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БОЛЬШЕ ВАЛЕНОК, 
ПОЛУШУБКОВ 

БОЙЦАМ КРАСНОЙ 
АРМИИ

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 26 октября

Великие патриотические чувства 
проявляет ваш народ к доблест
ным воякам Красной Армян. Со
ветский народ даст все необходи
мое защитникам нашей родины, 
о беспоимерньш мужеством и отва
гой отстаивающим каждую сядь 
советской земли.

Красная Армия несет на себе 
всю тяжесть борьбы против фаши
стской Германия и ее вассалов. 
Задача нашей армии состоит в 
том, чтобы выдержать натиск 
врага сейчас, в ближайшее время и 
тем самым обеспечить победу над 
врагом.

Патриоты нашей родины помо
гают Красной Армии в разгроме 
врага своей стахановской работой 
на производстве. Трудящиеся на
шей родины проявляют повседнев
ную заботу о советских бойцах 
в том, чтобы они были тепло оде
ты, но чувствовали недостатка в 
тевзом обмундировании.

Советский народ дал своей род
ной Красной Армнн миллионы по
лушубков, валенок и драгах теп
лых вещей. С большой любовью 
сдают теплые веща и трудящиеся 
Первоуральска. За последние три 
о половкной месяца в городскую! 
комвесию поступило 4840 штук 
теплых вещей.

Большую работу по обору теп
лых вещей для Красной Армви 
проделали руководители хлебоком
бината. Оян за последнее вреиа 
едали 11 пар валенок, 5 штук 
товлых фуфаек я других вещей. 
Со всей бодьшевиетокой ответст
венностью отнеслись к этому делу 
руководители промкомбината. Они 
сдали только одних валевок 15 
нар и 7 штук теплых фуфаек.

Однако, нашлиоь и такие руко
водители, которые к сбору теплых 
вещей дли Красной Армви отнес
лись безответственно. К таким ру
ководителям относится секретарь 
парторганизации авторемонтного за
вода тов. Порфенов. Он со обору 
теплых вещей абсолютно нпчего не 
делает. Секретарь партбюро „Труб- 
строя" тов. Дмитриев неоднократ
но давал обещания, что он зай
мется работой по сбору теплых ве
щей, однако дело дальше болтов
ня не сдвинулось с меота.

Не все обстоит хорошо со сбо
ром теплых вещей яа Старотруб
ном н Новотрубном заводах. Плохо 
в эту работу включнлся и город
ской совет.

Приближается зима, и надо быстрее 
послать на фронт теплую одожду, 
обувь н белье. Надо понять каж
дому руководителю, что это дело 
имеет огромное государственное 
значение. Партийные органнзацпи 
должны поднять народную иницва- 
тнву, широко раз‘яснить каждому 
трудящемуся, что его святой долг 
— помочь фронту в разгроме ненави
стного врага—германского фашиз-

В течение 26 октября наши 
войска вели бои с противником в 
районе Сталинграда и северо- 
восточнее Туапсе. На других фрон
тах никаких изменений не прои
зошло.

на.

За 25 октября вашей авиацией 
ва различных участках фронта
уничтожено 12 немецких танков, 
до 50 автомашян с войсками в 
грузами, разбит железнодорожный 
эшелон, взорвана 2 склада боепри
пасов и склад горючего, подавлен 
огонь четырех артяллервйских ба
тарей, рассеяно п частью уничто
жено до 4 рот пехоты противни
ка.

Авиацией флота в Финском за
ливе потоплено 2 транспорта про
тввника общим водоизмещением в 
12000 тонн.

* *
В районе Сталинграда наши вой

ска отбивало атаки танков н пе
хоты противники. В районе заво
дов ва участке, который обороняет 
Н-ская часть, крупные онлы гитле
ровцев атаковали наши позиции. 
5 часов продолжалось ожесточенное 
сражение; немцам удалось вкли
ниться в нашу оборону. Тогда на
ши бойцы ударили противнику во 
фланги, сняли его и вынудили 
отойти. В этом бою уничтожено 
3 немецкнх тазка, 9 минометов, 
7 пулеметов и до 750 немецких 
солдат и офацеров.

