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Больше внимания всевобучу!
Суровые и грозные дни пере

живает ваша страна. Озверелый 
враг, вапрягая все свои силы, бе
шено рвется вперед. В зги гроз
ные дни от каждого гражданина 
требуется напряжение всех сил, 
строжайшая дисциплина, само
отверженный труд и военная учеба.

' С большим желаввем взялись за 
военную учебу третьей очереди 
рабочие и служащие Старотрубного 
завода. Начальннк военного пунк
та тов. Козлов и комиссар тов 
Лик со всей ответственностью от
неслись к порученному делу и, 
как результат, посещаемость со 
ставляет выше 90 пр>ц. С боль
шой любовью проводят занятие 
комапдпв езвода тов. Мылтасов, 
комавдиры отделения Соловьев 
Терсхпн. В этих подразделениях 
аккуратно проходят политзанятия. 
Лолятруви знакомят бойцов с важ
нейшими интервалами и каждое 
занятие читают статьи с фронтов 
отечсственвой войны.

большую активность в военных 
завятаях проявляют рьбочие. Хо 
рошве результаты дал поход в 
противогазах на расстояние ьята 
кнлоиетров. Из 45 человек не 
было ни одного отстающего. Не 
плохие показатели всевобучники 
имеют н по стрельбе. Из 60 че
ловек стрелявших получили оценку 
„отлично" 22 человека, „хоро
шо“ — 23. Исключительную дис
циплинированность, желание к 
учебе проявляют тт. Тычевко, Со
ловьев, Зуев, Ряхиа и многие дру
гие. Они не вмеюг ни одной ми
нуты опоздания, все указания ко 
мандиров выполняют точно и без
оговорочно.

Однако, приходится пряно при 
знать, что не на всох всённо 
учебных пунктах Первоуральска 
всевобуч проходит, как нужно.
Далеко не организованно приступи
ли к учебе на Динасовом заводе, 
посещаемость составляет ве выше 
80 проц. Надо отметить и то,
что само помещение военно-учебного 
пункта ве приведено в надлежа
щий вид. Здесь нет ни одного 
лозунга, ни одного плаката, ни

одного портрега наших 
стенная газета и боевые листы не 
выходят. В помещении грязь, все 
столы и стулья свалеиы в кучу 
Комиссар пункта тов. Бабин иа 
занятиях не бывает.

Еще хуже обстоит дело с посе
щаемостью на военно-учебном пун
кте Хромпикового завода. Началь
нику пункта тов. Баранову н ко
миссару тов. Горбунову хорошо 
известно, что посещаемость состав
ляет не более 60 проц , но они 
нечего не сделали для исправления 
данного положения. Они даже 
встали на путь защиты отдельных 
.прогульщиков, доказывая, что на
чальники цехов задерживают иа 
работе всевобучнивов. При про 
верке дело оказалось далеко не 
так.

Не могут похвалиться результа
том учебы и руководители военно
учебного пункта Новотрубного за
вода. Посещаемость здесь достига
ет не более 75 проц. В чем при
чина низкой посещаемости учебно
го пункта? Причина заключается в 
том, что на военно-учебном пун
кте отсутствует политико-массовая 
работа. Выделенные политруки Со
ломенников и Торжевевов на пун
кте не были ни одного раза. Со
вершенно ве чувствуется помощи 
военно-учебному пункту со стороны 
партбюро завода (секретарь тов.

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 25 сентября

Решительно и быстро обеспечить 
на каждом военно-учебном пункте 
железный воинский порядок и 
строжайшую дисциплину, полную 
явку и аккуратную посещаемость. 
В этом деле военно-учебным пун
ктам должны оказать практическую 
помощь партийные, профсоюзные, 
комсомольские организации и адми
нистрация цехов.

Своей неослабной и настойчивой 
борьбой мы добьемся отличной 
подготовка бойцов всев)буча, ко
торые явятся надежными помощни
ками нашей Красной Армии. Дадим 
фронту отлично подготовленных 
бойцов! Тропик.

Инструктор Горвоенкомата, 
лейтенант.

