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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 28 сентября

В течение 28 сентября наши 
войска веля боя с противником в 
районе Сталинграда, в районе 
Моздока и б районе Сннявияо. На 
других фронтах существенных из
менений ве произошло.

За 27 сентября частями нашей 
авиации на различных участках 
фронта уничтожено 14 немецких 
танков, 26 автомашин, подавлен 
огонь 8 батарей полевой артил
лерии, рассеяно и частью уничто
жено до трех рот пехоты противника. * **

В районе Сталинграда наши 
войска ведя тяжелые бои с чис
ленно превосходящими силами про
тивника. На северо-западной ок
раине перешли в наступление до 
двух немецких пехотных дивизий 
и 150 танков. После упорного 
боя группе вражеских танков уда
лось проникнуть в рабочий посе
лок, в котором происходят бои. В 
течение дня нашими бойцами уни
чтожено до двух полков немецкой 
пехоты и подбито около 50 танков 
противника. # **

Северо-западнее Сталинграда со
ветские войска прод<ш;ал и вести 
активные боевые действия. За ис
текшие сутки, по неполным дан
ным, уничтожено 8 немецких тан
ков и истреблено Солее тысячи 
вражеских солдат п офицеров. За
хвачено у противника 11 пулеме
тов, в том числе 3 крупнокали
берных, 2 орудия, боеприпасы в 
разное военное имущество. На 
участке Н-ской части гитлеровцы, 
стремясь вернуть потерянные вака-

ми, разрушено 75 блиндажей а 
ДЗОТ'ов. Захвачены трофеи и 
пленные.

В районе Моздока на одном 
участке танкя и пехота противника 
предприняли несколько ожесточен
ных атак. После упорного боя про
тивнику удалось занять населенный 
пункт. Бойцы Н-ской части унич
тожили 10 танков и свыше 200 
гитлеровцев. * •*

Юго-восточнее Новороссийска ва
ши части вели активные боевые
действия и несколько продвинулись 
вперед. В течение дня уничто
жено свыше 1200 немецких и 
румынских солдат и офицеров. За
хвачены трофеи: танк, 50 ручных 
и станковых пулеметов, 20 мино
метов н 800 вннтовок. Взяты
пленные. * *

В районе Синявиио наши вой
ска вели бон с противником, вкли
нившимся в нашу оборону. Ата
кой бойцов части, где командиром 
тов. Бураковский, немцы выбиты 
о одной, имеющей важное значе
ние, высоты. Уничтожено 3 ненец
ких танка, 2 бронемашины в до
роты гитлеровцев.

* *
Пленный ефрейтор 12 роты 266 

полка 72 немецкой пехотной ди- 
ьизии Георг Эккерт раегказал: „8 
конце августа наш полк, получив 
пополнение, был переброшен из 
Крыма на центральный фронт. За 
короткий срош русские нанесли 
нам тяжелые потери. Третий ба
тальон совершенно обескровлен.

Бои в районе Сталинграда

нуве позиции, предпвинои не-' Одиннадцатая р га насчитывает 
сколько контратак. Паши бойцы j 17 человек, 12-я рота— 15, а 
отбили все контратаки и истреби- десятая еще меньше. Почтя все 
ли до трех рот немецкой пехоты.1 вооружение уничтожено. В бою 
Бойцы подразделения тов. Тарлец- убит командир третьего батальона

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 25 
сентября (спецГ корр. ГАСС). Па 
улицах окраин Сталинграда громят 
боя, подобных которым не знает 
история уличных сражений. В рай
оне города ни на минуту не ути
хают ожесточенные схватки. Земля 
беспрерывно содрогается от разры
вов снарядов и авиабомб, дробь 
пулеметов и винтовочные выстрелы 
тонут в грохоте танков н гуле са
молетов.

По показаниям пленных фаши
стов, Гитлер приказывал своим 
генералам взять город еще в ав
густе. Генералы, боясь впазть в 
немилость, не жалели ни солдат, 
ни танков, ни авиации. Они уло
жили на подступах к волжской 
твердыне лучшие свои дивизии, 
тысячи гитлеровцев нашли свой 
бесславный конец в многодневных 
боях под Сталинградом. Генералы 
не выполнила гряказа бесноватого 
фюрера. Город продолжает бороть
ся, истребляя все новые и новые 
фашистские дпвизии. Его защит
ники с беспримерной храбростью 
дерутся за каждую улицу, переулок.