Северо-западнее Сталинграда на 
ряде участков продолжались бои. 
Бойцы Н екой части нотробяли до

трех рот немецкой пехоты, подби
ли 6 противотанковых пушок, уни
чтожили 4 ДЗОТ а, 10 блиндажей 
я 15 пулеметных точек.

В воздушных боях, на аэродро
мах противника я огаеа вашей зе
нитной артиллерия уничтожено 9
немецких самолетов.

* ** -
Северо-воеточнее Туапсе наша 

часть атаковала противника, про
двинулась вперед и уничтожила 
до роты немецких солдат и офи
церов. Захваченные в плен сол 
даты первого немецкого высоко
горного батальона сообщи», что 
батальон, имевший в своем соста
ве до 1400 солдат н офицеров, 
потерял в последних боях убиты
ми и раненыян около одной ты
сячи человек.

* *#
В районе Воронежа, на запад

ном берегу Дона, бойцы подраз
деления лейтенанта Канэгяна вор
вались в о козы противника и за
крепились в них. Гитлеровцы не
сколько раз пыталнеь вернуть вы
годный рубеж, но пулеметным ог 
нем были отброшены с большими
для них потерями. На сторону
Красней Арман перешли 8 сол
дат 12 венгерской пехотной диви
зии.

w
На Ленинградском фронте дей

ствиями наших подразделений за 
2 дня истреблено до 400 вражес
ких солдат и офицеров, уничиже
но 3 противотанковых пушки н 
8 станковых пулеметов. Сяайне- 
рамя одной из частей флота в те

чение дня истреблено 48 гитле-

Отряд калиЕпнских партизан 
совершил налет на немецкий гар
низон, расположенный ва желез
нодорожной станции. Нартвзааы 
сожгли казарму, в' которой поме
щались гитлеровцы. В бою ист
реблено 560 оккупантов.

Другой отряд ввляиннских пар
тизан яанал на немецкую колон
ну. Партизаны уничтожила 20 не
мецких солдат и захватила стан
ковый пулемет н 8 винтовок. 
Группа партизан этого же от
ряда пустила под откос эшелон 
со скотом, следовавший в Герма
нию.

Групва разведчиков Н-ской ча
сти, действующей на Воронеж
ском фронте, побывала в тылу не
мецко-фашистских войск. Развед
чик-красноармеец тов. Кирюшин 
рассказал о чудовищных зверствах 
гитлеровцев: „В  Ивановке, Кур
ской области, ненцы бросили в 
церковь 145 пленных красноар
мейцев и мирных жителей. Даже 
тяжело раненым яе оказывали ни
какой медицинской помощи. Много 
дней запертые в церкви советские 
граждане не получали нн крошки 
хлеба, нн вакой либо другой пи
щи. За короткий срок от голода 
я ран умерло 28 человек. Их 
трупы никто не убирал. За 15 
дней в живых осталось лишь не
сколько человек*.

i оварищ
Помни, что хорошо 
И  тепло одетый 
Боец будет еще 
Сильнее разить врага.

Плакат работы художников А. и В . Ко* 
корекиных, выпущенный издательством 

„Искусство".
Репродукция Г . Широкова.

Фотохроника ТАСС.

Выполняют С В О Е  
обязательства

Д ВА  Д РУ ГА - Д В А  ГЕРОЯ.
Летчик—майор т. Фаткулии в детские годы беспризор

ничал. Советская власть еде чала из бывшего бесприворника 
знатного человека—Героя Советского Союза. Воспитанник 
Каванского комсомола, сын татарского народа, майор Фаткулии 
известен как отважный летчик и командир. Подразделение, 
которым он командует, вырастило 8 Героев Советского Союза 
и 51 орденоносца. Сам тов. Фаткулии имеет на своем счету 
свыше 80 штурмовок, 2 сбитых самолета.

