ни предлагает в честь XXV 
годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции взять 
дополнительные обязательства.

Трудящиеся Первоуральска с 
большим патриотическим под'емом 
откликнулись ва обращение кол- 
*егава завода № 70 и включилась 
в предоктябрьское социалистичес
кое с >ревнован«е. Каждый кол
лектив предприятия взял дополни
тельные обязательства. После вклю
чения в предоктябрьское социали
стическое соревнование каждый день 
из цехов и предприятий поступают 
■сведения о том, как лучшие люди 
родины делами отвечают на при 
зыв завода имени Владимира Ильи
ча.

Первый день включении в пред
октябрьское социалистическое со' 
ревнование хорошими показателями 
отметил коллектив Стапотрубного 
завода. Волочильный цех в этот 
день выполнил заданно на 144,5 
проц., мартеновский на 105 проц. 
Хорошо работал и трубопрокатный. 
Ноеле включения с еще большим 
энтузиазмом взялись за работу ста
хановцы волочильного цеха. Коль
цевой тов. Някапорец, как прави
ло, выполняет задание выше 180 
проц. Снегирев и Лузин дают бо
лее 160 проц. 21 сентябри яавод 
также перевыполнил задание.

С первых дней включения в 
предоктябрьское социалистическое 
соревнование образцы труда пока
зы вают стахановцы Хромпикового 
завода. За это го войт сами фак
ты. Например, стахановцы Бобр в 
и Горбунов, работай ва погрузке, 
18 сентября выполнили задание ва 
440 проц. Хорошие показатели 
имеют ц в последующие дня.

Большой патриотический под'ем 
чувствуется среди коллектива Но
вотрубного заводя. После включе
ния в ореюктяб ьское егциали 
ствч ское соревнование увеличи
лась пройзводвтельиость труда 
ва Гвтано-магнетптбеом ру ннко.

В ®родоктябрьсбои социалисти
ческом гоэевноваяии напряжем в е 
сваи силы нз помощь фюиту. 
Пусть сознание опасности, угрожа
ющей aatnofl стране, нашему го
сударству, удесятерят силы каждо
го патриота, навалит до предела 
его ненависть к врагу, еге^рость 
в труде.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Д а д и м  б о л ь ш е  в о е н н о й  п р о д у к ц и и  ф р о н т у !

Включились в предоктябрьское 
социалистическое соревнование

Коллектив ордена Ленина Но
вотрубного завода 20 сентября 
в клубе металлургов обсудил при
зыв передового коллектива ордена 
Ленина завода Л» 70 ии. Влади
мира Ильича и взял свои » обяза
тельства в предоктябрьском соцаа 
листяческом соревновании.

Начальник трубопрокатного цеха 
т. Придан, наступая. заявил: 
„Наш коллектив с первых дней 
отечественной войны поклялся ра
ботать, не зная уоталя, повседнев
но усиливать помощь фронту в 
разгроме врага я, надо сказать, 
трубопрокатчики крепко борются 
за выполнение своей клятвы. Всту
пая в предоктябрьское социалис
тическое соревнование, наш кол
лектив взял на себя конкретные 
обязательства и эти обязательства 
трубопрокатчики безусловно выпол- 
е я т .  Встретим славную годовщнну 
Октября новыми производствензы- 
ии успехами".

— Коллектив цеха № 2 имеет 
неплохие производственные пока
затели,—говорит тов. Атшулив.—

Мы добились т >го, что в цехе нет 
ни одного рабгчего, невыполняю
щего нормы, а большинство дает 
по полторы— две нормы в смену. 
В результата этого по особо важ
ным заказам мы имеем перевыпол
нение задания из месяца в месяц 
На призыв лучшего коллектива 
орденоносвого за .ода jYs 70 встре
тим юбилей сокаалиотичесвой ре
волюции повышением производи
тельности труда.

От коллектива вплочяльного ве
ха выступил тов Каухман. Он за 
верил собравшихся, что волочиль 
щпки, взяв на себя социалистиче
ские обязательства в пре ттябрьезом 
соревновании, безусловно их вы
полнят. Будут бороться за первенство.

В своих выступлениях начальник 
стана „Большого штяфчля" т. Не
нашев и начальник технического от 
дела тов. Данилов рассчагали о 
своих обязательствах в предоктябрь- 
ск м соцаалнствчёском соревнова
нии и заверяли собравшихся, что 
они свои обязатечьства не только 
выполнят, но и перевыполнят.

