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ПО-ВОЕННОМУ 
ПОДГОТОВИТЬСЯ 

Н ЗИМОВНЕСНОТ А

Приближается самый ответствен
ный в животноводстве период— 
зимовва скота. Обычно при пере
ходе с пастбищ на стойловый пе
риод падает продуктивность скота. 
Допустить это в период войны бы
ло бы преступлением. Поэтому 
каждый руководитель подсобого 
хозяйства иашег,; города должен 
к стойловому периоду подготовить
ся по-военному.

Однако наши руководители под
собных хозяйств, несмотря на то, 
чго наступил октябрь месяц, все 
еще не думают о ремонте скотных 
дворов. Исключительно плохо об
стоит дело с подготовкой скота 
к стойловому периоду в отделе 
рабочего снабжения Старотрубного 
завода. По настоящее время здесь 
даже не имеется скотного двора 
и скот содержится под открытым 
небом. Такая беспечность со сто
роны руководителя ОРС тов. Руд- 
кова ставит под угрозу кассовых 
простудных заболеваний, ениженая 
продуктивности. Такое же положе
ние и на подсобном хозяйстве 
Хромпикового завода.

По настоящее время не приступ- 
лено к ремонту скотных дворов 
ва подсобных хозяйствах Новотруб
ного завода, имеющихся помеще
ний но хватает на 200 голов. Ру
ководитель т т .  Литвак беспечно 
относится к этому делу и не принима
ет никаких мор к ремонту скотных 
дворэв. Не лучше дело обстоит 
с содержанием скота на Титано- 
Магнститовом руднике. Скотный 
двор не приспособлен и не ремон
тируется.

Нельзя допустить, чтобы из-за 
беспечностн тех или иных ру
ководителей даже в отдельных 
подсобных хозяйствах получалась 
убыль поголовья. Каждый руково
дитель должен твердо запомнить, 
что потеря каждого теленка, поро
сенка, ягненка, как н потеря уро
жая,— нож в оовну Красной Армии. 
И чтобы не допустить этих потерь, 
весь скот должен быть обеспечен 
благоустроенными помещениями.

От Советоного Информбюро
Вечернее сообщение 2 октября

М атери н ская  
з а б о т а  

о бойцах
% i

Большую заботу трудящиеся 
Первоуральска проявляют о ге
роических бойцах Красной Армии. 
Это подтверждается хотя бы од
ним тем фактом, что за период 
сентября выстирано н отремонти
ровано около 9 тысяч теплых фу
фаек, б злее 3 тыс. брюк и 30
тыс. шап:<к.

Активное участие в этом деле 
нрвнялн депутаты горсовета тт.
Шахааов, Маркина, Нарбутовскнх, 
Едовских и другие.

В течение 2 октября наши вой
ска вели бои с иротивняком в 
районе Сталинграда н в районе 
Моздока. На других фронтах суще
ственных изменений не произошло.

* •* *
За 1 октября частями нашей 

авиации на различных участках 
фронта уничтожено или поврежде
но до 10 немецких танков, бо
лее 40 автомашин с войсками и 
грузами, взорвано 2 склада бое
припасов, подавлен огонь 11 ар
тиллерийских батарей, рассеяно и 
частью уничтожено до Оатальона 
пех.ты противника.* 9 *

В районе Сталинграда продол
жалась ожесточенные бои. На од
ном из участков противник, пыта
ясь сломать сопротивление наших 
войск, бросил в атаку крупные си
лы пехоты и танков. Наши бойцы 
выдержали натиск врага в отбили 
атаки гитлеровцев. В результате 
боя истреблено 700 солдат и офи
церов протнваика и подбито не
сколько немецких танков. На дру
гом участке наши части медлеано 
продвигались вперед, очищая от 
противника отдельные здания. В 
уличных боях уничтожено до ба
тальона немецкой пехоты.