Вместе с т. Фаткулиным с первых дней Отечественной 
войны бесстрашно дерется с врагом его боевой комиссар, сын 
чувашского народа, батальонный комиссар т. Васильев. Ж из
ненный путь комиссара такой же. что и у  тов. Фаткулина- 
Бывший детдомовец стал Героем Советского Союза.

Представители народов Чувашии и Татарии храбро де
рутся эа честь и свободу советского народа.

На снимке: ГерЬй Советского Союза майор Ф. М- Фаткулин 
и Герой Советского Союза батальонный комиссар Б- М- В а 
сильев [спиава] на аэродроме наблюдают за полетами своих

воспитанников.
Ф*ТО А. Франкам*!**. Ф.т.хроник» ТАСС.

У К А З  П Р Е З И Д И У М А  
В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А

С С С Р

О присвоении звания героя 
Советского Союза

начальствующему и рядовому 
составу Военно-Морского 

Флота
За образцовое выполнение бое

вых заданнй командования на фрон
те борьбы о немецким ч захватчи
ками и проявленные прн этом от
вагу я геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза о 
вручением ордена Ленина и ме
дали «Золотая звезда»:

1. Краснофлотцу Красносель
скому Ивану Матвеевичу

2. Краснофлотцу Одинцову Да
нилу Сидоревнчу

3. Краснофлотцу Паршину 
Юрию Константиновичу

4. Политруку Фильченко Ни
колаю Дмитриевичу

5. Краснофлотцу Цибулько Ва
силию Григорьевичу.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Москва. Кремль. 23 окт*
1942 г.

С честью выполняют свои обя
зательства в предоктябрьском социа
листическом соревновании стаханов
цы гавода металлоконструкций. 26 
октября электромонтеры бригады 
тов. Роосохина тт. Ковалев, Чи
стов, Антонов н Тимофеев выпол
няли свое задание на 161,2 про
цента.

Молодой токарь тов. Колобов 
26 октября выполнял нормы на 
121 проц. Хорошо сработали в 
этот день тов. Панов, выполнивший 
план на 201 проц, 192,7 проц. 
дал тов. Кнряков и 142,3 проц. 
тов. Крючков.

Неплохо сработала н бригада 
плотников тов. Зубкова. Члены 
этой брнгады тт. Лагунов, Армя
нин, Руков н Петухов выполнили 
гадание яа 145,7 проц.

А. Цимбалюк.

Первый сбор 
пионерской дружины
По воем школам Первоуральска 

проходят смотр паонерскв1 дружин. 
Хорошо прошел обор пионерской 
дружины в школе X? 11. 26 ок
тября на смотр выстрок -ось 12 
пионерских отрядов.

Старшая вожатая дружины тов. 
Шахмаеяа Л. В. приняла о* вожа
тых рапорта. На омит.» явилось 260 
юных ленинцев. После деловой ча
ста членам штаба дружины была 
вручены знаки различая. Первым 
получил такой зна; начальная шта
ба дпужявы учеяик 10-го класса 
комсомолец Юрий Рябков.

На этом же сборе были вручены 
отрядные знамена за хорошую ор
ганизацию работы первому в пято
му отряд; м. Первый сбор пионер
ской друживы прошел хорошо. Пос
ле с  ора было организовано пенке 
оборонных пес. в, дешнация ста* 
1ов о партизанах и гереах-з.чщдт- 
ннках Сталинграда.

Н. Рыбкина.
□ред. школьной омиссви

ГК ВЛКСМ.
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Агитациош -маееш я 
; работа отпутетвуат

Порседневио, систематически ве
сти мшовую агатациешеую рабо
ту в цехе, 5 аг.егла большая 
и о опитая задача каждого коя- 
вункста и агитатора. Четко и яс
но рассказывать касса» о том, 
как героачедоя Красная Армия 
уничтожает рмепвях захватчиков 
и на основе зт jto мобилизовать 
рабочих на выполнение производ 
етвенной программы, , на изгешв 
леняо важной и нужной продук
ция для фровта.

