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Ко всем рабочим, работницам, колхозникам, !о т  с о в е т с к о г о  и н ф о р м б ю р о

колхозница!, инженерно-техническим работникам ечернее св0 щенае 
и служащим Свердловской области

Дорогие товарища!
Наша братья, мужья и отцы на фронтах оте

чественной войны, под Сталинградом, у подножия 
Кавказских гор геройски отражают натиск озве- 
>елых фашистов, устилают нх трупами землю.

Баш завод носит ими „Красная звезда", и 
мы стараемся с честью оправдать зто славное имя. 
За все время войны не было случая, чтобы „Кра
сная звезда" осталась к долгу веред Красной Ар
мией.

Немалую программу дало нам правительство 
на сентябрь, но мы ее завершили д >срочяэ и до 
конца месяца добавили еще треть этого задания. 
С Первого дня октября мы работаем по графику и 
день за днем оперея-аем ею. Твердо обещаем, 
что и октябрьскую программу закончим досрочно.

> Иваче быть не может! Мы или святую 
вдШу товарищу Сталину, мы записали каждое 
олово уральской клятвы в своем сердце н закали
лись в борьбе за ^е выполнение, научались пре
одолевать и ломать трудности, научились биться 
за программу, езк боец сражается на фронте. На 
всем заводе нет на одного .отстающего, нет pa- 
о. чего, не вки «зияющего но:мы. Коллектив юо- 
дится тонерами Фадеевым, Неановьм. Они выпол

от 400— 601) процентов нормы. Гордямся ла- 
киц«)вшицей Клеваквшой, слесарем Эмануэлем, сто
ляром Калистояым, гаюсварщнвом Денисовы*.

По героям трудового фронта равняется весь 
коллектив. Работаем дружно, горячо, вкладываем в 
труд всю душу, а сердце все неспокойно. Дума
ем мы одну думу и уверены, что эту же думу 
вынашивает каждый патриот— поскорее уничтожать 
гитлеровских мерзавцев.

Братья и сестры, к ва* каше слово.
Взоры в-ex советских людей, взоры наших 

друзей во всем мире прикованы к нкгаим б атьям 
— беспримерным героям— защитникам Сталинграда. 
Каждый гз вас готов отдать свою жизнь, всю 
свою кровь— каплю за каплей, чтобы помочь 
сталинградским богатырям скорее сокрушить озве
релую банду гитлеровских людоедов.

"Товарищи! Бас с вами страна пока не при
звала к оружню. Бам доверен трудовой фронт, 
нас оставили в тылу только для того, чтобы мы 
вдоволь снабдили Краевую Армню всем необходи
мым для уничтожения проклятого, рвущегося впе
ред врага.

Уральцы поклялись товарищу Сталину: „Сде
лать для победы много— и еще больше, сделать 
хорошо—и еще лучше, сделать быстро— и еще 
быстрее". И вот сейчас, в дни решающих схва
ток с врагом, особенно важно честное выполнешче 
этой священной клятвы.

Глубоко сознавая свою величайшую ответст
венность перед роданой, перед товарищем 
Сталиным, пеоед героическими защитниками Ста
линграда, коллектив завода „Красная звезда" бе
рет ва себя в предоктябрьском социалистическом 
соревновании следующие обязательства:

каждый член нашего коллектива, 
каждая бригада, 
каждый участок, 
каждый цех, 
весь завод в целом
будет ежедневно давать продукцию 

сверх плана, сверх задания, сверх графи
ка. Из этой дополнительной продукции мы ре
шили создать фонд усиления помощи ураль
цев героям-сталинградцам.

Мы заведем у себя специальные лицевые 
счета—завода, цехов, участков, бригад, каждого 
члена нашего коллектива и в  эти боевые счета
будем ежедневно заносить только сверхплановую
продукцию.

Мы развернем внутри завода горячее сорев
нование под лозунгом:

„Чей счет будет богаче, ето больше и луч
ше поможет защитникам Сталинграда?".

Мы призываем всех трудящихся Свердлов
ской обшетп последовать нашему призыву и в
предоктябрьском социалистическом соревновании
еще больше усилить пом;щь Урала фронту.

Товарищи! Братья п сестры! Б  прошлом го
ду в дня 24-й гидовщины Великой Октябрьской
социалистической революции наша славная Крас
ная Армия нанесла сокрушительный удар по гит
леровским полчящка и отбросила як от великой 
столицы— Москвы.