Вот я вчера в течение одного 
дна гвардейцы энской часта, от
стаивая важный т’̂ беж городской 
обороны, отбили 12 атак против
ника. Каждая атака начиналась 
мощным огневмм валетом артилле
рии и минометных батарей. Вы
пустив против позиции гвардейцев 

(тонны металла, немецкое командо- 
| ванне бресало вперед танки в со- 
провождении сильных групп бом
бардировщиков. Прячась за броней 
машин, волна за волной шла на 
приступ гитлеровская пехота.

Гвардейцы подпустили танки на 
близкое расстояние и в упор рас
стреливали их из орудий. К небу, 
покрытому заревом пожаров, взды
мались столбы дыма и огня от заж-

кого стремительно ворвались в рас
положение противника, уничтожи
ли несколько ДЗОТ'ов и истребили
до 100 гитлеровцев.* #

. *
Северо-западнее Ржева нашн 

войска после артиллерийской под
готовки прорвали оборонительные 
рубежи противника. В результате 
двухдневных боев освобождено от 
немецко-фашистских захватчиков 25 
населенных пунктов. За это время, 
по неполным данным, уничтожено 
болео 2000 немецких солдат н 
офяцеров, 8 самолетов, 6’ артилле
рийских и 5 минометных батарей, 
16 противотанковых орудий, 26 
пулеметов, 3 оклада с боеприпаса-

каплтаа Ореншник"
« **

Немецко-фашистские мерзавцы ра
зоряют белорусские города н ист
ребляют их жителей. В начале 
сентября гестаповцы арестовали и 
заключили в тюрьму свышо 150 
жителей города Борисова, Минской 
области, за то, что, они не яви
лись на работу по ремонту дорог. 
В числе арестованных было много 
истощенных от голода и больных 
женщин. 19 сентября банда эс
эсовцев ворвалась в городскую тюрь
му и учинила кровавую расправу 
над арестованными. Их сначала 
подвергли зверсквм пыткам, а за
тем всех расстреляли.

женных немецкнх танков. По мере 
приближения фашистов к оборони
тельному рубежу гвардейцев, в 
борьбу включались бронебойщики, 
бойцы, вооруженные противотанко
выми гранатами. С крыш я подва
лов, нз окон зданий летели бу
тылки с зажигательной жидко
стью. Уцелевшие танки со скреже
том разворачивались назад, отсту
пали. И так 12 раз. 12 атак 
и все отбиты. Мужественные гвар
дейцы уничтожили 42 танка, не 
отступив ни шагу назад.

Особенно отличился в этом бою 
наводчик противотанковой пушка 
Кузнецов. Будучи ранен, ои
продолжал отражать'̂ атаЕИ врага н 
сжег за день 3 фашистских танка.

Ожесточенным атакам противни
ка подверглась северо-западная ок
раина Сталинграда. После усилен
ной бомбежка несколько десятков 
вражеских танков в сопровождении 
автоматчиков пыталось прорваться 
через переулок на одну из улвц 
города. Первый удар приняли на 
себя бронебойщики. Меткими вы
стрелами из-за развалин домов они 
зажгли 5 танков, два из них 
уаичтожил бронебойщик Пальцев. 
Когда немцы после продолжитель
ной схватки ворвались в переулок, 
здесь их встретили аргиллериоты- 
сержанты Носков п Астаоаев. Оаи 
открыла прямой наводкой огонь 
по вражеским машинам. Потеряв 
еще 7 тазкев, гитлеровцы отхлы
нули назад.

На другой улице немецким 
автоматчикам удалось с трех сто
рон обойти артиллерийскую бата
рею Голубева. Артиллеристы взя
лись за внетовка и автоматы. Фа
шисты, понеся значительные по
тери, отошли. После мивутаой пе
редышки батапею атаковали танки. 
Артиллеристы снова стали у ору-

от-дий. Интенсивным огяем они 
разили и эту атаку.