Будем р аб о тать  так , как тр еб у ет  фронт
В ответ на обращение рабочих, 

ннженграо-техничосках работников 
и служащих ордена Ленина завода 
$ ?U имени Владимира Ильича 
мы, рабочие, инженерно-техничес
кие работники и служащие ордона 
Ленина Новотрубного завода включа
ясь в предоктябрьское социалисти
ческое соревнование, дополнитель
но к взятым на себя обязатель
ствам в рапорте товарищу Сталину, 
берем на себя следующие обяза
тельства:

В октябре за счет ввода в эк- 
сплоатацаю новых мощностей уве
личить на 5 проц. выпуск труб.

Увеличить выпуск боеприпасов 
по соавзенаю с августом в сен
тябре на 50 проц. и в октябре
на 80 проц.

Повысить производительность 
труда за одного рабочего,.по срав
нению с фактической производи 
тельвоетыо в августе, в сентябре ва 

проц. и в октябре на б проц. 
Нуте* повышения квалифика

ции, улучшения организации тру
да и передачи опыта стахааовской 
работы невыполняющим нормы до
биться такого положения, чтобы 

сентябре и октябре не было ни 
одного рабочего, не выполняющего 
нормы

Унеличвть выход годной про
дукции по сравнению с планом
к сентябре на 5 проп и в ок
тябре ва 6 проц 

С экономить против плана расход 
металла в сентябре 1200 тонн и 

октябре 1500 тонц Электро
энергии к сентябре 250 т. ви- 
лоеяттчш.в и в октябре 300 т. 
каловаттчаоов. Сэкономить условно

го топлива в сентябре 300 тоня я 
в октябре 400 тоаа.

Собрать и сдать государству 
цветного лома больше чем в 
августе в сентябре на 10 проц. 
и в октябре на 12 проц.

Путем производственного и тех
нического обучения подготовить но
вых рабочих в сентябре— 150 чел. 
и в октябре 200 чел.

Все полевые работы по уборке 
урожая на подсобном хозяйстве за
кончить к 1 октября 1942 года.

Мы призываем каждого трудяще
гося члена коллектива нашего за
вода напрячь все силы для выпол
нения этих наших общих обяза
тельств, которые мы берем на себя 
перед родиной в грозаый час уси
ления опасности, нависшей над 
Советским Союзам.

Мы призываем бойцов Южного 
фронта бороться за каждый насе
ленный пункт, за каждый рубеж, 
не щадя своей жизни. Не отдавай
те сел и городов наших на раз
грабление, советских людей на по
ругание и истребление смертельным 
врагом— немецкими гитлеровцами!

Мы клянемся вождю нашему то- 
варящу Сталину выполнять наши 
обязательства я этим с честью до 
казать наше право на завоевание 
красного знамени Государственного 
Комитета Обороны.

бсо силы на оказание помощи 
фронту I

Социалистические обязательства
■ коллектива „Трубстрая*1

На ;ех строительных участках j инициативу завода № 70 имени
и слете стахановцев „Трубсгрш" Владимира Ильича о развертыва- 
обдуждиось предложение коллек- нив предоктябрьского социалиоти- 
тява завода Ms 70 имена Влади- ческого соревнования и берем на70
мира Ильича о включении в пред
октябрьское социалистическое со
ревнование. Строители, поддержи
вая инициативу орденоносяогэ за
вода № 70, решили достойно
встретить XXV годовщину Ок
тябрьской социалистической револю
ции. Они пишут в своих 
циях:

„В  дни грозной опасности, на
висшей над нашей родиной, еще 
шире развернем могучее социали
стическое соревнование. Б нашей 
стране началось Всесоюзное социа
листическое соревнование. Наш 
коллектив строителей по призыву 
металлургов включился в это сорев
нование и в июле добился ус че
хов, зазоевал первое место 
среди строек черной металлургии с 
вручением переходящего Красного 
знамени Государственного Комите-1 
та Обороны. За работу в августе
Красное знамя Госу дарственного
Комитета Обороны сохранено за 
нашим коллективом. Это еще боль
ше воодушевляет нас на новые 
производственные успехи.