В течение 25 сентября наши 
войска вели ожесточенные бои с 
противником в районе Сталинграда, 
в районе Моздока и в районе Си- 
нявино. На других фронтах суще
ственных изменений не 

* * #
За 24 сентября частями нашей 

авиации на различных участках 
фронта уничтожено или повреждено 
до 45 автомашин с войсками и 
грузами, подавлен огонь 6 батарей 
полевой артиллерии, 6 минометных 
батарей и 17 зеинтно-пулеметяых 
точек, взорвано 2 склада боепри
пасов, рассеяно и частью уничто
жено до 5 рот пехоты противника. * * *

В районе Сталинграда против
ник непрерывно обстреливал артил
лерийским и минометным огнем 
боевые порядки наших войск. Пре
одолевая упорное сопротивление 
немцев, наши подразделения заня
ли одну выгодную позицию. В 
этом бою истреблено до 200 гит
леровцев, уничтожено 10 автома
шин, 24 повозки и складу бое
припасами. Нашими бойцами за
хвачено 3 пулемета, мпномет, вин
товки и боеприпась »*Взятый в плен 
солдат 64 млтоцйклвГЕО-стрелкового 
батальона Иоган Фриндт сообщил, 
что в его роте, насчитывавшей 4 

ацера и около 200 солдат, 
после 10 дней боев под Сталин
градом осталось всего лишь 30 
солдат и один офицер. Остальные
убиты, ранены или сдались в плен. 

« * *
Северо-Западнее Сталинграда на

ши войска веди активные боеяые 
действия. Немцы спешно подтяги
вают на этот участок фронта но

вые резервы и переходят в контр
атаки. Н-окое соединение Красной 
Армии в течение дна отбило три 
атаки гитлеровцев и уничтожило 
до 1500 солдат и офицеров про- 

произошло. тявиика, 12 танков, 20 орудий, 
9 станковых нулеметов и 10 ми
нометов. Захвачены трофеи и плен
ные. На другом участке наши тан
кисты подбили 5 немецких танков 
и 5 бронемашин, уничтожили 4 
орудия, 6 тягачей, 2 минометных 
батареи и более роты гитлеровцев.

В районе Моздока наш? части 
отбивали атаки гитлеровце! Бойцы 
Н-ского соединения в бо*-. с про
тивником за 4 дня уничтожили 
батальон немецкой пехоты, 12
танков, 4 бронемашины, 6 автома
шин, 7 пулеметов и другое во
оружение. На другом участке труп
ов наших автоматчиков истребила 
60 немецких солдат и офицеров. 
Гвардии красноармеец тов. Зитин 
подполз к ненецкому танку и, 
бросив в открытый люк связку 
гранат, взорвал машину вместе с 
ее экипажем.* * *

Юго-восточнее Новороесийска за 
3 дня боев нашими частями унич
тожено до 2000 вражеских солдат 
и офицеров, в том числе 2 пол
ковника, Захвачено у немцев 10 
станковых пулеметов, 12 миноме
тов, более 1000 винтовок и боль
шое количество боеприпасов.

В районе Сииявино противник 
предпринял несколько контратак. 
Деней больших потерь немцам 
удалось вклиниться в расп >доже- 
вие одной нашей части Контр

ударов наших бойцов дальнейшее 
продвижение противника приоста
новлено. Продолжаются боя по 
уничтожению этой группы гитле
ровцев. * * *

Пленный солдат 2-й роты 54 
полка итальянской дивизии „Сфор- 
цеско" Джиоваави Диалла расска
зал: „В  Росса я я нахожусь той 
месяца. В последяев бою дьяволь
ский огонь русской артиллерии 
и минометов причинил нам огром
ные потери. В оолку осталось 
около 1000 человек. Все осталь
ные убиты дли ранены. Я нена
вижу Муссолини за то, что оя 
продал в чццеа Гитлеру и по
слал на -СЛ в Россию".