К сожиенкю, отдельная часть 
агитаторов яа Старатрубвом заво
де забыла о еврей рола н ника
кой массево-пбльтнчеввой работы 
не ведет. Партбюро утвердила 
аритат гоя в мартеновском н?хе 
вояаувиета т м. Пйдйчновз, По
ело 81ЧГ0 Ероюло «ного врсмевл, 
однако тов. Радианов бесед и 
■шок газет среди рабочих но про
вод,. . Радиояову как агитатору 
j  рошо известно, что. стенная га
зета в цехе не выходит, однако 
pro is эго не беспокоит. Нет в 
цехе и наглядной агитации. Не
регулярно проводим с рабочими 
аолигеч’скио беседы и в трубо- 
яроватюю црхо. Агитатор тов. 
Хороших даже сам не помнит, 
когда вроводит последне ю бесе
ду. Стенгазета в трубопрокатном 
вехе выход st р дво Совершенно 
же выполняет свои обязаэнестей 
агитатора хоз. Сердюк в астогяра- 
же. А отсюда, как следствие, пру- 
изводстгезвая программа цехе ми 
не ввползяотся.

С июля месяца ие выходит 
стенная газета в заводоуправле
нии, где редактор Марковский, 
причем он же является агитато
ром в рабочем общежитии. Одна
ко в общежитии Марковский не 
бывает и бесед о рабочими ве 
проводит.

Но зги факты не единичны. 
Громкие чятки, беседы о текущем 
моменте непосредственно у агре
гат в, в бригадах и смеяях про
ходят нерегулярно, а порой быва
ют лишь тогда, ' когда проходит 
какое нибудь общее политическое 
мероприятие. Прошла кампания и 
агитационная работа .свертывается. 
Выпуск стеягазет, фотовитрин о 
героях отечественной войны в 
цехах не организован, редколле
гий стенных газет нот. Такое по
ложение хорошо известно секрета
рю партбюро к з. Бурбулису, но 
он кроне фвВДровапия фактов ни
чего пока не сделал.

П Р Е Д О К Т Я Б Р Ь С К О Е  С О Ц И А Л И С Т И Ч ЕС КО Е С О РЕВ Н О В А Н И Е

Горняки выполняю т 
о б я зател ь ств а

Жучшзе стахановцы Тктако-маг- 
нетатоЕого рудника по почину кол
лектива „Красная звезда" открыли 
я пополняют лицевые счета ва 
стерхплаяовую иродукднго в помощь 
Сталянградбкому фронту.

Машинист экскаватора тов. Ря- 
бухин'за 23 дня октября нагрузил 
20 думкар сверх плата, 9 думкар 
сверх плана отправил с горы маши- 
таст тов. Половников. Машинисты 
ставка глубокого бурения тт. Ка- 
нарушкин и Клепиков также имеют 
на своих счетах сверхплановую про
дукцию. Например, тов. Капаруш- 
гвн сверх азана пробурил 26 мет
ров, а тов. Клепиков — 22 ветра 
Бурильщики Пиашиа и Глушков 
имеют выполнение норм за 23 дня 
октября на 124 проц.

Хорошо работаю? стахановцы 
железнодорожного цеха. Машинист 
паровоза тов. Декалов выполнил 
свое гадание иа 164 проц. Пере
выполнил своп нормы на 58 проц. 
помощник машиниста тов. Щерба
ков.

По-фровтовозу работает бригада 
тов. Логиноец. Здесь каждый член 
бригады работает за двоих, ва тро
их. Например, токарь тов. Сезонов 
в октябре имеет выполнение 290 
проц , а тов. Стремяков выполняет 
норму на 330 проц. Тра о поло
виной нормы в гм(ну дает элект
росварщик тов. Кечувовсввй. Куз- 
и«ц тов. Дом нов и молотобоец 
тов. Вахрушев имеют выполнение 
в октябре на 303 проц.