Южнее Сталинграда батальон 
немецкой пехоты при поддержке 
50 танков атаковал наш отряд, 
вклинившийся в оборону против
ника. Поело упорного боя, в ходе 
которого было подбито 16 немец
ких танков, наш отряд отошел на
исходные позиции.

* * *
Северо-западнее Сталинграда на

ши войска вели актявные боевые 
действия и в ряде пунктов про
двинулись вперед. Части Н-ского 
соединения выбили немцев из ук
репленных позиций, уничтожив 
при этом 7 танков, 5 орудий, 13 
пулеметов и до двух рот пехоты 
противника. На другом участке на
ши части в результате упорных 
боев овладели районом одной вы

хвачено 130 подбитых немецких 
танков, зарытых в землю и ис
пользованных гиглеровцами как ог
невые точки. * * *

В районе Моздока бойцы части, 
где командиром тов. Даниляя, в 
течение дня отбнли несколько атак 
противника и уничтожали 7 не
мецких танков и да 200 гитле
ровцев. Восточнее Моздока немцы 
силами пехоты, мотоциклистов и 
40 танков атаковали одну высоту. 
Наша бойца отбили 2 атака про
тивника с большими для него по
терями. Только после того, как 
гитлеровцы подтянули новые силы, 
наша часть отошла на новые по
зиции. В результате боя подбито и 
сожжено 19 вемоцких танков и 
истрзблеяо более двух рот пехоты 
противника.

* * *
Юго-восточнее Новороссийска на

ши войска вели упорные бои с про
тивником. На од том участке про
тивнику удалось вклиниться в на
шу оборону. Советские части пред
приняли контратаки и уничтожали 
прорвавшихся вперед гитлеровцев. 
Убито до 300 немецких и румын
ских солдат и офяцеров. Нз другом 
участке бойцы подразделения т. Го- 
няева уничтожил я до роты гитлеров
цев и подбили 2 немецких танка. *

В районе Воронежа наши авто
матчики проникли зз проволочные 
заграждения противнака и ведут 
борьбу внутри оборонительного 
района немцев. В течение дна они 
уничтожили до роты гитлеровцев. 
Бойцы Н-ской части разгромили 
батальон пехоты протввника, пе
реправившийся через водный рубеж. 
Немцы отступили, оставив на вос
точном берегу реки до 400 трунов
солдат и офицеров.

* * *
Северо-западнее Сталинграда 

взята в плен группа немецких 
солдат 203 полка 76 немецкой 
аехотной дивизии. Еденный унтер-

соты. В боях за эту высоту за- офицер Генрих Альверс рассказал:

„Осенне-зимние бои прошлого года 
обескровили нашу дивизию. Роты 
пехотных полков насчитывала но 
10— 20 человек. После этого ди
визия была почти заново укомплек
тована. В последующих боях ди
визия опять понесла большие по
тери. С 20 анреля по 3 сентября 
в дивизию влились 12 иарщовых 
батальонов. В  каждом батальоне 
было по 900— 1000 человек. В 
боях иа Дону ваш полк понес тя
желые потери в людях и мате-, 
риальной части. В этих сражениях 
были убзты командир 203 полка 
подполковник Вихмаи, командир I 
батальона майор Йордан, коман
дир 2 батальона майор Фятингер 
и другие. Рота, в которой оста
лось 30 человек, считалась в пол
ку самой многочисленной. 19 сен
тября нам об‘явили приказ сражать
ся до последнего солдата. Но 
русские танки и пехота прорвались 
в наше расположение я мы в бес
порядке отступили. На рассвете 
следующего дня русские окружили
нас и захватили в плев".# * *

Кровав>е злодеяние совершили 
гитлеровские мермвцы в деревне 
Березовка, Курской облаете. Си
лой оружия они погнали 150 муж
чин, женщин и подростков на 
строительство укреплений в при
фронтовой полосе. После оконча
ния работ фашистские палачя рас
стреляли всех крестьян, работав 
ших на строительстве".