Так давайте п можем Краевой Армии ознаме- 
VsO'hTb 25-ю годовщнну Октября новой, решаю- 

’ "ЧХдгй побед (й— поможем остановить, отбросить и
разгромить врага под славными стенами овеявши 
немеркнущей славой Сталинграда!

Отстоим вашу честь, независимость и сво
боду! t

Пусть советский Юг ставет могилой крова
вой гитлеровской банды!

По поручению мптингз рабочих, пзже- 
нрряо-технических работников п служа
щих завода „Красная звезда": директор 
завода И. Смирнов, главный инженер 
У. Ачильдиев, секретарь партбюро 
П. Воронин, секретарь комитета ком
сомола Е Цыркина, стахановцы: 
Я. Денисов, А. Иванов, А. Кали 
стов, С. Фадеев, Г Шпдеев,
A. Тювинов, Л Эмануэль, А- Кле- 
вакина, В. Голиков, Г Ломакин, 
Е. Бушуева, 0. Кингисепп, 
Т. Смирнова, Н. Фурмешова, 
Е. Белякова, А. Фомичева, 
Р. Басков, А. Николаев, В. Скин- 
дер, А. Давыдова, С. Каснвр, 
Г. Нечаев, Л. Гудан, А. Карпен
ко, И. Альман, Ф  Шильникоза,
B. Богатырева, В. Щекин, Г . Бо
гатырев, А. Чекучвнко, Т. Перце 
ва, Я. Гольман, М Медова, 
Ю. Дороненко.

О распространении Указа Президиума 
Верховного Совета СССР об установлении 

полного единоначалия и упразднении института 
военных комиссаров Краевой Армии

на Военка-ЭДорской Флот
Президиум Верховною Сопеть 

СССР распространил действие сво
его Указа от 9 октября 1942 
года об установлении полниго ехв- 
йоначалия и упразднении институ
та ноеншх комиссаров в Красной 
Армии на Военно-Морской Флот.

В соответствия с этйм в» всех 
корабл.х, к подразделениях, ча
ст, х и соеднневинх, итвбах, во- 
енно-учобаых заведеьих и учреж
дениях Военно-Морского Флота 
вводятся институт заместителей 
командиров по политической части.

Кольцевые держат первенство
Допрежнему в смене т. Вдо

вина первенство держат кольцевые 
тт. Зубарева и Мохова. Их вы
полнение обычно превышает пол
торы норны. 15 октябри тов. Зу
барева выполнила план па 155,5 
нроц , а тов. Мохова— на 186 
проц. На 138 проц. имеют выпол
нение своих норм Кощеева и Шев
чук. 135 проц. дала Бегельдеева.

По прежнему хорошо работает 
в смеае тов. Сахарова ш т а т а  
т. Константинова. Ее выполнение 
составляет свыше 120 процентов.

В течение 16 октября нагая
войска вели еж-ееточевгаые бои о
противником в районе Сталинграда
и в районе Моздока. На других
фронтах существенных изменений
не произошло.

* « *
За 15 октября нашей авиацией 

на различных участках фронта 
уничтожено или повреждено 10 
немецких танков, до 60 автомашин 
с войсками, подавлен огонь 15 
орудий, взорвано 2 склада бое
припасов, разбито 3 железнодо
рожных эшелона, рассеяно и частью 
уничтожено до двух рот пехоты 
противника.

* * *
В районе Сталинграда наши 

войска отбивают ожесточенные ата
ки численно превосходящих сил 
противника. До неполны* данным 
в течение дня уничтожено 43 
немецких танка и до полка пехоты 
противника. После упорных боев 
наши части оставили один из за
водских поселков.

•* * «
Северо-западнее Сталинграда 

происходили боа местного значе
ния. Ба одном участке огнем ка
шей артиллерии и атакой пехотных 
подразделений уничтожено 5 тяв 
ков, 4 миномета, 16 пулеметов, 2 
противотанковых орудия ш 28 око
пов и ДЗОТ'ов противника. В этом 
бою истреблено до двух рот не 
мецвой пехоты. Ба другом участке 
румынские части, стремясь вернуть 
потерянные позиции, 5 раз пере
ходили в контратаку, но под уда
рами советских бойцов откатыва
лись назад. На позе боя tсталось
более 200 вражеских трупов.

* * «
В рай>нс Моздока продолжались 

ожесточенные боя с танЕами и пе
хотой противника.* Бойцы энской 
части уничтожили до 200 немец
ких солдат и офицеров, 5 танков 
и вз)рвааи склад боеприпасов. На 
другом участке под командование» 
т. Маркива уничтожили до роты 
немецкой пехоты. Экипаж коман
дира танка т. Овчаренко подбил 2 
тяжелых тавка противника я раз
давил гусеницами несколько де
сятков гитлеровцев.