* •*
В деревне Слобода, Белорус

ской ССР, немецкий военяый ко- 
иеидаат IIIклер приказал населе
нию в трехдневный срок сдать в 
вомендатуру 10 овчинньи полу
шубков, 5 тулупов, 10 пир ва
ленок, 20 саней и все лыжи. Кре
стьяне отказались выполнить этот 
приказ и заявили, что немецкие 
солдаты еще в прошлом году от
няли у населения все теплые ве
щи. По истечении трехдиевпосо 
срока в деревню прибыл каратель
ный отряд эсэсовцев и учинил ра
справу над крестьянами. В центре 
деревня, на виду у всего насе
ления, гвтлерввекие мерзавцы 
расстреляли 8 колхозников, в тон 
числе 64 летаем Савчука Вляса, 
52-летнего Богдановича Луку, 
мать четверых детей Черных Вар
вару и других. Многих крестьян, 
в том числе женщия и детей, ка
рателе угнали о отбой.

П редоктябрьское социалистическое соревнование

ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ УВЕЛИЧИВАТЬ ТЕМПЫ ВЫПУСКА 
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ФРОНТА!

Приветствия советскому народу
На имя товарища Сталина по

ступило следующее приветствие 
из г. Торонто от 18-тысячного 
митинга „Все для войны", орга
низованного канадскими тред-юни
онами:

„18 тысяч человек, собравших
ся на организованный канадскими 
прсфсоюзами в Мекхлифгарденс 
митинг „Все для войны", чтобы 
приветствовать советскую студен
ческую делегацию, посылают Вам 
самые горячие приветствия и за-1

веря ют Вас, что мы сделали все, 
что в наших силах, для того, чтог 
бы приблизить скорейшее открыв 
тие второго фронта на западе и 
тем самым сб'едияеннымя усилия
ми разбить врага человечества.

Передайте ваши приветствия 
героическим защитникам Сталин
града н доблестному советскому на
роду.

Сулливэн.
Заместитель председателя Кон
гресса тред-юнионов Канады.

От Ирландского американского 
комитета обороны поступила ва 
имя товарища Сталииа телеграмма 
следующего содержания;

„Миллион американцев ирландско
го происхождения выражает восхи
щение борьбой русского парода за 
русскую землю. Но и остальная 
Америка готовится для разгрома 

его врага. Скоро муки России

останутся только воспоминанием 
на  г усакого народа. Помощь близ
ка. Все силы Америки направлены 
на то, чтобы обеспечить уважение 
естественных прав народов и всех 
людей.

Франсис Эмкмэн.
Ирландсго-америкаисгнй комитет 
обороны".

Растет
производительность 

труда

I
*

произво- 
рабочих

С каждым днем растет 
дитсльность труда среди 
Хромпикового завода.

25 сентября аппаратчик цеха 
& 4 тов. Габитов выполнил 
нормы на 266 процентов. Хорошо 
сработали в этот день я Стаханов
ой механического цеха. Токарь Ел
кин выполнил нормы ва 194 
процента. 220 процентов дала в 
смену токарь Коптелова, а тов. 
Завьялов выполнил на 246 проц.

Плотники ремонтно-строительно
го цеха тт. Шахиаев и Жидков 
выполнили нормы на 170 про
центов каждый. На 249 процен
тов ежедневно выполняют нормы 
бондари тарного цеха тт. Кузне
цов, Пермяков, Зыков и Лукиных.

Однако первенство в соревнова
нии остается за стахановцами 
трансаортного цеха. Работница тов. 
Попова 25 сентября выполнила 
нормы на 400 проц., а тт. Ов
сянников, Овчинников в Ашмарин 
дали по 366 проц.

С. Сурман.

Выполняют двойные нормы
Готовясь достойно встретить

XXV годовщину Великой Октябрь
ской социалнстяческой революции, 
стахановцы механического цеха Но
вотрубного завода изо дня в день 
повышают производительность тру
да. Строгаль тов. Медовиков вы
полняет свое задание ва 261
проц. Расточник тов. Смирнов име
ет выполнение норм иа 278
проц.

За двоих работают токари тт.

Метелев, Ветошкин, Рябков и 
Москаленко. На 217 проц. имеют 
выполнение своих норм 21 сен
тября фрезеровщик тое. Бойков и 
расточвик тов. Лукин. На фрезер
ном станке тов. Кротиков дает 
ежедневно свыше 2,5 норм в 
смену.

В результате стахановского 
да цех ихет по выполнению 
изводственного задняя на 
проц.