В райоие Седдец (йольша) 
везыхвула забастовка среди италь
янских железнодорожных рабочах, 
приданных немцами из Италии 
для работы-иа железных дорзгах 
Польши. Около 500 итальянцев 
потребовали немедленной отправки 
их на родину. Гитлеровцы при
нуждают итальянских рабочих ра
ботать по 14 часов в день за 
скудный паек, состоящий из 200 
граммов хлеба и похлебки из гни
лой брюквы. Гестапо производит 
массовые аресты рабочих.

ОЖЕСТОЧЕННЫЕ 
БОИ 

ЗА СТАЛИНГРАД

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Ширится 
соревнование

Горняки Титано-магнетитового 
рудника, вступая в предоктябрьское 
социалистическое соревнование, взя
ли на себя обязательства сентябрь
ский и октябрьский план перевы
полнять. Коллектив держит слово. 
План сентября выполнен на’ 100,3 
ороц.

Борясь за первенство, машинисты 
станков ударного бурении т.т. Кле
пиков и С. Капарушвин между 
собой соревнуются. В сентябре пер
венство принадлежало т. Клепикову. 
Он выполнил свое задание на 135 
проц., а Капарушкан ва 123 проц.

Среди бурильщиков ‘ первенство 
принадлежит тов. Глушкову, ко
торый вмеот выполнение в сентяб
ре 142 проц.

С Касаткин.

Не сдаю т темпов в октябре
Стахановцы механической ма

стерской трубопрокатного цеха Но
вотрубного завода, включаясь в пред
октябрьское соцзалистическое сорев
нование, обязались выполнять норны 
не ниже чем на 150— 170 прщ.

В сентябре первенство заняла 
смена тов. Боброва, выполнявшая 
задание ежедневно свыше 150 
проц. Не сдает своих ^показателей 
она ив октябре. В первые дни ок
тябри бри?ада Боброва выполняет 
задание до 200 проц. Смева тов. 
Кормит имеет выполнение на 189

проц. Хорошо работают стахановцы 
токари тт. Трифонов и Романов, 
выполняя нормы свыше 250 проц.

На 411,5 цроц. выполнил за
дание 1 октябри токарь тов. Кац
ман. Свыше двух норм в тот день 
дал токарь тов. Аскаров. Пре
красно работает также стахановец- 
строгаль т. Яшин. Его выполнение 
1 октября составило 348,1 проц. 
Тов. Кас&туров на строгальном 
станке дает по 2 нормы. Свыше 
200 проц. выполняет т. Розин на 
266 проц. токарь т. Серебряков.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 29 
сентября (спец. корр. ТАСС). Под
тянув свежие пехотные и танко
вые дивизии, немцы с новой си
лой начади наступление на Сталин
град. Вчера с раннего утра и до 
поздней ночи шли ожесточенные 
бои. Вражеская авиация непрерыв
но бомбила наша боевые порядки. 
Ни на минуту не прекращай огонь 
артиллерия противника. Только чго 
подброшенные пехотные немецкие 
дивизии при поддержке десятков 
танков повели наступление на 
правый фланг нашей обороны. Со
ветские бойцы целый день муже
ственно отражали натиск врага. 
Артиллеристы, бронебойщики, пе- 
хотивцы, вооруженные бутылками 
о горючей жидкостью, подожгли 
большое количество неприятельских 
иашинТ Поле боя новрылось сот
нями трупов гитлеровских солдат я 
офицеров. Однако к вечеру группе 
вражеских танков удалось проник
нуть в рабочий поселок.

На другом участке немцы не
прерывно атаковали важную высо
ту. Гвардейцы отразила все вра
жеские атаки. Высота осталась за 
нами. Советские воины стойко 
сдерживали натиск врага. Здесь 
уличные бон были особенно оже
сточенными. Рукопашные схватки 
шли за каждый дом, за каждую 
лестничную площадку. За один 
только вчерашний день славные за
щитники Сталинграда уничтожили 
около 50 фашистских танков я 
около двух полков немецкой пехоты.

Минометчика Н-окой части уни
чтожили сотая и тысяча гитлеров
цев, ворвавшихся ва окраину го
рода.

