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ВЫШ Е ТЕМПЫ  
ПРЕДОКТЯБРЬСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ!
В дни решительных боев за 

родвой город Сталинград, за род- 
вой Кавказ еще болео усили
вается неразрывная связь фронта и 
тыла. Наш советский тыл с каж
дым днем все больше усиливает 
помощь фронту.

В ознаменование XXV годов
щины Октябрьской революции тру
дящееся нашего города взяли на 
себя новые повышенные обяза
тельства, открывают лицевые сче
та в помощь защитникам Сталин
града. Предоктябрьское соревнова
ние показывает, что патриоты ро- 
дивы увеличивают производитель
ность труда, помогают Красной 
Армии громить ненавистного врага.

Большая, наорнжеаная работа 
после включения в предоктябрь
ское социалистическое соревнова
ние ведется коллективом Тнтано-
магнетитового рудника. За 23 
дня октября программа рудником
выоолнеиа на 1U1,6 процента, 
а в отдельные дни рудник име
ет выполнение до 125 процентов.

В предоктябрьском соревнова
нии хороших показателей дости
гла смена т. Плохова на большом 
ттифеле Новотрубного завода. Ее 
выполнение за две декады октяб
ря составляет 105,4 проц. На
104,8 вроц. выполнила своедвад- 
цатидневное задание октября сме
на мастера Борщева ва стане ма
лый штифель Л'о 2. Перевыпол
нил свое з&даяне и коллектив смо
ги т. Конставтинова.

Обсуждая обращение коллектива 
„Красная звезда", передовые лю
ди обязались открыть свои лице
вые счета в помощь героям Сталин
града. Эти слова стали реальной 
действительностью. На своем ли
цевом счету кольцевой Новотруб
ного завода тов. ‘Махнев на 23 
октября имеет 980 метров труб, 
Константинова — 695 метров, Ду- 
^енкова— 729.

Усяохп социалистического сорев
нования налицо. Но надо отметить, 
что наряду с хорошими показате
лями мы имеем предприятия, не 
выполняющие производственной про
граммы. Исключительно плохо про
должает работать Старотрубный за
вод (директор тов. Коновалов). На 
ртом заводе не чувствутся борьбы 
за выполнение программы, прояв
ляется полное благодушие и бес
печность. Ведь прямой позор, ког
да мартеновский цех выполнил за
дание за 20 дней октября только 
ва 19,4 проц. Далеко не вы
полняет своих обязательств Дина
совый завод (главный инженер за
вода тов. Шнайдер).

Включаясь с предоктябрьское со
циалистическое соревнование, рабо
чие заявили: „Все для фронта", 
„Все для победы". Добьевся же 
вовых успехов в соревновании. 
Пусть к октябрьской годовщине не 
-будет отстающих в соревновании, 
пусть изо дня в день усиливается 
помощь фронту.

Выше темпы предоктябрьского 
соревнования!

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 2 3  октября

В течение 23 октября наши 
войска вели бои с противником 
в районе Сталинграда и в районе 
Моздока, йа других фронтах ника
ких изменений не произошло.

22 октября до 30 десантных 
судов и катеров противника под 
прикрытием авиации пытались вы
садить десант на один из наших 
островов иа Ладожском озере. 
Силами гарнизона острова, наших 
кораблей и авиации Краснознамен
ного Балтийского флота десант 
противника был разгромлен. В ре
зультате боя уничтожено 16 судов 
противника и одно судно захваче
но в плен. В воздушных боях 
в районе высадки десанта сби
то 15 самолетов противника. На
ши корабли потерь не имеют.» » с*е

За 22 октября нашей авиаци
ей на различных участках фронта 
уничтожено 20 автомашин с вой
сками, подавлен огонь двух ар
тиллерийских батарей и 10 мино
метов, разбит железнодорожный 
эшелон, рассеяно и частью унич
тожено до ротыиехоты противника. * • *