Мы, рабочие, стахановцы, ста
хановки, ннженерао-техннчеезие 
работника и служащие „Трубст- 
роа", поддерживаем „амечателоную

себя
Ьа.

дополнительные обязательст-

Завончт строительство „Мало
го штифеля" в сентябре 1942 г. 
и обеспечить пуск его 1 октяб- 
ря

В октябре построить чугунолн- 
резодю- тейный цех.

Закончить строительство засолоч
ных ям и онощчзр 1НИЛИ1Ц к 1 ок
тября.

Снизить себестоимость строитель
ства на 10 проц.

Подвить производительность тру
да на 25 процентов против пла-

Пустить ЮОО-кг. молот в од
ном из цехов завода в октябре.

Пусть дни подготовки к 25- 
летяю Октября станут днями мо
билизации наших сил на разгром 
немцев оод Сталинградом, в пред
горьях Кавказа, у стен Ленингра
да, у берегов Д на.

Ознаменуем 2>ю годовщину 
Великой Октябрьской революции 
славными подвигами на фронте и 
в тылу. Будем работать по-фрон
товому.

Под великим знаменем Сталина
вперед за нашу родину, вперед 
за нашу победу!

В дни предоктябрьского соревнования
Включаясь в предоктябрьское: выполнили около двух норм. На 

социалистическое сореиновааие, кол-1 224 проц. выоолиил свае задание

Бсо для разгрома врага!
Смерть немецким захватчикам!

По поручению коллектива; 
Осадчий, директор завода. 
Иаанищен, аарторг ЦКВКС <б). 
Коваленко, пред. завкома.

локтив Старотрубного Завода обя 
зался работать еще лучше, произ- 
воднтельнее. Борясь за выполнение 
своих обязательств, все цехи заво
да 21 сентября перевыполнили го
сударственное задание.

Впереди идет по выполнению 
задания волочильный цех, выпол
нивший суточный плаа иа 133,1 
проц., по Катаевым трубам 21 
сентября выполнение составляет 
125,5 проц. Суточное задание но 
стали выполнено 21 сентября на 
11)0,2 проц.

Лучшвх производственных пока
зателей в волочильном щ хе доби
ваются молодые кадры, воспитан
ники школы ФЗО. Кольцевые т.т. 
Лузин и Саигврзв 21 сентября

в тот дена кольцевой т Горяч кия. 
На 169 проц. имеют выполнение 
ироизчодственного задания 21 сен
тября т.т. Нпкипорсц и Яроцчвй.

Do прокатному цеху впереди 
идет бригада штамповщиков тов. 
Симанова, выполнившая задание 
на 147,2 проц. На обжимном ста
не лучше других работает Орвгада 
т. Носова, къторая имеет выпол
нение сменного заданяя на 11)*,2 
проц.

В мартеновском цехе впереди 
идет по выполнению п:аиа смена 
т. Сентюрева, сталевар тов. Тере- 
хин. Она также имеет перевыполне
ние норм. И. Шулыи^ан. 

Начальник отдела организация 
труда Старотрубного завода.

П ередовая бригада тов . Колотовой
Стахановцы вере го цена Даю 

сового завода перевызолвена м 
норм готовятся встретить славную 
годовщнну Октябрьской социали
стической революции.

20 сентября всо смены на прес
сах перевыполнили задание. Лучше 
других в тот день работала бригада 
т. Колотовой, выполнившая произ
водственное задание на 172,1
проц. Бригада тов. Самановой
имеет выполнение на 143 проц.

Перевыполнили производственное 
задание также бригады тт. Худя
ковой, Воброшй и Кшревой.

На ручной формовке лучших 
показателей 20 сентября добилась 
тов. Антонова. Бе выполнение в 
этот день составило 131 проц. 
н тов. Веселовой — на 127,5 проц. 
Свыше полутора норм в смену дали 
на садке сырца бригады тт. Гого
лева в Гудина.

Л Сызозэа.
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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 21 сентября

В течение 21 сентября наши дажей и землянок и уничтожено 3 
войска вели ожесточенные бои с 
противников в районе Сталинграда 
и в районе Моздока. На других 
фронтах никаких изменений не 
произошло.