Большой урон противник; нано
сят наша авиацги. В течение од
ного дня летчики Н-оцой авиача
сти разбомбили 23 укрепленных 
фашаетами здания, большое скоп
ление танков, 11 автомашин, ав
тоцистерну, подавили огонь 8 ар
тиллерийских орудий, 8 зенитно- 
пулеметных точек, 6 нвноаетов. 
Самолеты этой же части, действуя 
на другом участке, уничтожили до 
роты пехоты противника и пода
вили огонь батарей зенитной ж 
половой артиллерии. В воздушных 
боях сбито несколько вражеских 
бомбардировщиков и истребите
лей. Д. Щукин.

Больше п яти
Ширится предоктябрьское социа

листическое соревнование на Хрен
никовой заводе. 2 октября токарь 
механического цеха тов. Кашин 
дал 200 процеатов в смену, а 
слесарь тов. Нарбутовсквх М.

норм в смену
и Устюгова 260 процентов. 
Тт. Марданов, Шайбаков, Марков 
выполнила норны по 130,2 
процента. Первенство в соревнова
нии осталось за грузчиком тов. 
Денисовым, давшим 588 проц.

Поддерживают 
инициативу синарцев 
Во всех цехах и сменах Хрен

никовой) завода проходили беседы 
я собрания, на которых было об
суждено обращение рабочих, ин
женерно-технических работников н 
служащих Сапарского трубного за
вода, о посылке подарков добле
стным бойцам Красной Армии к 
юбилею социалистической револю
ции. Хрэмпиковцы горячо поддер
живают инициативу синарцев.

Сейчас идет горячая под стой
ка посылок н в ближайшие дни 
они будут посланы дорогим бойцам.
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Благоустройством города не занимаются
Осень вступила в свои права, 

но наш город оказался не подго
товленным к этому периоду. В 
большинстве центральных улиц 
можно наблюдать худые мосты, сло
манные тротуары, не отремонтиро
ванные дороги.

28 оеятябрн в Техгороде по 
улице Вайнера около зданая дет
ских нолей застряла трехтонная гру
зовая машина. Проезжая через до
рогу, она в'ехала на мост, а мост 
был не отремонтирован и прова
лился. Начальнику коммунального 
отдела Новотрубного завода Баеву 
не раз поступали сигналы о худых 
мостах и тротуарах, но он не ре
агировал на это.

У городской бани по улнце 
Ленина непролазная грязь. Под‘езд 
не отстроен, через вырытую каяаву 
дли каяалнзациоапых труб поло
жено несколько досок, которые не 
закренлены. Не отремонтированы и 
ие проложены вновь тротуары по 
улнце Чекистов, люди здесь тонут

в грязи. Нет тротуаров по улнце 
Колхозников, недостроен тротуар по 
улице 3-го Интернационала.

В самом центре города около 
магазина Лё 60 разрыта водосточ
ная канава. Часть досок прогнала, 
часть растаскана, а уборщицы нз 
магазина № 60 водосточную кана
ву превратили в помойную яму. 
Жители города, проходя мимо это
го машина в ночное время, ри
скуют оказаться на дне канавы.

Не отремонтированы тротуары 
по улнце Левина на протяжен и и 
от заводоуправления Старотрубного 
завода до столовой № 17. Пеше
ходы епотынаютея о Гнилые дос
ки, вязнут в грязи, теряют галоша.

Однако все эти возмутительные 
факты не волнуют руководителей 
горкомхоза и коммувальаого отдела 
Старотрубного завода. Такое поло- 
женне дальше нетерпимо. В самые 
ближайшие дни надо по-наетоя- 
щеиу занятьоя благоустройством го
рода. А. Соловьева.