тру-
про-
107

Впереди смена тов. Кучеренко
Выполняя социалистические обаза 

тельетва в предоктябрьском социали
стическом соревновании, отдельные 
рабочие рудника Динасового заво
да с каждым днем повышают про
изводительность труда. 25 сеи-

Куче*
плану

тября смеиа инженера тов. 
реако вместо 308 тонн по 
дала 316 тонн кварцита.

Хорошо сработали в этой смеие 
забойщики тт. Козих&нов п Че
репанов. И. Нагарный.

Упорным трудом кольцевые во- 
лочилыого цеха Старотрубного за
вода добиваются первенства в пред
октябрьском социалистическом со
ревновании. Они ежедневно пере
выполняют свои нормы. Например, 
около двух аори в смену 25 сен-

Стахановские дела
тября дал кольцевой тов. Свипрев, 
свыше полутора норм Кормильцев,
Горячкин, Никяпорец. Хорошо ра
ботали в этот декь кольцевые Лу
зин и Чебыкин, Яродкий и Ву- 
рылов.

Кпякозкинв
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Страшный рассказ Ульяны Богдановой
КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ. 21 сентября (спец. корр. ТАСС). В газете «За

родину" напечатан страшный рассказ колхозницы сельхозартели имени Фрунзе 
Ульяны Платоновны Богдановой о потрясающих зверствах гитлеровцев. Бурное 
негодование в жгучую ненависть к фашистским рабовладельцам вызывает он 

Ниже полностью приводим этот рассказ.
„Сывы мои! Годные! Яхочу ва*, 

защитникам нашив, от всего иа 
теряяског» сердца рассказать чистую 
правду о том, как а ходила из 
Кошелввки в Раев, из Ржева 
Сычевку. Я  ючу, чтобы каждый, 
кто зовется человеком, кто любит 
свой родной срай, свою семью, до 
последнего дыхания не переставал 
убивать фашистского зверя. Я  го
ворю: лучше принять любую
смерть, чем нооасть к немцу.

Нас было трое, и все мы счи 
тали себя Одинаково несчастными 
Моего мужа увели немды на дру
гой же день после захвата дерев
ин, затем весь хлеб выгребли до 
sepza. Клавдия Ивановна, моя 
соседга, осиротела еще рааьше 
Ее муж поехал в Сычевку и от 
туда не вернулся. Говорят, его 
заключили в концлагерь. Еще бы
ла с нами девушка Вера, остав
шаяся без отца и матеря. Как-то 
случайно узнала она, что ее рад- 
вой брат содержится в Ржеве. И 
вот дошли до нас слухи, что на- 
швх людей немцы собираются уве
зти в Германию. Мы плакали, ры
дали, не зная что делать.

„Пусть лучше вас застрелят 
или повесят, во хоть последний 
раз посмотреть бы на родных",— 
решили мы.

Больше недели иы шли в Сы
чевку в Ржев. Тяжко говорать о 
том, что видели на иуги.

Do дороге захотели мы напить 
ся и онуотнльеь ж небольшой реч
ке. Неожиданно раздалась выстре
лы. „Не наших ли там..."— тре
вожно оказала Вера. И мы побе
жали берегом туда, откуда доно 
силясь выстрелы.

На самом краю обрыва стоили 
о завязанными руками пять муж 
чин. Визу, £а берегу речки, ва
лялось множество тру яов раостре- 
ляввых. Вода смывала нх кровь и 
несла се дальше. В нескольких 
метрах от обрыва стояли немцы, 
готовясь расстрелять последних

Доченьки, кого вы ищите?
— Своих,дедушка,— отвечаем мы
— Мертвьи не ищут, —  говорит 

старик,— а живых угнали... Вче
рашний день перебили тут немощ
ных, которые не могли уж дви
гаться...

— Как же быть нам?—опраши
ваем старика.— Может быть, вы 
что-нибудь толком расскажете?

— Идите в Сычевку... Тут не 
стойте—убьют и вас... сзади...