На северо-западной окраине го
рода наши войска вчера снова ио- 
теснили немцев, отвоевав у них 
выгодную позицию.

Весь день шли ожесточенные 
бои на другом участке. Советские 
воины отбивают все атаки про
тивника. Красноармеец Н-ского
мотострелкового подразделения Ти
тов застрелил в бою 30 немцев и 
бутылками с горючей жидкостью 
поджог 3 танка. Гвардейцы-са
перы под командованием Чумакова
минировали и взорвали крупный
укрепленный вражеский пункт,
уничтожив большую гвуппу засев
ших там немецких автоматчиков. 
Когда б&тальоз вражеской пехоты 
вклиаился в стык между двумя 
нашими подразделениями, ему пре
градили путь 12 бойцов под ко
мандованием Чераова. Без коле
баний вступили они в неравный 
бой. 5 часов умелые и закален
ные воины противостояли врагу и 
не пустили его вперед. За это 
время горсточка храбрецов ружей
но-пулеметным огнем истребила око
ло сотни немцев. Подоспевшее 
подкрепление отбросило фашистов 
на исходные позиции.

В отвоеванных домах и улицах 
бойцы обнаруживают следы диких 
зверств гитлеровцев над тяжело 
ранеными нашими воинами. Кра
сноармейцы нашли труп младшего 
лейтенанта Глазкова. Фашисты 
изуродовали труп до неузнаваемо
сти, проломили череп, вывераули 
суставы ног, тело облилн горючей 
смесью и подожгли.

Защитники Сталинграда сурово 
мстят фашистским извергам. Неис
черпаема эта месть. Советский на
род не простит немцам Сталингра
да. Д. Щ укин.

Предоктябрьское социалистическое соревнование

Кузнецы перевыполняют нормы
Тов. Дедилкин является одним!тает по 5-му разряду, но бывают 

вз опытных кузнецов в кузнечном’ случаи, что ему поручается вы
дохе Новотрубного завода. Он выполнять работы 6— 7-го разряда, 
дни отечественной войны около I которые он выполняет на 155 
десяти новичков обучил кузнечао- проц. На ковке державок для роз- 
му мастерству. Тов. Цедилкни со.цов тоз. Панов ежедневно дает до 
своим подручным тов. Крутиковым полутора норм в смену. Тов. Куз- 
систематачеоки перевыполняют нор-|нецов выполняет норма па ПО 
мы на 50— 60 проц. Качество j проц.
выпускаемых деталей хорошее. ! Вступив в предоктябрьское со-

Лучшие показателе 
у  тов. Дунаевой

Хорошо работают в последней 
декаде сентября стахановцы ма
стерской Облшаейтрсста в поселке 
Динаса. Выполняя предоктябрь
ское социалистическое обязатель
ство, 25 сентября бригада тов. 
Акимовой выполнила задание на 
116 цроц.

Лучшие показатели в работе в 
этот день BMOtT мастерица тов. 
Дунаева, выполнившая норны на 
245 проц., 223 процента дала 
тов. Ярина, около двух норм в 
смену выполнила стахановка тов.

По примеру кадровиков хоро
шо работают и молодые рабочие. 
Например, тов. Подкорытов рабо-

цпалиствческое соревнование, кол
лектив кузнечного цеха работает 
еще лучше.

Стахановскими делами работницы 
мастерской выполняют взятые обяза
тельства. Федорова.

Небывалый рекорд
27 сентября в райпромкомбвнате 

бригада формовщиков тов. Красно
щека на ответственных заказах 
Для фронта добилась небывалого 
рекорда, выполнив сменное задание 
иа 312 процентов. Хорошо в 
эгот день работали бригады тт. 
Пеховченко я Музы ка, выполнив 
май на 250 процентов каждая.

Ширится предоктябрьское соревнование
С честью выполвяют соцшисти- 

чесвие обязательства в предок
тябрьском сореввования стахановцы 
Хромпикового завода. 28 сентяб
ря авпаратчнки цеха $  4 тт.
Домрачева, Малкова, Пермякова и 
Гайфулин дали в смену по 200 
процентов. По 2 нормы в смену 
дали стахановцы механического це
ха тт. Рябков, Нарбутовских, Гри
горьев, Цедилкиа, Вурдов и Ко
пылов. На 225 процентов выпол
нил нормы формовщик тов. Семе
нов, а тов. Кенева дала 246 
проц.