* **
На ряде участков Западною 

фронта происходила артиллерий
ская перестрелка н действия раз
ведчиков. В течение дня огне* 
наших артиллеристов, разведчиков 
и снайперов истреблено до 600
солдат и офицеров иротиввнка.

* *•
На одном из участков Северо- 

Западного фронта подразделенвя 
под командованием т. Василева 
отбили ьтаку немецкой шхоты. 
Встреченные ружейно - пулемет
ным огнем, кнтлеровцы отступк- 
ли, оставив иа поле боя много 
трупов.

Группа пазининских партизан 
пустила под откос 3 жолезнодо- 
рожных эшелова немецко-фаши
стских оккупантов, разбито в ще
пы 23 вагона и 61 вагон сошел 
с рельс. Во время крушений уби
то много немецких солдат в офи
церов.

* **
Пленный солдат 9 роты 541 

полка 381 ненецкой пехотной ди
визии Артур Цаафель рассказал: 
„Наша дивизия потеряла больше 
70 процентов личного состава. 
Особ«шо тяжелые потеря понес 
541 полк. В числе убитых —ко
мандир полка полковник Ланге- 
фельд, командиры первого и вто
рого батальонов майор Хедер и 
майор Клейи. В связи с прибли
жением зимы многие солдаты по
весили головы. Они говорят: „Зи
мой мы все погибаем здесь". Не
давно из вашей роты пропала без 
вести 11 солдат. Командир роты 
капитан Кэк высказал предполо
жение, что они сдалиеь в плен". 

* **
В неотдравдепвюм письме ру

мынского солдата Нэпе Врабие 
к отцу говорится: „Б:еле того,
что я видел во время последней 
атаки, я потерял всякую надежду 
на возвращение домой. Здесь, иод 
Сталинград-,м, происходят невидан
ные боа. Пятый пехотный полк 
4 раза ходил в атаку - и повес 
огромные потери. Убитых офице
ров и солдат грузили на подводы 
так, как мы с тобой, бывало, 
гвузили дрова... Вот уже 5 ме
сяцев я нахожусь на фронте и 
все время ношу одну и ту же 
пару белья. Трудно даже пред- 
ставять, скодью вшей на мне. Я 
боюсь оставаться здесь. В этой зоне
бывают очень сильные морозы". 

♦ **
Комозвякя деревни Дегтярное, 

Воронежской области, Воронин 
U. Д. и Клубавкнн М. Д , выр
вавшиеся из фашистского плева, 
раессазали: „Жизнь советских лю
дей под ярмом немецких захватчи
ков хуже всякой каторги. Гитле
ровские грабители опустошило все 
сундуки в домах, забрали хлеб и 
окот. Всех крестьян, старых и ма
лых, немецкие душегубы застава
ли под страхом смертной казни 
таскать ящики с боеприпасами, 
строить блиндажи, рыть оковы. 
Работать приходилось по 18— 20 
часов, не ркзгибая спины, не имея 
даже куска ллеба. Четвертого он* 
тмбра немцы отобрали группу муж- 
чяв, женщин в подростков для от
правки в Германию. Колхозницы 
Петрпва Евдокия, Сорина Анна и 
'•'олышкнна Вера пытались неза
метно уйти из деревни, чтобы из
бежать фашистской неволи. Гитле
ровские мерзавцы схватили деву
шек за околицей, привели в дерев- 

1 ню и повесели их".

19 октября, в 7 часов вечера в клубе Старотрубвого ЗаиоДа
созывается XX очередная сессия Беьвоувальсшго Городского Совета 
депутатов трудящихся Горисполком
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Старотрубники работают плохо
Тяжелое время переживает наша 

родина, йе считаясь с огромней
шими потерями, враг рвется впе
ред. Сжвгают наши цветущие го 
рода и села, уничтожают все, что 
дорого и мило сердцу советского 
человека.

В такую суровую и грозную по
ру обязанность каждого работника 
тыла— сделать все, что от вето» 
зависят, обеспечить фронт высоко
качественным вооружением к бое- 
причаеаки. Та заводах и пред
приятиях не должно быть ни од
ного цеха, агрегата, бригады, нп 
одн>го рабочего, не выполняющего 
своего гадания. Не выполнять за
дание в такое тяжелое воемя — 
преступление перед государством, 
перед Красной Армией.