В районе Сталинграда ваши 
войска отбивали атаки противника 
и удерживали занимаемые пози
ции. Немцы после сильной ар- 
тиллерийоко-минометиой подготов
ки и налета авиации возобновили 
атаки в направления одного из 
заводов. Противник броянл в ата
ку свыше двух полков пехоты с 
тяжелыми танками. Наши части 
отбивают атаки гитлеровцев и 
наносят ин большие потери. Бой
цы Н-ской части к иоходу дня 
подбили 4 немецких танка, унич
тожили 7 минометов и истребили 
до батальона пехоты противника. 
Огнем нашей зенитной артиллерии' 
сбито 5 ненецких самолетов. Лет
чик-лейтенант т. Сидоровский та

ранил самолет противника. Вра
жеский бомбардировщик разбился. 

* * *
Северо-западное Сталинграда на 

одном из участков наши части 
захватили 2 опорных пункта про
тивника. Гитлеровцы предприняли 
на этом участке одна за другой 3 
контратаки. Наши пехотинцы в 
танкисты отбросили противника, 
сожгли и подбили 12 немецких 
танков, уничтожили 6 артиллерий
ских батарей, 19 пулеметов я 
шестиствольный пулемет. В ре
зультате боя уничтожено до ты
сячи немецких солдат и офицеров. 
В воздушных боях, огнем зенит
ной артиллерии и наземных ча
стей в течение дня сбито 12 не
мецких самолетов.* • *

В районе Моздока наши части 
обороняли занимаемые позвцви и 
отбивали атаки противника. Н-ская 
часть, очищая горную доро
гу, уничтожила до роты гитлеров
цев и 50 лошадей с вьюками. 
Яа другом участке наши кавалери
сты отбили несколько атак и по
теснили противника. Уничтожено 
до 100 немецких солдат, бро
немашина, 200 лошадей и В авто
машин. Снайпер т. Кулиев за послед
ние 4 дня истребил 20 гитлеровцев. * * *

Юго-восточнее Новороссийска со
ветские войска велн упорные бои 
с крупными силами противника. 
На одном участке ценой больших 
потерь гитлеровцам удалось не
сколько продвинуться вперед. В 
районе Н-ской высоты наши под
разделения предприняли контрата
ку и уничтожили до 250 вражес
ких солдат и офицеров. Захвачено 
4 орудия, 13 пулеметов, 200 вин
товок, 2 автомашины, 15 лоша
дей с вьюками и другое военное 
имущество.

Отряд витебских партизан орга 
низовал засаду на одном шоссе и 
уничтожал 2 легковых и 4 грузо
вых автомашины противника. Уби
то 6 немецких офицерова 32 сол
дата. Партизаны другого отряда 
разобрали рельсы ва железной до
роге. Когда следовавшей воинский 
эшелон противника ос а  к о вился,
партизаны открыли ружойно-пуле- 
метный огонь. Убито к равено до 
200 немецких солдат.

Советские патриоты недалеко от 
одной железнодорожной станции 
обстреляли зажигательными пузяии 
аделон цистерн с горючим. Огнем 
уничтожено 30 цистерн с бензи
ном. Движение иа этом участке 
железной дороги было нриосгаиов- 
леио на несколько дней.

* * •
Группа бойцов к командиров 

Н-ской части, действующей в рай
оне Моздока, составила акт о 
зверствах иемцев над советскими 
военнопленными. В акте говорится: 
„20 сентября младший сержант т. 
Баравянов Ефим Григорьевич, крас
ноармейцы тт. Павченко и Цедуцо 
вели неравный бой с многочислен
ной группой немцев. Советские 
воины белись до последнего патро
на. Ненцам удалось захватить в 
нлен наших бойцов после того, как 
они были тяжело ранены. Гятлеров- 
ские мерзавцы долго истязала 
пленных и замучили их. Красно
армейцу тов. Педуцо немецкие бан
диты выкололи глаза, красноармей
ца тов. Панченко изрезали ножа
ми, а у младшего сержанта тов. 
Баравявова содрали кожу с черепа". 
Акт подписали: лейтевавты Гоцн- 
видзе В. С., Арвеладзе, политрук 
Мчедлишввли В. С., младшие лей
тенанты Гоцвпятцкнй 11. Я. и М«- 
серваннидзе Н. М , красноармейцы 
Гапредшвнли М.Д^Дкалатпвили В.Г.