Хорошо сработали в этот день 
рабочие размольного отделения це
ха №  2. Рабочий Глазырин на 
подвозке сырья выполнял нормы 
ва 149 процентов, 127 проц. в 
смену дала тов. Бурнина, а тт.

Алексеева и Митявина выполнили 
задание по 120 процентов и по 
133 процента дали рабочие тт. 
Тагнльцев, Алексеева и Волков.

Неплохо сработали рабочие пя
того цеха. На размоле прозукцвв 
рабочий Дружинин выполнил нор
ны на 149,9 проц. Прокалочннки 
Сафин, Халиудин дали свыше 120 
процентов. Первенство в соревно
вания заняли двухсотники тарного 
цеха тт. Пермяков н Кузнецов, 
выполнившие нормы ва 240 цроц. 
каждый.

На 211 ороц. выполнила зада
ние смена начальника тов. Злока- 
зовой по литейному отделению ме
ханического цеха и на 151 проц. 
выполнила задание смена тов. Кот- 
кова по слесарному переделу этого 
же цеда. С. Сурман.

Закончили сентябрьский план
Борясь за первенство в пред

октябрьском социалистическом со
ревновании, коллектив волочильно
го цеха Старотрубного завода 27 
сентября досрочно закончил месяч
ный план.

Первенство в соцсоревновании 
внутри цеха принадлежит смене ма
стера Портнова В. А., выполи я в- 
шей производственную программу 
на 104,7 проц.

И. Шульман.
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Наши части 
прорвали 

вражескую оборову
Калининский фронт, 28 сен
тября (спец. корр. ТАСС).

В течение двух дней севоро-за- 
падяее Ржева ваши части вели 
ожесточенные бои с противником 
На этом участке немцы долгое вре
мя укрепляли свои позиции. Боль
шое количество ДЗОТ'ов, противо
танковые рвы, минные воля опоя
сали подступы к опорнойу пункту 
врага.

Утром началась артиллерийская 
подготовка. Тысячи снарядов об
рушили артиллеристы на немец 
кие ДЗОТ'ы и блиндажи, взрыва
ли ■ сравнивали с землей немец
кие окопы и траншеи. К орудий
ному и минометному огню присое
динила свои бомбовые удары наша 
авиация. Огневой налет продолжал
ся с 10 часов утра до 12 часов 
дня.

Ровно в иолдень, когда ваши 
пушки переиесля огонь в глубину 
обороны противника, поднялась и 
стремительно вошла в атаку со
ветская пехота. Ничто ве смогло 
остановить наступательного порыва 
бойцов.

В первые 40 минут боя совет
ские части выбили немцев вз 6 
населенных пунктов, превращенных 
врагом в сильнейшие узлы сопро
тивления н составлявших основную 
линию обороны противника.

Нашн войска, развивая успех, 
продолжали теснить вражеские ча
сти. В результате {двухдневных 
сражений пехотинцы, артиллеристы, 
танкисты и летчики освободили от 
гитлеровских захватчиков 25 насе 
ленных пунктов. За это время, 
по неполным данным, истреблено 
свыше 2000 фашистов, уничто
жено 8 самолетов, 6 артиллерий
ских н 5 минометных батарей, 16 
противотанковых орудий, 26 пуле
метов, 3 склада, разрушено 75 
блиндажей н ДЗоТ'ов, захвачены 
большие трофеи.

Этот участок берега Волги пол
исные очищен от врага. Немцы 
ив ходягея здесь только в качестве 
пленных.

Бои продолжаются.

В. Соболев.

Выполняем свои обязательства
Коллектив строительного участ

ка, где начальником тов. Левит- 
сквй, в июле работал неплохо и 
значительно перевыполнил свое за
дание. В августе строители вели 
работы по окончанию одного важ
нейшего об'екта, который пущен в 
эксплоатацию в установленный Го
сударственным Комитетом Обороны 
срок.