Однако руководители Старотруб
ного завода никак не хотят по
нять этой простой истины. За по
следнее время старотрубники рабо
тают из рук вон плохо. Они за
знались некоторым успехом в сен
тябре, ослабили трудовую дисцип
лину и все эго привело к тому, 
что завод далеко не выполняет 
производственного задания.

Трубопрокатный цех (начальник 
тор. Языков) план первой декады 
октября 'выполнил всего лишь на 
84 процента. Многие рабочие ве 
выполнили своих обязательств. 
Бригада по обжиму труб Савыкова 
дала позорный процент—66,6, а 
бригада на квлибровке тов. Чи- 
чиркина выполнила задание лишь 
на 68,1 проц.

В чем причина плохой работы 
пеха? Причина заключается в то», 
что в цехе ослабла труд шш дис- 
циплина, дезорганизаторы я лоды
ри не получают отпора Как мож
но спокойно обойти такой факт,

когда в бригаде Савыкова опера
тор на прессе № 4 Зиатдинов 
поручил управлять пресоом не
опытному рабочему Адельханову, а 
сам ушел. И, как результат, стан 
был выведен из строя. 13 октября
сварщвк Пименов по своей ха
латности сжег 5 штук заготовок. 
В бригаде Галицких 8 октября ло
дырь Василенко отказался работать 
на сол&'-е заготовки н самовольно
ушел домой. Все эти лодыри и
дезорганизаторы не получают дол
жною отпора со стороны руково
дителей цеха.

Плохо работала в сентябре мар
теновцы. Хуже того продолжают 
работать и в октябре. Пи о'дна 
смена в мартеновском цехе не вы
полнила своих обязательств. В 
сентябре по вине мастеров было 
два случая непопадания плавок 
в анализ. Не единичны случаи, 
когда плавки сидели в печи боль
ше установленного времени. Были 
и такие моменты, когда плавки 
выливались в канаву. Большая 
разболтанность в трудовой дис
циплине чувствуется на каждом 
шагу, а большевистской борьба с 
разболтанностью не чувствуется. 
Сам Радионов в яочеых сменах^не 
бывает. м %

Так большевики ие"! руководят 
государственным првдпоаятием в 
военное время. Ведь в первой де
каде октября ни один цех Старо
трубного завода не выполнил сво
их обязательств. Я это положение 
дальше нетерпимо. Руководить 
работой надо по-большевистски, 
во-фэовтовэму, а бездельника и 
тот кто беспечно относится к пору
ченному делу должны получить по 
заслуга»,

А. Соловьева

Выполняют свои 
обязательства 

14 октября хорошо сработал 
штамповщик трубопрокатного цеха 
Старотрубдого забода тов. Чере
панов. Он выполнил̂  в этот день 
гадание на 177,7 процента. Стар
ший вальцовщик тов. Савыков 15 
октября дал в смену 120,9 проц.

Хорошо сработали в этот день 
кольцевые волочильного цеха—тов. 
Няккпорец, давший в смеву 139 
процентов, на 123 процента вы
полнил норму тов. Яроцкий и 
112 проц. дал тов. Гайнятинов. 
Так стахановцы Старотрубного за
вода выиолвают социалистические 
обязательства.

И. Шульман.

Стахановская работа 
Лучшие производственные пока

затели в механическом цехе Хром- 
пнкивого завода имеет токарь т. 
Ёлкин. Он, как правило, выполняет 
план на 200 проц. 16 октября 
дал 225 проц. Свыше двух норм 
дал в тот деиь токарь тов. Копте- 
лов. Среди слесарей выделяются в 
работе тт. Цедилкин и Парбутов- 
ский. Их выполнение 16 октября 
составляет 220 проц.

Хорошие производственные по
казатели имеют в трансаортном це
хе тт. Семенов и Васильев.

С. Сурман.

За стахановский труд
С целью улучшения работы 

предприятий, увеличения вы
пуска продукции правительство 
установило коллективное премяро- 
ввние рабочих заводов черной ме
таллургии за перевыполнение норм.

Горняки н обогатителя Титано- 
магнетгтового рудника, воодушев
ленные этим постановлением, креп
ко борются за перевыполнение про
изводственного задания в, как ре
зультат, в сентябре производитель-

—коллективные премии
юсть выросла на 53,6 проц. про
тив плана.

За повышение производительно
сти и перевыполнение норм рабо
чие горного цеха получили 11537 
руб. коллективной премия в обо
гатители— 6646 руб.