За 20 сентября частями нашей
авиации на различных участках
фроета уничтожено или поврежде
но 8 немецких танков, до 70 ав
томашин с войсками и грузами, 
взорвано 2 склада боеприпасов,
подавлен огонь 7 артиллерийских 
и 3 минометных батарей, рассеяно 
н частью уничтожено до двух рот
пехоты протввника.

• **
В районе Сталинграда продол

жались ожесточенные бои. Ва од
но» из участков полк немецкой 
пехоты при поддержке танков
предпринял несколько атак. Все 
атаки противника отбиты с боль
шими для него потерями. Бойцы 
знокой части в уличном бою ист
ребили 230 гитлеровцев и унич
тожили 24 автомашины и 3 ми
нометных батареи. На "другом уча
стке наши водразделения потесни
ли противника и уничтожили 2 
танка, 12 автомашин и до двух
рот немецкой пехоты.

* **
В районе Моздок противник, 

сосредоточив большую группу ав
томатчиков и танков, предпринял 
наетткление на один населенный 
пункт. Групиа нашиг бойцов под 
командованием лейтеваащ Русадзе 
вступила в бой с численно пре
восходящим! силами врага. Расчет 
противотанкового ружья младшего 
лейтенанта Эбралидзе уничтожил 3 
немецких танка и несколько де
сятков гитлеровцев. Бронебойщики 
тт. Боголздзе, Горгаазо н Забе- 
радзе под командованием старшего 
сержтнта Хитнадзе сожгли и под
били 4 танка противника. Немцы 
потеряли более 250 солдат и офи
церов.

* **
Юго-восточнее Новороссийска на

ши войска вели оборонительные 
бои е противня ком. Наш разведи- 
вательвый отряд за 2 дня уяяч- 
тожнд 4 автомашины, 50 немец
ких солдат и офицеров я взорвал 
склад е боеприпасами противни
ка. Пять краснофлотцев и млад
ший командир т. Пети, находясь 
в разведке, натолкнулись на ера- 
лкеекую засаду. В ожесточенной 
ехватле моряка штыками в гра
натами истребили 30 гитлеровцев.* •

*
В районе Снвявнво наши части 

отбили несколько контратак про
тивника. Часть, ■чтцв командиром 
т. Рогнвскнй, выбила немцев вз 
одного опорного пункта. В резуль
тате этого боя захвачено 30 блни-

немецких танка.
* #•

Отряд украинских партизан со
вершил одан за другим два нале
та на железнодорожную станцию, 
занятую немецко-фашистскими ок
купантами. Партизаны истребили 
67 немецких солдат, разрушили 
станционные здания и пути и унич
тожили склад с военным имущест
вом.

* **
Пленный лейтенант 5 пехотного 

полка 4 румынской дивизии Алек
сандр Радою рассказал: „В  послед
них бьях ваша дивизия понесла 
тяжелые потери. Руезкие минометы 
опустошили многие роты. В связи 
с потерями в полку участились фак
ты нарушения дисциплины. Недав
но солдаты 5 и 6 рот отказались 
пойти в атаку. Майор Маздрав 
трижды повторил приказ, но лишь 
одиночки поднялись с места. Об 
этом узнати немцы. Они без пре 
дупреждения открыли огонь по ру 
мынам. Румынские солдаты обстре 
ливались с обеих сторон, были де 
сятки убитыл и раненых. Не толь 
ко солдаты, но и румынские офи 
церы -начинают теперь понимать, 
что Румыния превращена в немец
кую колонию. Нашу Траноильва- 
нию Гитлер безвозвратно отдал 
Венгрии. Немцы считают румын 
недостойными людьми, яизшими 
существами. Я  знаю немало солдат 
и даже сфяцеров, которые мечта
ют о том, чтобы любым способом,
любой ценой выйти из войны",

• *•
Немецко-фашистские мерзавцы 

разрушили и сожгли десятки де- 
рег.еяь Дрдовичского района, Ленин
градской области. Сожжено 2205 
жилых домов, 1317 хозяйст- 
)еяных построек колхозников, 76 
школ, клубов и других куль
турных учреждений. В 26 дерев
нях этого района гитлеровские на- 
лачя замучили, повесили и рас
стреляли 340 мирных жителей, в
том числе многих женщин и детей.