В сентябре коллективу нашего 
участка поручено построить засолоч
ный пункт в овощехранилище. Не
смотря на ряд затруднений, стаха
новцы са всей большевистской на
стойчивостью борются за выполне
ние установленного графика, пони
мая, что в тяжелые дни, которые 
переживает страна, дорог каждый 
килограмм овощей, картофеля, а от 
того, как строители обеспечат пед- 
собное хозяйство помещением, за
висит многое в сохранении овощей.

По графику мы должны были 
построить засолочный пункт к 24 
сентября и к 1 октября овощехра
нилище. Засолочный пункт сдан 
точно в установленный срок. За- 
конче ы внутред н те работы и овоще
хранилища.

Призыв рабочих, инженерно-тех

нических работников и служащих 
завода $  70, встретить 25-й юбилей 
Октябрьской социалистической ре
волюции новыми производствен
ными показателями, нашел горя
чую поддержку среди нашего 
коллектива. Передовые бэнгады 
участка, вступая в предоктябрь
ское социалистическое соревнование, 
улучшили свою работу и, не счи
таясь с дождливой ногодой, ежеднев
но перевыполняют нормы. Лучшей 
бригадой плотников считается тов. 
Соя. Ее выполнение составляет 150 
— 170 проц. На таком же уровне 
по выполнению вдет бригада тов. 
Егорова, бригада столяров тов. 
Гладких выполняет задание также 
до 170 проц.

Высокая честь, оказанная на
шему коллективу „Трубсгроя" 
присуждением знамени Государст
венного Комитета Обороны за ра
боту июля, а затем и августа, во
одушевляет нас на новые произ
водственные дела. Коллектив 3-го 
участка борется за удержанве 
знамени Комшста Обороны за ра
боту и сентября. И. Ж ук .

Строймастер 3-го участка 
„Трубетрой“ .

Продолжаются одни разговоры
Больше месяца прошло с тех] 

пор, как директор Старотрубяого] 
завода тов. Коновалов отдал при- j 
ваз о подготовке к заме цехов и 
рабочих общежитий. Многие ерокн 
строительных работ уже истекли, а 
подготовки к зиме не видно. По 
настоящее время в мартеновском 
цехе не отремонтированы боковые 
стены здания, неисправна крыша, 
не отремонтированы рамы.

Исключительно плохо выпол
няется график подготовки к зиме 
отделом капитального строительства 
завода (начальник т. Локгаян). 
Большеиствэ пунктов приказа им 
не выполнено. До сях пор не 
приступили в утеплено» насосной 
станция трубопрокатного цеха. В 
цехе лнопотреба не отремонтиро
ваны печи и лишь только потому, 
что начальник ремонтно-строитель
ного цеха Ввварчнк не выде
лил печников. Во мзогих nexai 
заь ода не otj моитвровавы крыши.

Совер пенно но подготовился к

зиме транспортный цех (начальник 
Бврюков). Здеоь ие преступали к 
ремонту под'ездных путей. Из-за 
плохих путей машины вязнут в 
грязи, простаивают, сырье для за
вода доставляется несвоевременно 
■ срываются срочные работы в це
хах. Бирюков ничего не делает 
для перехода автотранспорта с жид
кого топлива на работу с газоге
нераторной установкой.

Дирекция завода и коммуналь
ный отдел имели все возможности 
к яоловине сентября подготовить 
к зиме вое рабочие жилища. Од
нако квартиры и общежития отре- 
аонтяоованы лишь на 75 процентов.

Состоявшееся 23 сентября завод
ское партийное собрание отмети
ло, что подготовка ; зпме нахо
дится под угрозой срыва, но и 
после этого нигде никаких сдвигов 
не произошло. Это еще раз дока
зывает то, что руководители 
завода много говорят, но мало де
лают. А. Соловьева

У нас каж д ая  
профессия в почете

Я выношу большое спасибо ру
ководителям Динасового завода за 
теплую встречу я отцовскую забо
ту о нас, вновь- прибывших рабо
чих. Когда мы приехали на Ди
нас, руководство завода проявило 
о нас теплую заботу. Мы сразу 
получали квартяры н ностельные 
яра над ложности.