В Р А Й О Н Е  С Т А Л И Н Г Р А Д А
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 21 «s- 

тибря (епец. корр. ТАСС). Ясяые 
солнечные дни сменились осенней 
непогодей. Дороги размокли, дует 
холодный, пронизывающий ветер. 
Однако напряженность боев за Ста
линград не уменьшилась. Враг по- 
прежнему предпринимает попытки 
продвинуться вперед.

Вчера вражеская пехота под 
прикрытием танков атаковала с за
пада один из заводов. Другие 
группировки ненцев, также поддер
жанные танками и авиацией, ата
ковали ваши подразделения с се-

Бои носили у норный, оже
сточенный характер. Часто заказы
вались руконашныо схватки.

Немцы попытались окружить одно 
наше подразделение. Командир 
подразделения быстро организовал 
круговую оборону. Фашисты несли 
большие потери от нашего огня, 
но, несмотря ва это, продолжали 
сжимать кольцо. Тогда бойцы пе
решли в контратаку и навязали 
фашистам рукопашный бой. Немец
кие танки, сопровождавшие пехо
ту, вынуждены были отойти и 
прекратить огонь. Гуконаганая

схватка, в которой приняло уча
стие несколько сот наших бойцов 
и командиров и вдвое большее ко
личество гитлеровцев, продолжалась 
до вечера. У вашах окопов образо
вались горы трупов немецках солдат 
и офицеров. Гитлеровцам не удалось 
окружить советское подразделение.

Ожесточенные схватки происхо
дили в райоие, куда накануне 
удалось прорваться ненецким авто
матчикам. В результате упорного 
боя немцы были отброшены на ис
ходные позиции. Гитлеровцы по
несли здесь большие потери.

В
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 20 

октября. (Спецкорр ТАСС). По
запрошлой ночью после дневных 
неудач немцы внезапно начали 
усиленную артиллерийскую и ми
нометную обработку вашего пе
реднего края, а затем двинули в 
атаку полк пехоты и пятнадцать 
танков. Наше боевое охранение 
своевременно обнаружило и за
секло место скопления немцев. 
Все огневые средства обрушились

районе Моздока
ва цель. Оставив на поле боя 
много трупов и несколько подби
тых и сожженных танков, гитле
ровцы откатились на исходные по
зиции.

Вчера дней, оправившись от 
ночного удара и подтянув свежив 
резервы, немцы возобновит свои 
атаки. Вражеская лавнва, прор
вавшись через огневую завесу на- 

! ших артиллерийских батарей, бы- 
1 ла встречена прицельным залповым

огнем бойцов Н-ской части. За
тем стремительной контратакой 
ваших бойцов немцы были от
брошены. Овладев почью одним 
из населенных пунктов, паши ча
сти продолжали теензть противни
ка и выбяди его с одного рубе
жа. В ходе этого боя истреблено 
до 900 немецких солдат и офн- 
церов, захвачен склад продоволь
ствия и обмундирования, а также 
различное вооружение немцев.

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ 
НА АВТОРЕМОНТНОМ 

ЗАВОДЕ
Вступая в предоктябрьское со

циалистическое соревнование, кол
лектив авторемонтного завода взял 
на себя в числе других обяза
тельств внести к 25-й годовщине 

;тябрьской социалистической ре
волюции не менее 10 рационали
заторских предложений.

Выполняя своп обязательства, 
передовая часть рабочих, ияже-
аерно-техапческих работников ак
тивно включилась в разрешение 
рационализаторской мысли. Луч
шие стахановцы и командиры
производства за полтора месяца
вяесли 15 предложений. Стахано
вец кузнец т. Войтенко внес 3 
предложения. Внесенные предложе
ния дают значительную экономию ме
талла, повышают производитель
ность труда. Тов. Войтенко пред
ложил и сделал сам вертикальные 
жимки, при помощи которых мож
но производить ковку промвалов 
дли автомашины вз материалов 
меньшего диаметра. Это дало воз
можность использовать тот металл, 
которого ва заводе достаточно, 
а ковка валов лимитирована. Ври 
реализации его предложения произво
дительность увеличилась в два раза.