Устранить беспорядки в пионерском клубе
Пноверокнй клуб— культурный 

очаг, где пионеры и школьники 
полезно и культурно используют 
свой досуг. Но клуб должен быть 
ие только культурным очагом, а 
и новой школой всестороннего раз- 
ввтвя подрастающего поколения. 
Пионерский клуб должен воспиты
вать волевые качества, упорство, 
маотейчмвость, отвагу и мужество 
будущих бойцов, через военные иг
ры, кружковую работу, наглядную 
агитацию ж культуру.

Однако каш пионерский клуб 
не отвечает всем этим требованиям. 
В клубе грязно, стены закоачеаы, 
на окнах пыль. И аикто ве борется 
за чистоту. Кружковая работа от
сутствует. Здесь нет ни одного 
кружка, военные игры с тонера
ми не вроводятся. Имеющаяся би
блиотека в большинстве бывает 
закрыта, так вак библиотекарь тов. 
Сергеевых на работу выходнт, ко
гда ей вздумается. Наглядная агя- 
тания в клубе н библиотеке отсут
ствует.

Являясь одновременно киноме
хаником, Сергеевых халатно отно
сится к своим обязанностям. Сеансы 
часто начинаются вместо 5 часов

ДЕЙСТВУЮЩАЯ арм и я .
(Северо-Западный фронт) 

Гвардейцы - разведчики Джи- 
маев Сафар и С. И- Комзов при 
наступлении на деревню В- 
отличной разведкой обеспечи
ли успех пехоты. Деревня бы
ла взята почти без потерь. В 
бою они захватили трофейный 
пулэмет, из которого уничто

жили 36 фашистов.

в половине шестого. Во время се
анса з нарта ке иногда недостает 
одной, двух чаетей, илн чаоти 
идут не по порядку, после седь
мой части показывают шестую.

Но это еще не все. Перед на
чалом сеансов в фойе творвтся пол- 
нейшее безобразие, возня, давка, 
столбом стоят табачный дым, уча
щееся хулиганят.

Директор клуба Пильщакова на 
все этк факты смотрит оввозь паль
цы и даже не старается устра
нить нх. Вса политико-воспита
тельная работа среди пионеров и 
школьников пущена на самотек. 
В клубе часто бывают члены бюро 
ГК ВЛКСМ, видят, но также не 
устраняют этах фактов.

Знают о такой постановке рабо
ты -в пионерском клубе секретарь 
РК ВЛКСМ т. Шнманов и зав. 
ГорОНО т. Овчинников, но от 
этого положение в клубе не ме
няется. А еледеваю бы %по-серьез- 
ному заняться этим культурным 
очагом поевмтання пионеров и 
школьников н поставить эту рабо
ту на уровень задач военного вре
меня.

А. С. Свищелин.

На снимке:Гвардейцы—развед
чики т. Лжимаев Сафар (впе 
реди) и С. И. Комзов в раз

ведке.
Фотохроника ТАСС

О БЫТОВЫХ НУЖДАХ РАБОЧИХ НЕ ЗАБОТЯТСЯ
и журналов уже нетМы помещаемся в бараке А* 25 

по улаце Халтурина („Трубстрой"). 
Ваше помещение не отапливается. 
С работы приюдишь в грязной, 
насквозь промокшей одежде, а в 
бараке холодно, не протоплено, 
негде нроеушить обувь к одежду.

Вдобавок к тому, в общежнтви 
нет света, ужинать, раздеваться, 
умываться приходится „ошупыо".

Читать газет 
возможности.

Такое положение дальше нетер
пимо. Администрация цеха и ра
ботники коммунального отдела долж
ны иемедлено создать нормальные 
условия рабочим для отдыха после 
трудового рабочего дня.

С. Уроженко.
Плотник ..малого штифеля".

В помощь детям
Организацией МООР на Дина- 

сово» за годе широко развернута 
работа по сбору средств в помощь 
детям, пострадавшим от фашистских 
людоедов, разрушивших семьи и до
машние очаги.

На 1 сентября поступило со
бранных средств и переведено 
Свердловскому обкому МОПР боль
ше 5 тысяч рублей.

Зельдин. 