Правда, работой по специально
сти на« н« могль у говдет орить, 
так как таковой нет. Я медработ
ник, имею 13 лет стажа, но 
что ж, война, приходится мирить
ся. Нашим мужьям на фронте 
тяжело, поэтому мы обязаны по
мочь'фронту любой работой в ты 
лу. Я внаю, на свою медицинскую 
работу я вернусь и буду также 
оказывать помощь рабочим, во 
сейчас, когда завод нуждается в 
рабочей силе, мы обязаны ему по
мочь. Это наш советский завод, 
зто должен понять каждый из вас.

В Советской Союзе каждая про
фессия в почете, и позор тем, кто 
не является на работу, дезертиру
ет с завода. К таким людям, я 
считаю, надо подходить со всей 
строгостью военного времени. Я 
призываю всех рабочих, стаханов
ской работой помочь заводу вы
полнять взятые обязательства в 
предоктябрьском социалистическом 
соревновании.

Е. Федорова. 

ДЕРЖАТ СЛОВО
Стахановцы строительного участ

ка, которым руководит тов. Шев
ченко, с честью выаолкяют обяза
тельства, взятые в предоктябрьском 
соревновании.

Лучшие бригады работают, не 
зная устали, выполняя нормы вдвой
не. Бригада ток. Деган на остек
лении рам ежедневно дает свыше 
двух норм. Хорошо работает брига 
да арматурщиков тов. Коблякова. 
1е выполнение составляет 160— 
170 проц. ежедневно. До полуго
ра норм в смену дают бригады 
каменщиков т.т. Долгова я Труб
никова.

ОБЗОР ИНОСТРАННЫХ ТЕЛЕГРАММ 
(с 25 по 28 сентября)

Рост сопротивления порабг щенных народов. 
Последствия налетов советской авиацаи 

на Будапешт. Положелне в Индии
Отпор, который дает героиче-1 скрыли от оккупантов половину но

ская Красная Армия гитлеровским 
банднтаи, вдохновляет все пора
бощенные народы Европы ва борь
бу с гитлеризмом. Эсе чащи про
исходят анты диверсий я саботажа 

В Голландии в результате мас
сового саботажа, несмотря на уве
личение числа рабочих, добыча 
угля упала ка 40 проц. Чтобы 
ухудшить качество угля, горняки 
примешивают в йену каневь. Ра
бочие одного из авиационных за
водов Амстердама об'мвнли недав
но забастовку в знак пругеста 
против попытки направить их ка 
принудительные работы в Герма
нию. В Роттердаме 150 моряков 
отказались работать на германских 
судах. На одной из крупных кон
дитерских фабрик было просверле
но З»" миллиона банок варенья. 
Все эта варенье испортилось. В 
провинции Бра бая ка фермеры

вого урожая.
Никакие кровавые злодеяния не 

смогли сломить вол греческого на
рода. За последвве 3 месяца в 
Греции отмечено более 20 забас
товок рабочих и служащих, на
отрез отказавшихся от работы на 
предприятиях, обслуживающих воен
ные нужды оккупантов. В столи
це Греции —  Афинах— вспыхнула 
недавно массовая демонстрация 
умякающего с голода населения.

Ие прекращает своей самоотвер
женной борьбы с оккупантами и 
народ Люксембурга. Всеобщая за
бастовка перекинулась иг про
мышленных районов в сельскохо
зяйственные.

Земля начинает гореть под но
гами оккупантов.

* **
Еще полгода назад по распоря

жению Гитлера была яачата под
готовка в переводу военных вред-/

прнятий вз Польши в Венгрию. 
На эго мероприятие были отпуще
ны большие средства.

Гитлеровцы рассчитывали, что 
в Венгрии эти предприятия будут 
в безопасности от воздушных бом
бардировок. Однако уже первые 
налеты советских бомбардировщи
ков на Будапешт и другие воен
но-промышленные центры Венгрия 
серьезно дезорганизовали работу 
венгерской военной промышленно
сти. Многие жители Будапешта, 
среди которых много рабочих 
промышленных предприятий, опа
саясь новых налетов советской 
авиации, покидают город и на
правляются в сельские местности.