Дча ценные предложения 
внес модельщик т. Мухин. Они 
дают экономию материалов я значи
тельно повышают производитель
ность труда, кроме того расшива
ют узкое место в отливка нужных 
деталей.

Ценны предложения начальника 
механического neia тов. Кнвенко. 
С целью экономии цветного метал
ла юв. Кивевко предложил рестав
рировать втулки поршневых паль
цев автомашины ЗИС-5. При дли
тельной работе маша вы внутренний 
диаметр втулки разрабатывается, 
ее обычно заменяли новой. Иа из
готовление втулок требуется около 
5 килограммов бронзы. Тов. Ки- 
венко предложил не менять их, а 
роста! рировать путем посадки. Это 
экономит цветной металл и со- 
тг>аняется качество втулки.

Долгое время на авторемонтном 
заводе не могли изготовлять ше
стерни с внутренними зубьямн из 
за отсутствия долбежного станка.. 
Тов. Кнвенко предложил нарезку 
внутренних зубьев производить на 
строгальном станке. По предложе
нию тов. Кнвенко у товарного 
станка заменены скользящие под
шипники конуено-ролнковыми. Это 
даю экономию смазочных масел ж 
улучшило работу ставка.

И. Криворотое.

Готовятся к П ВХО  
Значительно оживилась массовая 

работа в артели нм. Тельмана. За 
последние дни массовик тов. Зай- 
ков провел с рабочим несколько 
политических бесед, после чего бы
ла организована вружкокая работа.

Активно готовятся рабочие арте
ли к противовоздушной и химнче- 
с кой обороне. 40 рабочих уже пол
ностью подготовлены в ПВХО.

С. Криворучко.
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Предоктябрьсное социалистичесное соревнование

ПОМОЩЬ ГЕРОЯМ СТА ЛИ Н Г Р А ДА -  С В Я Т О Й ДОЛГ ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ
Первенство 

за формовщицей 
Яковлевой

С каждым днем ширвтса пред
октябрьское социалистическое сорев
нование среда рабочих Динасового 
завода. Многие рабочие цеха № 1 
систематически перевыполняют свои 
нормы.

23 октября выгрузчик тов. Ма- 
ланичев выполнил задание на
128,3 процента, формовщик тов. 
Дегаев— ва 132 процента. Отлнч- 
во соаботал в вгот день садчик 
тов. Маиойкин, выполнивший план 
на 161,3 проц. Молодая формов
щица тов. Марченко дала в смену 
131 проц.

Первенство в социалистическом 
соревновании по цеху остается за 
формовщицей тов. Яковлевой. Она 
23 октября выполнила задание на 
200 проц. Л. Сысоева-

Растет счет 
сверхплановой 

продукции
Систематически помогают героям 

Красной Армин стахановцы Хром- 
пнкового завода. 23 октября аппа
ратчицы цеха А° 4 из смены т. 
Бабич, Домрачева н Вожаева дала по 
2 нормы в смену. Хорошо ра
ботали стахановцы цеха А» а. 
Тов. Игошин дал 150 процентов, 
прокалочник Минивулин— 215,8. 
йополняется счет сверхплановой 
продукции токарей Елкина и Руб
цова.

23 октября 170 проц. в сиену 
дал плотник Шяхалеев. Хорошо 
сработали бригады монтажников и 
котельщиков, выполнившие нормы 
свыше 150 проц. С. Сурман.

Выполняют свои 
обязательства

Упорным трудом куют побе
ду над врагом стахановцы Ле- 
созага. Выполняя обязательство в 
предоктябрьском социалистическом 
соревновании, 'коновозчик тов. 
Варламов систематически выполня
ет нормы до 160 процентов. Свы-, 
ше 120 процентов дневной нор-" 
мы дают рабочие тг. Бердышев и 
Ржанников.