* **
В различных районах оккупи

рованной Франция организуются 
отряды свободных стрелков. Эти 
отряды истребляют гатлеровцев, 
захватывают оклады с оружием, 
нарушают-немецкие коммуникации 
Отряд свободных стрелков, дейст
вующий в департаменте Уазы, в 
течение месяца истребил 57 не
мецких солдат и четырех офице
ров. На перегоне Крздь— Компьен 
свободные стрелки пустили под от
кос товарный поезд оккупантов. 
На одной из улиц Парижа группа 
свободных стрелков задержала ав
томобиль с немецкими .офицерами. 
Патриоты застрелили трех гитлеров
цев, а машину угнало.

Об уб о р к е , в ы в о з к е  и х р а н е н и и  
о в о щ е й  и к а р т о ф е л я

Постановление исполкома Первоуральского городского совета 
г1 бюро Городского комитета ВК11{6) от 21 сентября 1942 г.

Исполком горсовета и бюро ГК 
В К 11(6) отмечают, что отдельные 
предприятия (Динасовый завод- 
директор завода тов. Кравцов, на
чальник ОРС'а тов. Шалимов, 
Хромпиковый завод— директор за
вода тов. Хайдуков и начальник 
Редметпродснаба тов. Андреев) с 
уборкой картофеля справились удов
летворительно, 15 сентября 1942 
года. Между тем рад предприятий 
уборку картофеля недопустимо за
тянули и этим самым затруднили 
уборку в связи с выпадением осад
ков и усложнили его хранение. На 
21 сентября по Новотрубному за
воду осталось неубранного картофеля 
4 га, по Старотрубному—-6 га, 
по Тятано-магнетьтовому руднику 
6 га,- Практика работы на уборке 
первых дней картофеля по подсоб
ным хозяйствам заводов Новотруб
ного и Старотрубного показала, что 
в результате неорганизованности, 
отсутствия необходимого количества 
транспорта образовался разрыв 
между количеством накопанного кар
тофеля и вывозкой. В результате 
на полях остался невывезенный кар
тофель.

Недостаточно развернуты работы 
по уборке овощей. На 21 сентяб
ря всего по городу убрано овощей 
37 га, а по Новотрубному заводу 
на 21 сентября 1942 года убрано 
всего 16 га, что составляет 23 
процента плана.
Неполном горсовета и ГК ВКП(б) ус

танавливают, что начальника ОРС‘ов 
заводов: Новотрубного— т. Литвак, 
Старотрубного— тов. Рудков и Ди
насового тов. Шалимов проявляют 
недопустимо пренебрежительное от
ношение к увеличению продоволь
ственных ресурсов своих предприя
тий, не использовцвают и не пе
рерабатывают имеющийся в большом 
количестве капустный лист и све
кольный.

Исполком горсовета и бю
ро ГК ВКП(б) постановляют:

1. Предложат', директорам за
водов, начальникам ОРС'ов и орга
низациям, имеющим подсобные хо
зяйства, закончить уборку овощей

:в соответствии с прилагаем-.м гра
фиком, а картофель: Новотрубному 
заводу закончить не позднее 23 
сентября 1942 года, по Старо- 
трубному заводу не позднее 23 
сентября и по Титано-магяетятово- 
му руднику до 23 сентября 1942 г.

2. В целях тщательной уборки 
картофельных участков обязать на-

Зам. председателя Исполкома
Первоуральского городского со
вета депутатов трудящихся

* 'ЩД ЕЙ СТВУЮ Щ АЯ АРМИЯ.
Донские казаки на защите родной земли.

' ШЫ'-* •

чальников 0РС‘ов заводов провести 
обязательное уборочное боронова
ние и перепахивание всей площади 
картофеля в целях недопущения 
потерь.

3. Поручить директорам заво
дов и секретарям партийных орга
низаций создать комиссии по при
емке качества уборочных площа
дей зерновых, картофеля и овощ
ных культур.

4. Обязать директоров заводов 
выделить потребное количество 
транспортных средств до конца 
уборки картофеля и овощей с тем, 
чтобы ва полях после рабочего дня 
на ночь не оставалось не вывезен
ного ни одного килограмма про
дуктов.

5. Предложить начальникам 
ОРС'ов и директорам подсобных 
хозяйств обееаечить отбор высоко
качественных семян картофеля, не 
поряженных болезнями, фитофто
рой, в основном ранних сортов и 
заложвть на зимнее хранение для 
посадки в 1943 году в количест 
ве,. указанном в постановлении 
Исполкома горсовета от 21 сен
тября 1942 года.