Машинист станка глубокого бу
рения т. Клепиков выполнил нор 
му в сентябре на 140,9 процен
та, получил премии 864 руб.

М. Прохоров.

В селе Серболево Ленинград 
ской обл., сожженном гит
леровскими захватчиками.

Фото М. Трахмана Фотохроника ТАСС.

Бездельники больше болтают, меньше делают
На Динвсовом заводе работает 

несколько тысяч рабочих, которые 
в новогоднем письме дали свядцн- 
вую клятву вождю народов това
рищу Сталину ежедневно давать 
фронту высококачественную про
дукцию для уничтожения фаши
стов. Заботиться о бытовых усло
виях патриотов, кующих в тылу 
победу над врагом, важнейшая 
обязанность каждого руководителя. 
Но об этой обязанности забыли 
руководители Динаса.

Зам. директора по быту т. Фе
доров и вам. директора во снаб
жению Муляв бездельвнчают. Б 
течение всего летнего периода они 
очень часто выступали на засе
даниях, совещаниях и болтали о 
подготовке жилищ п обпфжнтпй в 
осенне-ввмяим условиям, а на деле 
получилось совершенно другое.

Пра перйых зимних заморозках 
в цехах завода, рабочих общежи- 
тнях, %  детских учреждениях и в 
клубе обнаружено, что они >ак 
следует ве 'отремонтирована, не 
утеплены, дрова ие эаготовлеш.

Во всех цехах не утеплены рамы, 
не вставлены стекла, крыши ху
дые и протекают, дверн не отре
монтированы. После упорного тру- 

i ,;а рабочий приходит в холодное, 
неутепленное обгцежнтне.

В общежитии №  16 живут
160 человек рабочей молодежи, 
но комнаты гдесь ве отапливаются. 
В общежития № 18 живут 270 
рабочих и уже теперь испытывают 
ва своем организме зимнюю сту
ку. Не отремонтированы и бараки 
ОКСа, в которых помещается 680 
рабочих.

До сах пор не привезены дрова 
в детские ясли и садик, которые 
посещают дети работниц этого за
вода, а единственный культурный 
очаг для рабочих— клуб— закрыт. 
Здесь даже не демонстрируются 
кнпокартпвы. Клуб не отремонти
рован, не утеплен и не отаолн- 
вается.

Партийной и профсоюзной ор
ганизацией завода было не раз 
предложено т. Мулияу обеспечить 
топлчвом общежатая, детские и

культурные учреждения. Но все 
решения я предложения вя него 
ве произвели никакого впечатления. 
Мало того, что он не выполняет 
их, он просто издевается над ра
бочими. Имеются такие факты: 
когда рабочие приходят к Мулину 
с прю'бэй обеспечить вывозку 
дров для общежития, он „ласко
во" отвечает:

—Хорошо, завтра дрова бу
дут.— По дальше такого ответа 
дело не идет, и когда к нему 
приходят вторично, то можно слы
шать уже другой ответ:

— Я занят, прошу не надое
дать!

Стргнную политику по отноше
нию к этим фактам занимает дп 
ректор завода т. Кравцов. Он по
крывает бездельников нз отдела 
снабжения и быта в не принима
ет буквально никаких мер к то
му, чтобы полностью подготовить 
общежития рабочах к заме и обо- 
слечить все учреждения завода то
пливом.

К руж ковая
работа

отсутствует
Клуб металлургов Новотрубного 

завода имеет большие возможно
сти для культурного обслуживания 
рабочих и служащих, инженеров 
и техников города. Однако, ди
ректор клуба тов. Брызгин еще 
не занялся этим серьезнейшим во
просом. В клубе до с«х пор де
монстрируются лишь кинокартины, 
да нногда приезжают актеры из 
Спердловска для концерта, других 
форм по культурному обслужива
нию рабочих завода не организова
но.

Завод имеет сотни передовой 
рабочей молодежи, которая все 
свои силы, всю свою энергию от
даст на изготовление оружия для 
фронта, казалось, что для нее дол
жно быть создано все. Однлко, в 
часы отдыха ей некуда пойти, 
кроме своего клуба, а там быть 
неинтересно, так как в клубе 
кроме кино ничего не бывает.

Но и првдя в кино, в клубе 
нельзя отдохнуть. В фойе пыльно 
* неуютно. У кассы давка и бес
порядок. Нередки случав, когда 
оосле посещения кино рабочий, 
возвращаясь домой, сожалеет об 
оторванном кармане или недосчи
тывается пуговиц у своею яальто. 
Хулиганов здесь дирекция клуба 
не замечает и ве применяет к 
ним советских законов.