Бевгерская пропаганда пыталась 
скрыть истинные размеры ущерба, 
нанесенного советскими самолетами 
венгерским воснио-аромышлонным 
центрам. Но за границей стало 
известно, что, например, серьезно 
пострадали в результате советских 
валетов текстильные предпрнатия 
в окрестностях Будапешта, занятые 
производством военных заказов В 
городе Сзолнок, как передают, 
бомбами сильно разрушена желез
нодорожная станция, а также уни
чтожены тлды  военных материалов.

Во многих провинциях Индии 
продолжаются волнения. Зойскь и по
лицая применяют для подавления этих 
выступлений оружие. В настоящее 
время принимаются меры для обо
роны Индии от возможного напа
дения японцев. Последнее время 
над провинциями Бихар и Бенга
лией, где сосредоточено две трети 
индийской промышленности, стали 
появляться японские разведыватель
ные самолеты, Па восточном по
бережье Индии, которое может стать 
местом воздушного западения про
тивника, устанавливаются зенит
ные батареи я прожектора. Дли 
рабочих создаются укрытия.

Последние дни в Индии проис
ходят заседания Государственного 
совета (вторая палата индийского 
законодательного органа), обсуж
дающего создавшееся в стране по 
ложение в связп с продолжающими
ся волненннмн. Ряд членов совета 
требует в своих выступлениях ор
ганизации в Индии национального 
правительства. Большинство вы
ступавших подчеркивает, что та
кое правительство способствовало бы 
воеиаыи уеялвяя Ив(яи. (ТАСС). /

ПРИМЕРНЫЙ ВРАЧ
Больше года врач-хирург тов. 

Кузнецов В. А. работает в хи
рургическом отделении городской 
больницы. За этот период времени 
он проявил себя как хороший 
спецвалист, подлинный советский 
врач.

Тов. Кузнецов к больным отно
сится исключительно вежливо и 
культурно. Я  в больнице лежу три 
месяца, и все больные считают его 
хорошим товарищем. Хорошо отно
сятся к больным и врач тов. Каш- 
вурова.

А. Стовров

Выносим благодарность
При больнице Новотрубного за

вода имеется родильное отделение, 
в вотором имеется много недо
статков. По приятное впечатление 
оставляет обслуживающий персонал, 
который с материнской заботой 
ухаживает за больными. Большую 
любовь к своему делу проявляет 
акушерка М. Кутузова. Прекрасно 
относится к больным санитарка 
М. Аксенова.

Мы, роженицы палаты J6 1, вы
носим благодарность М. Кутузовой, 
М. Аксеновой и няне Лобановой 
М. М. за хороший ухед за нами.

Обухова, Дроздова, 
Шахмаева, Сапагина, 
Архипова.

Нужна парикмахерская
Авторемонтный завод как от го

рода, так и от рабочего поселка 
Хромпик находятся на расстоянии 
ие миее 3 — 5 километров. Не- 
емотря на то, что завод имеет 
большое количество рабочих, они 
не имеют своей парикмахерской. И 
рабочие после упорного труда вы- 
вуждевы ходить в парикмахерскую 
в город или ва Хромпик. Оэ ор- 
гаинзапви парикмахерской на за
воде вопрос перед руководителями 
горисполком* ставился неодно
кратно. Одиако это обращенио ве 
дало никаких результатов.

Возможности открытия парик
махерской {имеются. Завод предо
ставляет помещение, имеются и 
мастера, во управляющий парик
махерским хозяйством Вяшневский 
ие хочет открыть у вас парик
махерскую, доказывая, что он не 
имеет простыней, нескольких сал
феток и халата. Такое об'ясяение 
неправильно, и мы настаиваем иа 
открытии на нашем заводе парик
махерской. В. Елистратов.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Старотрубный завод 
производит дополнитель
ный набор до 30 сентяб

ря с. г-
на-курсы шоферов

женщиа в мужчин с отрывом 
от производства. 

Условия приема:
Возраст не моложе 17 

лет, образование не ниже 
5 классов- 

Курсантам будет выплачи
ваться стипендия.
С заявлением обращаться 

в отдел техучобы Старо- 
трубного завода.

Первоуральскому торгу 
Т Р Е Б У Ю Т С Я

р а б о т н и ц ы  
на сушку картофеля

Оплата сдельная 
С предложением обращаться 

в отдел кадров торга- 3—з
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