Собрано 200 рублей
Большая работа по сбору де

нежных средств на танковую ко
лонну „Мяхавл Фрунзе" проходят 
среди учеников школы J6 10. 
Каждый ученик с большим желани
ем отдает свои сбережения на по
стройку танковой колонны. Сбор 
средств ва танковую колонну уско
рит разгром немецких фашистов. 
Мы первыми внесли на постройку 
танковой колонны по 50 рублей. 
На 3 октября собрано 200 руб. 
Сбор продолжается.

Волков, Тимяренко.
Ученики школ& jlo Ю.

Участники бомбардировки Берлина гвардии майор С. Кули 
ков (слева) и Герой Советского Союза гвардии капитан

А- Молодчий.
Фоте А . Л«С£, Фотохроника ТАСС«■и ам ь Jr  и  .. Шш*швяттшт*1шштгтшшштттштшшшшшшшштттат»тт*ттштштштттят

Сентябрьский план 
перевыполнен

По-военному борются за выпол
нение взятых обязательств в пред
октябрьском социалистическом сорев
новании стахановцы промкомбината. 
Сентябрьский план выполнен на
124.3 проц.

Хорошо сработал в сентябре ли
тейный цех (начальник тов. 
лов). Вольш инотро  бригад мастера 
тов. Бояранова значительно пере
выполнило нормы. Например, брига 
да тов. Краснощед выполнила про 
язводственное задание на 170 
процентов, на 1б6 процентов вы
полняла план бригада тов. Бы- 
ховченко и свыше 140 процентов 
выполнили сентябрьский план брига
ды тт. Музыка и Гусак. В целом 
цех выполнял месячное задание на
103.3 проц.

Неплохо работал в сентябре 
стахановцы и механического цеха. 
Слесарь тов. Рогак выполнял ме
сячный план на 249 проц., то
карь Серебряков — на 260 проц., 
Найман— на 246 проц. Ученик- 
слесарь тов. Шулиа дал за месяц 
194 процента. В течеаие всего 
месяца в цехе не было ни одного 
рабочего, не выполнившего норм.

Хорошие показатели нм set так
же и штамповочный цех. Особенно 
здесь выделились шлифовальщицы 
Синегинз и Комановская. Их ме
сячное выполнение составляет^) -
ше 220 проц. А. Солввь'ева,

 -------
Цех борется 

за экономию топлива 
и электроэнергии

Выполняя новогоднюю клятву в 
письме уральцев товарищу Сталину, 
коллектив рабочих Старотрубного 
завода перевыполнил производст
венную программу сентября. Он 
дал плана по валовой продукции 
на 132,6 проц. и по товарной—
101,8 проц.

Прокатчики, выполняя свои обя
зательства во Всесоюзном социали
стическом соревновании, сэкономи
ла 19 процентов топлива при пла
не в 2 процента, электроэнергии 
— 36,5 проц.

Волочильщики при обязательстве 
сэкономить топлива 10 проц. сэко
номили 44 проц.

И. Шульман.

О тм ахи ваю тся
Ремесленное училище № 6 i 

коацо августа выпустило 530 че 
ловек молодых рабочих, которые 
работают на Новотрубном заводе 
Но дирекция завода и комсомоль
ская организация встретили их 
плохо, неподготовленными, ве 
обеспечили нх квартирам я, н боль
шинство выпускников по настоящее 
время продолжает жить при обще 
жвтни ремесленного училища Д» 6.

Молодежь предоставлена сама се 
бе. Имеется большое число нару 
шений трудовой дисциплины. По
литико-воспитательная работа сре
ди выпусБнаков совершенно отсут
ствует. Руководители ремесленного 
учалнща Л» 6 считают, что этой 
работой должен занятьоа коми
тет ВЛКСМ завода. А секретарь 
комитета комсомола тов Гилева 
считает, что раз рабочие живут в 
общежития ремесленного учялища, 
то оно и обязано заниматься по
литике-масовой работой среди моло
дежи. А. Б.