Аучкшй подарок 
Октябрю

Отлично помогают героям Сталин
града громить фашистов стахановцы 
трубопрокатного цеха Старотрубного 
завода. Ояи ежедневно пополняют 
свои счета сверхплановой продук
цией. Штамповщик тов. Симанов 
26 октября выполнил гадание на
155,1 проц.

Упорным трудом зует победу 
над гитлеровскими бандами моло
дой штамповщик тов. Топтун, он в 
этот день дал в смену 151,5 про
цента.

Брук.

Лицевые счета 
новотрубников 
увеличиваются

' Изо -два в день растут лицевые 
счета стахановцев Новотрубногв за
вода. Они долом помогают героям 
Сталивградскога фронта.

В волочильном цехе больше всех 
на лицеНей счет сверхплановой 
продукции поступило у стахановки 
кольцевой тов. Константиновой. На 
23 октября ее счет пополнился 
3185 »< траан -вместо 650 метров по 
обязательству. Кольцевая Дериндае- 
ва имеет на лицевом счету 2679 
метров. Коврижных протянул 123о 
метров сверх плава. 1021 метр 
сверх нормы протянула кольцевая 
|Ладельщпкова.

Поступает сверхплановая продук
ция на лицевые счета целых кол
лективов. 23 октября смена тов. 
Сальивкова протянула 1550 мет
ров труб сверх плана, 24 октября 
смена тов. Горба протянула 3000 
метров.

В трубопрокатном цехе богаче 
счет у стьхавогцев стана штоссбанк. 
Смена тов. Крапивина имеет на 
своем счету 287,5 тонны труб. 
Коллектив смены тов. Рахновицкого 
пополнил свой лгцевой счот 220 
тоннами труб еверг плана. 180 
тонн дала в помощь Сталинград
скому фронту па штоосбанке «иена 
тов. Влех. Счета стахановцев уве
личиваются е каждым днем.

Помогают защитникам 
Сталинграда

Растет и ширится предоктябрь
ское социалистическое соревнова
ние среди трудящихся Динасового 
завода. Помогая защитникам 
Сталинграда, смена мастера кан
дидата ВКП(б) тов. Беляевой в 
цехе № 1 25 октября Еыиолнилв 
нормы ва 126 процентов. Хорошо 
работали в этой смене формовщи
ки. Тов. Михайлова выполнила за
дало на 161 процент, тов. 
Шлейхер дан в смену 183 про
цент» и евапхе 130 проц. доби
лась тов. Крюкова.

Бригада прессовщицы пресса 
J6 1 тов. Бобровой 25 октября 
выполнила задав ее на 108 про
центов, 123,8 процента дала 
бригада тов. Колатовой. На 170 
процентов выполнял задавив в 
этот день садчик тов. Гудин.

Л. Сысоева.

Ты примеру 
лучших

Стахановцы механомонтажнгго це
ха „Трубстроя", стремясь достойно 
встретить 25-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалистической рево
люции, идо двя в день повышают 
производительность труда, работают 
темпами военного времени. Брига
да монтажников тов. Скоблика в 
октябре выполняет свою норму на 
220 яроц. Члены бригады' тов. 
Ряхина дают свыше 200 проц. 
Бригада такелажников тов. Кости
на имеет выполненве за 25 дней 
октября ва 211 проц.

Токарь тов. Давренов ежедневно 
имеот выполневие норм на 260 
ороц. На токарном станке тов. Ка- 
левич выполняет производственное 
задание на 233 проц. Две с по
ловиной нормы в смену дает сле
сарь тов. Казаков и свыше двух 
норм тов. Ваулин. Автогенщик, тов. 
Павлов выполняет производственное 
задание на 206 проп.