Не успел старик закончить свое 
слово, как подошли в нам сзади 
трн немца. При виде их сердце 
мое стало словно между двумя 
острыми камнями. Они волчьими 
глазами посмотрели на нас, затем 
перемигнулись друг с другом, и 
без слов один вз них зежал рот 
Вере. Она билась и ногами и ру
ками, но очи ва моих глазах 
унесли ее в кусты...

Я пришла в себя нескоро, со 
мной случился припадок. Быть мо
жет, я больше никогда бы ие 
прогнулась, если бы не этот ста
рик. Он оказался очень добрым 
человеком. Он обливал меня хо
лодной водой, и я пришла в себя.

— Разве можно беременной жен
щине выходнть в такой путь!— I 
как родвой отец, говорил мне старик, г и вниманием.

737.530 рублей экономии
В дни отечественной войны все

силы советсвих людей направ
лены иа помощь фронту, на по
вышение производительности тру
да, на экономию во всем. В эти 
еуровые дна развертывается рацио
нализаторская мысль вреда пере
довой части рабочих в инженерно- 
технических работников Старотруб- 
ного завода.

В течение 8 месяцев 1942 го
да от рационализаторских предло
жений завод получил одной эко
номии 73? 530 ^рублей. Денное 
предложение внес тов. А. Не
дельке. Он предложил на одном из 
прессов проводить сквозную про
шивку квадратной заготовки. 
Внедрение этого предложения да
ет годовую экономию 442.380 
рублей.
' Рационализатор тов. Котов пред

ложил заменить растительное ма
сло яа протяжке труб менее цен
ным продуктом. Это предложение 
дает экономию 189.080 рублей. 
Ряд ценных предложений внес на
чальник цеха ширпотреба М. По 
нонарев, которые дают экономию 
47.530 рублей.

Эги показатели могли быть зна

чительно лучше, если бы все на
чальники цехов больше работали с 
рационализаторами, помогали им в 
работе. Однако мы имеем таких 
руководителей, которые тормозят
развитие технической мысли. К та
ким можно отвести начальника 
мартеновского цеха тов. Радионова.

Надо отметить то, что мы мед
ленно поворачиваемся с реализа
цией внесенных предложений. Осо
бенно плохо относится начальник 
механического цеха тов. Забродин 
к выполнению работ по БРИЗУ.
Последний факт. В механический 
цех был дан заказ на изготовле
ние резцедержателя и этот заказ 
но был выполнен, а впослед
ствии в цехе потеряли я чертежи.

Вступая в предоктябрьское со
циалистическое соревнование, кол
лектив старотрубвиков обязался
внести не менее 30 предложе
ний к 25-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической ре
волюции. Чтобы выполнить это 
обязательство, нужно каждому на
чальнику цеха оказывать повсед
невную помощь в развитии техви- 
ч окой мысли.

Целовальников.

Партия и правительство прояв
ляют огромную заботу о растущем 

] поколении, окружают детей заботой

Забота о детях

-Убийцы!— вдруг во весь го
лое крикнула'Клавдия Ивановна и со 
слезами на глазах кинулась ьперед.

— Стена!.. Степ»!.. — крачала 
она. И мы воняли, это был ее 
муж. Ои стоял в середине. И Ве
ра и я хорошо звали его раньше, 
но еейчм трудно было его узнать.

Клавдии Ивановна не успела 
подбежать, как грянул залп. Пять 
человек повалились вниз.

— Убийцы! — снов» крикнула 
Клавдия Ивановна и упала. К 
ней тут же бросилиоь два немца, 
енн приподняли ее и чем-то удв- 
рвлв не лицу. Потекла кровь.

— Изверги, у меня четверо де
тей,— были ее воследиие слова. 
Она больше не могла говорить... 
Ей еилой открыли рот, каким-то 
крючком вытянули язык и отрезали его

Ве пению, что было дальшо. 
У меня иакружилаоь голова, в 
nasai почернело, я упала.

Проходя черн злее, мы видели мяо- 
го трупов, голых, истерзанных, в 
крови. У одного живот исковер- 
***> У другого отрезан нос. Еще 
мы видели такой труп, на спине 
которого выведены зожом какие- 
то знаки. Следы их были червые, 
черные, видно, поеле выжигали 
огнем. Мы с Верой с ужасом бе
гали от одного трупа к другому, 
думая, нет ли здесь наших. Мы 
горько плакали.