Конкурс на лучшие 
усовершенствования 

в черной 
металлургии 

Народный Комнссярват черной 
металлургии об‘яввл конкурс на 
лучшие изобретательские и рацио
нализаторские предложении по эко
номии топлива, электроэнергии и 
дефицитных материалом^ра'изт- 
ции труда

Представляемые на конкурс пред
ложения должны удовлетворять сле
дующим условиям: возможность
ереализа я̂р на существующем обо
рудовании, короткий срок реализа
ции (не более двух месяцев) и 
уменьшение норм расходов топлива 
энергии и материалов против пла
новых.

Срок конкурса— с 1 октября по 
1 декабря 1942 года.

За лучшие предложения установ
лены премия в размере 15 тысяч 
рублей, 5 тысяч рублей и 3 тысяч 
рублей.

Авторам лучших предложений, не 
премированных центральным жюри 
конкурса, выплачиваются на пред
приятиях поощрительные премия в 
3 тысячи, 2 тысячи и 1 тысячу 
рублей. Устанавливаются также пре
мии работникам предприятий Нар- 
комчермота, активно участвовавшим 
в реализации лучших предложений, 
премированных по конкурсу.

З А Р У Й Е Ж О М

■ Произвол 
шведской полиции

Советокат миссия в Стокгольме 
заявила шведскому министерству 
иностранных дел протест против 
задержания шведской полицией 
сотрудника аяц. о-ва „Интурист" 
советского гражданина Сидоренко, 
который был подвергнут в поли
цаи крайне грубому обращению. 
Шведское телеграфное агентство, 
повидимому е целью как нибудь 
об!ясаить проязвольные действия 
шведской иолнции, опубликовало 
сообщение, в котором пытается 
связать бозасн тательное задержа
ние советского гражданина с про
изведенными на-днях арестами в 
Стокгольме нескольких шведских 
граждан. Советская миссия потре
бовала от шведских властей не
медленного освобождения Сидорен
ко. (ТАСС).

Бунты и самоубийства 
в германских частях 

в Норвегии
По поступившим сюда сведени

ям в германских оккупационных 
войсках в Норвегия наблюдают 
проявления недовольства, прини
мающие иногда характер открытых 
бунтов. Среди солдат участились 
случаи самоубийства. В Северной 
Норвегии созданы специальные 
лагери для присланных из Фин
ляндии „разложавгаихоа" немецких 
солдат. Однако эли лагери „не из
лечивают" их. Зоклюдеяные наме
ренно ведут себя так, чтобы их 
снова не послали на франт против 
СССР. Б одном лагоро за отказ 
от поездки на фронт был расстре
лян каждый седьмой заключенный. 
Когда и эго не пом >гло, гитле
ровские власти расстреляла каж
дого десятого из оставшихся.

Б одной из казарм Осло в те
чение последней недели несколько 
солдат были расстреляны, некото
рые покончила самоубийством.

(ТАСС).

Действия английской 
авиации

Как офациадьно сообщает, 
вчера английские бомбардировщика 
оовершили налет на хамаческай 
завод Слейскнль (Голландия) и аа 
нефтеочистительный завод бляз 
Гена. Отмечены попадания бомб 
в оба предприятия.

В ночь на 2 октября англий
ские самолеты бомбардировали вер
фи подводных лодок во Фленобур- 
ге и другие об'екты на Балтий
ском побережье. Одновременно 
передовая авиацкя атаковала су
да противника у берегов Голлан
дии. Из всех этих операций ве 
вернулись 17 бомбардировщиков.

4 октября 1942 года, в 8 ча
сов вечера, в клубе Металлургов 
состоится лекция на тему:

Текущий момент Великой 
отечественной войны.

Читает лектор обкома ВКП(б) 
Я. Н. Точкин. ГК ВКП(б)

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Срочно требуются; 
рабочие всех квали
фикаций, инженерно-
технические работни
ки.

За справками обращаться: 
Хромпик, ул. Красина, дом 
J6 3, в отдел кадров.
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