Отлично работает на разделке 
чуркн тов. Ряпосов, выполняющий 
план на 180 проц.

Медведев.

§
Пополняются лицевые 

счета стахановцев
По призыву коллектива завода 

„Красная звезда" стахановцы Но
вотрубного завода открыли ли
цевые счета на сверхплановую 
продукцию в помощь Сталинград
скому фронту. Горя стремлением 
как можно большую помощь ока
зать фронтовикам, стахановцы по
полняют счета сверхплановой про
дукцией.

Коллектив смены т. Крапивина 
на штоссбанке трубопрокатного це
ха взял обязательства в октябре 
дать сверх плана 200 тонн труб. 
Обязательства стахановцы смены с 
честью выполнили. Ба 22 октября 
коллектив прокатал Щ1 той 
труб сверх плава. Перевыполнила 
обязательства смена той. Рахно- 
вицкого. Па счет коллектива • сме
ны т. Блех поступило 165 тонн 
труб.

Пополняются лицевые счета 
сверхплановой продукции у коль
цевых волочильного цеха. Ба 
счет тов. Махнева уже поступило 
980 метров вместо 650 метров 
по обязательству. Кольцевая тов. 
Дудевкова протянула сверх плана 
729 мотров. Перекрыла свое за
дание кольцевая т. Константино
ва, пополнив лицевой счет 695 
метрами, лицевой счет сверхплано
вой продукции т. Шиловсках по
полнился 633 метрами.

щтту.^у
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Сменный мастер Старотрубтого завода 
трубопрокатного цеха тов. Либман А.В.
Его  смена двадц&тидневную норйу октяб
ря выполнила на 129 процентов.

Фото А. Расширенна.

Готовят 
достойную встречу 
годовщияе Октября
Стахановцы механической ыа 

отерокой трубопрокатного цеха Но 
вотрубяого завода готовят двегой- 
ную встречу 25-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалистичес
кой революции. В смене тов, Бо
брова лучше всех работает «гро- 
галь тов. Яшин, его выполнение 
составляет свыше 300 процентов. 
Токарь тов. Серебренников за 
первую половину октября выпол
нял задание на 278 проц. Не 
снижает показателей и в после
дующие дни. 22 октября его вы
полнение составило 338 проц. 
Расточник Розян добился выполне
ния на 240 проц. Токари тт. Ко 
лобов и Бере нсе дают 170 проц.

В смене т Кормич по фронто
вому работает токарь тов. Кацман, 
дающий до 330 процентов.

Пустили новый цех
В выполнен ш производственно - 

го задании авторемонтным заво
дом являлась тормозом отливка 
запасных частей, которые изготовля
лись на соседних заводах. Сейчас 
ремонтники построили и пустили 
в действие свою вагранку, где 
будут отливаться всо детали, необ
ходимые для ремонта автомашин.

С освоением нового цеха обу
чаются и люди, которые впервые 
увидели литейное дел». Новые 
работницы тт. Безденежных и Ка
таева обязались к 25-й годовщине 
Октябрьской социалистической ре
волюции в совершенстве овладеть 
новой специальностью.

Успешно выполняют 
заказ

6 честью выполняют свои обя-. 
зательства в предоктябрьском со
циалистическом соревновании ста
хановцы гужтранопортной артели. 
Кузнецы тт. 1Нахмаев и братья 
Хаздины, работая на спецзаказе, 
састематнчесаи дают 200 проц. 
.^Хорошо работает бригада поде- 
ревщиков. Она ежедневно дает 
полторы нормы, а сан бригадир 
тов. Батуев 23 октября выполнил 
захание свыше 200 проц.

Так патриоты тыла помогают ге
роям Сталинграда громнть немец
ких мерзавцев. С. Коган.

За порту картофеля 
— к ответственности
В нынешнем году подсобное хо- 

зяйство^Дивасового завода сняло 
богатый урожай овощей и карто
феля. Эго накладывает на руко
водителей ОРО обязанность полно
стью сохранить урожай, улучшать 
общественное питание. Однако к 
убранному урожаю руководители 
ОРС'а относятся варварски. Имею
щиеся на Динасе овощехранили
ща не отремонтированы я, как 
следствие, сложенный картофель, 
около 100 тонн, гниет.