Тут на дороге встречается ста
рик я говорит:

Потом мы наняли искать Веру. 
Ее нигде не было. „Неужели 
ее угнали с собой ?“ — думала я.

И вот вдруг я натыкаюсь на 
белое окровавленное платье под 
к) стой. То самое платье, в кото
ром была Веря. А недалеко от 
куста лежало ее тело, оно лежало 
в крова. Ее милые, голубые глаза 
больше не смотрели, они были 
выколоты. Ее белое лицо боль
ше не улыбалось, оно было мертво.

Я не могла больше смотреть ва 
нее, я скова упала без чувств.

На рассвете мы похоронили ее 
на зеленом холмике, в лесу.

Только отошла было от леса,

Даже в суровые дни отечествен
ной войны, когда все подчинено 
интересам фронта и переключено 
на борьбу с ненавистным врагом,

внимание к детям не ослабло.
Дчиясовскяя швейная мастерская 

(директор тов, Федорова) пошила 
из отходов производства для де
тей школьаого и дошкольного во
зраста 200 гальто, 200" брюк, 
130 рубашек, 15 платьев, 100 
юбок, 50 беретов.

вклады
патриоты помогают I года вводятся операции по приему 

только стахановским I от населенна выигрышных вкла

ке-
из-

t

как по пути мне встретилась 
лонна пленных. До чего они 
мученные, оборванные, грязные 
Невозможно рассказать. А конвэн- 
ры секли их то по лицам, то по 
спинам

У меня были с собой сухари, 
я хотела нодать, но офицер на
бросился яа иеая, как собака: 

— Застрелю! Застрелю!
В деревне Карсово загналн в 

обшвй двор, густо огороженный 
колючей проволокой. Было тут 
тесно о грязно. Люди отоялн пле
чом к плечу, хуже скота. Слабые 
тут же умирали. Это еще не все. 
Вскоре начались иытви страшные. 
Пленных ярусами наклали друг на 
друга в восемь рядов н сверху нз 
пожарного насоса поливают холод
ной водой. Внжнве два ряда 
задыхаются, тогда снова повторяют 
этот ад.

Не доходя до Сычевки, я виде
ла еще одну груноу „пленных", 
но это уже были не военные, а 
колхозники, угоняемые в Герма
нию. Они шагаля еле еле, вклады
вая руки крестом на груди, умоляли: 

— Застрелите нас, мы жить у 
вас яе хотим...

0 тут же один из солдат двул 
заколол штыком.

Я вернулась домой с больным 
сердцем. Месяц с лишним не вста
вала с постели.

Родные мои, я рассказала вам, 
что вядела свовмя глаз» мн..
П у т  будут прокляты немецкие ду
шегубы. Ульяна Богданова".

У величиваю тся
Советские 

фронту не
трудом на заводах, предприятиях, 
на КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ, в о  и своими 
деньгами через займы и вклады.
Об этом говорят цифры успешного 
размещения ваших государственных 
займов, денежно-вещевой лотереи 
и все увеличивающееся количество 
вкладчиков в сберегательных кас
сах. Только за один август по 
нашему городу прибыло вкладчи
ков 177 чел., вложивших более 
360 тыс. руб.

Каждый вклад в сберегательную 
кассу— удар по немецким захват
чикам.

С целью еще большего пр шле- 
чезяя вкладов в сбертательвые 
кассы постановлением Правитель
ства СССР от 10 августа 1942

Опровержение
ТАСС

Радао Берлина и Виши переда
ло сообщение, что советское кон
сульство в Варне якобы закрыто 
болгарским правительством ввиду 
обнаружения при обыске в кон
сульств» „компрометирующих ма
териалов".

ТАСС уполномочен заявить, что 
это сообщение является провока
ционной ложью.

Советское правительство решило 
закрыть консульство в Варне еще 
5 сентября 1942 гада, о чем бы
ло тогда доведено до сведения 
болгарского правителю таа через 
советского посланника в Сьфаи н 
сообщено болгарскому посланаику 
в СССР 7 сеатября с. г. Хулиган
ский налет болгарской полицаи 
сопровождавшийся бесчинством и 
вооруженным ограблением кассы 
консульства, был учинен 15 сен
тября о. г., т. е. значвтельно поз
же решения, принятого советским 
правительством о закрытии кон
сульства.