Предупредить начальников ОРС'ов 
и директоров подсобных хо
зяйств о их персональной ответст
венности за своевременную зак
ладку и качественное храаение 
семян картофеля и сбор семян 
овойдаых культур, закладку семен
ников и корнеплодов произвести в 
соответствия с постановлением Ис
полкома горсовета и бюро ГК 
ЗКП(б).

6. Исполком горсовета и бюро 
ГК ВКП(б) предупреждают дирек
торов заводов и начальников 
ОРС‘ов, что дальнейшее отставание 
с уборкой урожая, заготовками и 
переработкой овощей и картофеля 
будот рассматриваться, как пре
ступление перед родиной, и винов
ные в этом будут привлекаться к 
суровой ответственности.

7. Обязать начальников ОРШов 
заводов привлекать в строгой от
ветственности лиц, виновных в 
недоброкачественной уборке и по
терях урожая, а также небрежном 
отношенип к хранению овощей н 
картофеля.

8. Исполком горсовета и бюро ГК 
ВКП(б) требуют от секретарей пар
тийных организаций заводов в 
председателей заводских коматетов 
взять под свой личный контроль 
выполнение настоящего постанов
ления.

Секретарь Первоуральского Г*
ВКП(б)

П. Довбенко.

З А  Р У Б  Е Ж О М

Р ост  военного 
п р ои звод ства  

в С Ш А

С. Дрягин.
ПРИЛОЖЕНИЕ >5 1

График уборки картофелч и оеощзй па подсобным 
хозяйствам промпредпрнятнй и организаций г. Первоуральска

.............. ... .. ______ (Площадь в га)

sr. - ;
На снимке: Конная артиллерия Н-ской кавалерийской 

части вступает в  селение М. ‘
Фото А. Гр*бовского. Фотохроника ТАСС.
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ВАШИНГТОН, 18 сентября (ТАСС).
Председатель управления по де

лам военного производства Доналд 
Нельсон, выступая в одной из ко
миссий палаты представителей, за
явил, что в 1943 году производ
ство вооружения в США значи
тельно превысит ранее намечен
ную сумму в 60 млрд. долларов. 
По словам Нельсова, управление 
по делам военного производства в 
настоящее время приступает к оп
ределению максимально возможного 
производства вооружения. Йодная 
программа максимального производ
ства будет составлена к январю

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября (ТАСС).
Управление по делам военного 

производства об‘явилз, что прави
тельственные военные расходы в 
августе составили 5.182 или. 
долларов против 4.794 млн. в 
июле и 1.196 млн. в августе 
прошлого года.

Военные действия 
на Мадагаскаре

ЛОНДОН, 18 сентября (ТАСС).
Как перещет английское мини

стерство информация, в связи с 
посылкой гене,ал - губернатором 
представителей к комаздующем} 
английскими войсками с прос-бой 
о перемирии, в авторитетны! лон
донских кругах указьвают, что 
колонны английских войск будут 
продолжать продвижение, пока не 
будут определены условия вереми-

16 44,5 59,8 19,9

Расстрел 116 
заложников в Париже

ЖЕНЕВА, 19 сентября (ГАСС).
Но поступившим из Франции 

сведениям, опубликован приказ 
командующего германскими окку
пационными войсками во Франции 
о расстреле I l6  заложников.  ̂ При
каз вызван опасениямз гитлеров
цев, что день 20 сентября будет 
ознаменован патриотическими де- 
монстрацпямз. 20 сентября испол
няется 150-летие битвы при Валь- 
ми, когда войска революционной 
Франции впервые нанесли пораже
ние оккупантам-пруссакам

Убит германский 
генерал Бук

В Берлине офицаально об'явлено 
о том, что во время боев в райо
не Новороссийска убит комьняир 
германской дивизии генерал-майор 
Альберт Бук 19 сентября. ТАСС.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Первоуральскому торгу 
ТРЕБУЮТСЯ

работницы на сушву картофеля 
Оплата сдельная.

С предложением обращаться 
в отдел кадров торга.

Пошивочная мастерская 
Первоуральского торга
принимает нз материала за

казчика пошив шапок и фура
жек.

Обращаться по адресу: Тех- 
город, ул. Торговая, 7. '
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