Несмотря на то, что картофель 
гниет, руководителей ОРС‘а 
эго не беспокоит. Они по настоя
щее время не принимают никаких 
мер для Того, чтобы сохранить 
картофель. Эго подтверждается хо
тя бы таким фантом, что на пе
ребор so картофеля работает не 
больше 10 человек. По инициа
тиве отдельных работников 19 
октябри было организовано боль
шое количество рабочих на пере
борку картофеля, но зам. началь
ника ОРС‘а т. Станкузевнч сме
нил данное мероприятие и дал 
всем выходной день.

Исключительно плохо обстоят 
дело и с засолкой капусты. Боль
шая часть ее до сах пор 
остается в поле и гниет. О всех 
этих возмутительных фактах изве
стно дирекции завода и председа
телю завкома тов. Аликину, но 
положение не исправляется.

Неебходимо отметить то, что 
в отделе рабочего снабжения Дя- 
насового завода чувствуется раз
болтанность и безответствейность 
со стороны руководителей за по
рученное им деде. Это подтвер
ждается ещо тем фактом, что по 
вине агента Портнова было не
порчено большое количество ра
стительного масла.

Партийная организация завода 
обязана потребовать прямой от
ветственности от руководителей 
ОРС‘а за порчу картофеля, капу
сты, масла и выправить создавше
еся положение. Рабочий.

Хороший концерт
@илашн коллектива художествен

ной самодеятельности в клубе ав
торемзавода под руководством тт. 
Альбы и Михайловой 11 октября 
был дан концерт. На концерте 
присутствовало 200 человек.

Вырученные от концерта деньги 
сданы в фонд обороны страны.

Елнстратов.

На заводе металлоконструкций 
нет соревнования

Лучшая часть рабочих эавода 
асталлоковструкцвй повседневно 
увеличивает выпуск сверхплановой 
продукция, своим стахановским 
трудом помогает Красной Арнии 
громить ненавистного врага. Ста
хановцы электросварщики Миронов 
н Дэдик систематически выполняют 
свои нормы до 180 нроцентов. 
Хорошо работает брвгада тов. 
Белинского, выполнившая 16- 
дневное задание октября на сбор
ке деталей на 126 процентов. 
130 проп. дала брнгада тов. Бра- 
лева. 129 проц,— бригада тов. 
Клименко. Хорошие показателя 
имеет токарь тов. Гусннето, свы- 
шо 170 процентов дают размет
чики тт. Цимбалист, Каряиов и. 
Сабуров.

Несмотря на хорошие показате
ли отдельных брвузд, завод про

должает иаботать плохо. Большин
ство бригад ае выполняет своих 
обязательств. Плохо работают 
бригады Губарева, Тугаринова и 
Шевченко. Причиной невыполне
ния обязательств является наруше
ние трафика со стороны инженер
но-технических работников и ди
рекции завода. Здесь нельзя об
винить руководителей завода в 
том, что они но доводят графика 
до рабочих. График широко об
суждается на совещаниях, яаседа- 
ниях, в бригадах и в сменах, но 
на другой жо день оя ломает
ся.

— Работаем мы вслепую,— рас
сказывает мастер сборки тов. Ко
шелев.— График ломается еже
дневно. По графику должно ра
ботать два под'емвых крана, а 
работает одни, лишь только по

тому, что наши руководители не 
обеспечили второй кран горючим. 
Часто стоят краны из-за воды. 21 
октября три бригады стояли из-за 
неподача деталей. Правильных 
указаний и конкретной помощи со 
стороны технического персонала 
мы не получаем. Во всей работе 
чувствуется нераспорядительность и 
неорганизованность. В началб ме
сяца мы все раскачиваемся, на
страиваемся, переделываем график, 
а в конце месяца начинаем штур
мовать.

Надо отметить и то положение, 
что дирекция завода не подгото
вилась к работе в осеане-зимних 
условиях. Б течение вееенио-лет- 
него периода она не построила 
врытого цеха дли сварка н обор
ки конструкций. К работе в зим
них условиях завод не подготов
лен.