дов. По этим вкладам проценты 
не начисляются, а два раза в год 
1 апреля и 1 октября проводятся 
тиражи выигрышей. Первый тираж 
выигрышей состоятся 1 апреля 
1943 года. В каждом тираже ва 
каждые 1000 вкладчиков устанав
ливаются 25 выигрышей.

Вкладчики по своим выигрыш
ным вкладам могут выиграть до 
20000 рублей.

Каждый новый вклад,— новый 
удар по врагу. Будем же вносить 
все свои свободные средства в сбе
регательные кассы, усилим помощь 
фронту, ускорив разгром невави- 
ствых фашистов.

Б. Васильев.
Зав. сберегательной кассой.

Зажимщик самокритики
Ицковская Равса работает в 

ремесленном училище J  6 в ка
честве секретаря директора. Изне
женная повадками бывшего дврек
тора, она меньше работает, а 
больше занимается посторонними 
делами. По попробуйте ей об этом 
заметать и вы получите ошеломля
ющий отпор.

Ицковскаи мало работает, а 
больше всего бегает вз дверн в 
двери, „распоряжается", напевает 
песни, мешая работать своим со
седям. 25 сентября стенная газе
та „За кадры" выступила против 
проделок Ицковской. Стенная га
зета писала:

„Секретарь ремесленного учи
лища №  6 во время работы 
занимается пением. Часто мож
но слышать, как т. Ицковская, 
не стесняясь своих соседей по 
работе и присутствующих, ис
полняет романсы.

Приходят посетители в вме
сте с сотрудниками вольно и|

невольна представляют себе, что 
они находятся в театре н слу
шают оперу.

Обращаемся через редколле
гию стенной газеты к секрета- 

. рю тов. Ицковской — нельзя ля 
использовать свой талант на 
сцене?, а не на рабочем месте." 
Критика была совершенно спра

ведлив», после чего следовало 
только исправиться. Ицковс ая по
шла дальше.

Выйдя на работу 26 сентября, 
она прочитала о себо в газете н это 
ее взбесило. Она заставила учени
ка Низова сорвать заметку. Так 
это и было сделано. Комсомолец 
Низов пошел ва пазкнй поступок, 
под диктовку зажимщицы самоври 
тики Ицковской сорвал заметку, 
чем совершил преступление.

Ицковская должна понести за
служенное наказание.

С. Пенкин. 
Редактор стенной газеты 

«За кадры».

Румынские газеты 
предлагают 

крестьянам совсем 
отказаться от хлеба
СТАМБУЛ, 23 сентября (ТАСС). 
В последние дни в румынских 

газетах появляются статьи, в ко
торых заявляется, что Гумыйиа 
сможет занять свое место в гит
леровском „новом европейском по
рядке" только ори условии, если 
ее сельское хозяйство бухет про
изводить то, в чем нуждается 
Германия. Газета „Аргус" пишет, 
что кукуруза не является в Гер
мании продовольственным продук
том, и рекомендует румынским 
крестьянам расшарить посевы зер
новых, в частности пшеницы. Г а 
зета „Курентул" предлагает ру-’ 
минским крестьянам экономить зер
но н совсем от -.азат.са от потреб
ления хлеба, заменив его кукуру
зой. Вместе с им, газета призна
ет, что значительная часть урожая 
кукурузы в этом году пропала, и 
поэтому цены на кукурузу подня
лись в пять раз.

Судя по сообщениям газет, кре
стьяне саботируют сдачу шерстя, 
которая, как известно, предна.иа- 
чена для вывоза в Германию.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

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

В школу принимаются все 
желающие продолжать образо
вание без отрыва от производ
ства рабочие, слуяхащие, домо
хозяйки. Лиц», имеющие доку
менты об образовании, причи
няются в соответствующий класс 
без испытаний.

Прием 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 
шкоды № 1) с 1 октября 1912 
года З-г-2

ГорОНО
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