Нет в клубе и кружковой рабо
ты. Кружки художественной само
деятельности— музыкальный, дра
матический—как следует не офор- 
млевы. Они работают с перебоями, 
без системы и плана. А разве 
нельзя в клубе сколотить хорошей 
драматический коллектив, который 
мог бы (тавить хорошие интерес
ные спектакли, и молодежь во 
время этих вечеров нашла бы здо
ровый и полезный отдых. Однако 
ничего не сделано в этом отношении 
I  членами правления клуба.

Всо эти недостатки легко устра
нимы, стоит только директору клу
ба тов. Врызгиау быть не коммер
сантом, а подлинпын руководите
лем культурного рабочего очага.

В клубе Старотрубного 
завода

В клубе Старотрубного завода 
оргавизована н работает стацио 
зарная музыкальная школа для 
обучения детей по классу рояля. | 
К дню годовщины Октябрьской Со
циалистической революции здесь 
готовится музыкально-повальный 
концерт детской художественной 
самодеятельности.

Собрали на танковую 
колонну 4000 руб.

Враг рвется на запад, бросая 
все новые и новые пополнения. 
Наша Красная Армия уничтожает 
жиную силу и техвику врага. Все 
трудящиеся Советского Союза по
могают своей Красной Армий 
уничтожать фашистов. Большую 
помощь оказывают и учащиеся. 
Ученики 10 й школы на постройку 
тавковей колонны „М. Фрунзе" 
собрали 4000 руб. Послали 12 
посылов на фронт.

Активное участие привяли в 
озеленении палят бойцов в госпи
тале. Сейчас ребята соревнуются 
за жучщую успеваемость и дясциа- 
лвау.

В. Черных.

З А  Р У Б  Е Ж О М

Заболеваемость 
в  Германии 

от употребления 
эрзацев

ЖЕНЕВА, 14 октября (ТАСС). 
Прибывший из Германии гол

ландский врач рассказывает, что 
здоровье подавляющего большин
ства немцев за время войны зна
чительно ухудшились. Все васеле- 
аяе за исключением привилегиро
ванных чиновников и эсэсовцев 
носит аа себе следы истощения и 
недоодания. Причиной истощения 
янляется не только недостаточное 
количество продовольствия, но и 
замена натуральных продуктов раз
личными эрзацами. За последние 
месяцы врачи часто сталкиваются 
с болезненным состоянием, явно 
происходящим от большого количе
ства малопитательных, а иногд. 
и просто вредных примесей к хле
бу и другим продуктам. Органы 
здравоохранения категорически за
претили врачам указывать в ди
агнозах и истораях болезни на 
то, что болезненные явления у их 
пациентов вызваны эрзацами. Осо
бенно строго преследуется какое 
бы то ни' было упоминание о 
вредности так называемого универ
сального эрзаца, который примеши
вается чуть ли не ко всем яяще- 
вым продуктам.

Ассигнования 
на военные нужды 

в СШ А
ВАШИНГТОН, 12 октября (ТАСС). 

Палата представителей СШ ' 
оде брила законопроект, npei. 
сматрввающей ассигнование на во
енные нужды 6.237 миллионов 
долларов.

С утверждением этого законо
проекта ассигнования США нн 
военные нужды с июня 1940 года 
составят 220 миллиардов долларов.

Борьба бельгийских 
патриотов 

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября (ТАСС). 
Агентство Ювайтед Пресс пере

дает, что в Бельгии за последнее 
время отмечается увеличение числа 
актов саботаж», а также антигит
леровских демонстраций. Бемий- 
ские патриоты подожгли большой 
асфальтовый завод вблизи Аосаж; 
завод совершенво уничтожен. В 
Лувье патриоты подожгли 4 мель
ницы, убыток от пожара опред , 
ляетгя в 10 миллионов франков;
В Мариво была брошена бомба е 
кино, где демонстрировался фильм 
для германских солдат; в резуль
тате взрыва много солдат было 
убито и ранено.

Извещение
19 октября 1942 года в 8 часов 

вечера в клубе Новотрубного за
вода ооетоится лекция яа тему: 
„Текущий момент Великой 
отечественной войны*

Лекцию читает лектор обкома 
партии тов. Констьигинов.

ГК ВКП(б).

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

В клубе Старотрубного завода 
20—21 октября

кинофильм
Тринадцать

Начало в 6, 8 — 30 и 11 
чае. вечера.
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