Плохо обстоит дело зде«ь и с 
налаживанием трудовой дисципли
ны. За 15 дней оятября завод

имеет 15 прогульщиков, и из них 
осуждено только 6 человек, ос
тальные продолжают спокойно ра
ботать, ве волучая наказаний. Не 
чувствуется на заводе массовой ра
боты, нет наглядной агитации, 
но выходит и стенная газета.

До настоящее время здесь всо 
еще ве обсуждено обращение кол
лектива завода А» 70 имени Вла
димира Ильича о включении в 
иредоктябрызкоо социалистическое 
соревнование. Председатель згвко 
ма тов. Цямбалюк и секретарь 
парторганизации т. Зубар'ев только 
еще собираются „провернуть" эго 
мероприятие.

И не случайно яа последние 4 
месяца завод ни разу не выпол
нил плава. Положение , на заводе 
тревожное, дальше оно нетерпим л 
Коллектив металлоконструкций дол
жен приложить все силы к тому, 
чтобы выполнить обязательств» пе
ред токарящем Сталиным,

З А  Р У Б Е Ж О М

А кти вн ы е, 
действия 

ю гославских 
партизан

ЖЕНЕВА. По сведениям из 
Югославии в средине октября ра
зыгрались ожесточенные бои в 
районе Яйце и Марконичград. Пос
ле трвхдневных ожесточенных боев, 
во время которых противник во 
вое возрастающем количестве при
менял артиллерию и авяацию, 
партизаны добились крупного уо- 
пеха, заняв тротий раз города 
Ключ и Марконвчгргщ, потерянные 
имя во время последнего враже
ского наступления. В результате 
боев у Ключа полностью разбит 
немецкий полк. Усташскне банда 
также понесли значительные пот 
ри. Противник отступает в на
правления городов Саатский Мост 
н Баня-Луна,

Некоторое время тому назад 
партизанский отряд совершал на
падение на железную доро
гу между станциями Дворник и 
Яселица, уничтожив 15 кило
метров железнодорожного полотна. 
Партизаны захватили много воен 
ноге интервала и 25 пленных.

В Черногории создана новые 
партизанские батальоны. Б начале 
месяца один из эгих батальонов 
совершил жапа .евне на итальян
скую колонку у местечка Б.гатнч 
на дорого между городами Дчни- 
ловгрзд и Накшич в ва&ее врагу 
чувствительные потеря. Около 5 
тысяч итальянских солдат и 25л 
усташей напали на партизане^ 
батальон на горе Карауля. но 
5ылч вынуждены отстуаить, повеет 
тяжелые потери.

Далматские партизанские отряды 
предприняли наступление- на ряде 
участков и очистили некоторую 
часть территория от итальянских 
оккупантов.

Налет английской 
авиации на Геную
Агентство Рейтер передает, что 

в ночь ка 23 октября английские
оамелеты водвергли ожесточенной 
бомбарднровке порт и военноаор- 
esyto базу в Генуе.

Утром 22 октября английские
самолеты совершила взлет на Се
верную Францию. (ТАСС).
" 1 “  ■ " ' ' /

О тветствен н ы й  редактор 
П . В .  П О Д Ц ЕП К И Н .

П ош и во чн о й  м астер ской  
П ер во ур а л ьско го  
отделения торга
срочно требуются

мастер а-на до м н и ц ы  4-го
и 5-го разрядов для поши

ва верхнего платья.
С  предложением обра

щ аться в отдел кадров 
торга.

Первоуральская шке- 
* па медсестер

ародэлжает призм иа 1-й 
курс учебы 

Принимаются лица 
в возрасте 4г 15 до 35 
лет, с образованием не 

ниже 7 классов. 
Срок обучения 2 года 
Учащиеся обеспечиваются .обще
житие* н столовой. 2— 2

Первоуральская городская типография. Первоуральск, ул. Левана, № 71. ПП36755 Заказ 2171 Тираж 4250