Коллектив монтажного цеха, 
встуоая в предоктябрьское социали
стическое сорегнование, обязался 
добиться того, чтобы не было ни 
одного рабочего, не выполняющего 
нормы. Лучшие отаханогцг*, масте
ра взялись помочь новичкам в ос
воении профеесии, и это дало 
своя плоды. В октябре нот "в цехе 
не выполняющих норм.

Лучший токарь тов. Даврннов 
обучил токарному мастерству тт 
Пряхива и Янич, в октябре они уже 
дают но полторы нормы ежедневно 
С желанием передает свой опыт но 
вичкям тов. Заварзин.

Большую помощь оказывает но
вичкам мастер тов. Богданов.

Брозкин.

Лучшие показатели 
имеет тов. Лузин

Достойную Естречу Октябрю го 
товят кольцевые волочильного пе- 
ха Старотрубного завода. Напри
мер, кольцевой тов, Агиев 26 
октября выполнил свою норму нз 
107 проц. 127,7 процента дал 
в смену кольцевой тов. Гайнити- 
нов, а тов. Яроцввй больше 140 
проц. Первенство в соревновании 
осталось за кольцевым т. Лузи
ным, выполнившим дневную норму 
на 179,8 проц. Н. Клякоакина.

З А  Р У Б Е Ж О М

Бои в Египте
ЛОНДОН. В кошшвике коман

дования авглвйсквки вооруженны
ми силами на Ближнем Востоке 
от 25 октября гчворитвя: „На за
ре 24 октября передовые частя 8-й 
армии- провикли в глубь основной 
укрепленной линии противника в 
р*де вунктов. В течение двя за
хваченные позиции были удержа
ны, несмотря на контратаки про
тивника. За пооледаие 24 часа 
английская авиация продолжала 
атаковать е максимальной интен
сивностью сухоиутвые силы про
тивника и его позиции в районе 
военных действий".

Кровавые злодеяния 
гитлеровцев

в Чехословакии
ЛОНДОН. Немцы продолжают ,и 

истреблять чехословацкий народ. 
Все рабочие одного из цехов круп
нейшего военного завода Шкода 
расстреляны вместе с семьями. 
Каждый десятый рабочий ‘авиа
ционного завода в Летове отправ
лен в концентрационный лагерь. 
Через несколько дней семьи полу
чили урны о прахом этих рабочих.
К урням были приложены издева
тельские записки.

Налеты апглвйской 
авгации ка  Милая

ЛОНДОН. В коммюнике англий
ского министерства авиации гово- 
рЕТса, что днем 24 октября круп
ные соединения бомбардировщиков 
совершили налет на промышленные 
об'екты Миланч. В городе воз
никли многочисленные пожары. Од
на бомба весом в 1,6 тонны по
пала в крупный завод. Делая 
группа цехов завода была об'ята 
пламенем. В ночь на 25 октября, 
через несколько часов после днев
ного налета ва Милан, английские 
бомбардировщики снова атаковали 
ряд об'ектов в этом городе, а 
также другие пункты в Северной 
Италии.

Техническая библиотека должна 
работать лучше

На Старотрубнлн заводе рабо
тают десяти, сотня инженер>в в 
техников, которые решают боль
шое госуд.чэствснноо дело. Они вы
рабатывают сильное и грозное ору
жие на разгром врага. Первое, что 
помогает им в практической рабо
те,— ото техническая книга. Она 
раскрывает перед игженерои, тех
ником, мастером, брига гиром пути 
правильного ведения пропела про
изводства, разреши т всястюе во
просы/и дает яра ильные исчерпы
вающи ответы.

Задача работников технической 
библиотека заключается в том, 
чтобы повернуться лицом к произ
водству, епуетвться в дох с кни
гой, через витрвны посоветовать, 
что читать.

I f  уяснила оебо ада задач 
заведующая технической библиоте

кой Отаротрубного завода Пзстер- 
ьак. Во всей ее работе чувствует
ся разболтанность п недисциплини
рованность. Техническая библиоте
ка в большинстве своем бывает 
закрыта. На работу Пастернак 
приходит вогда ей вздумается. 
Например, 17 октября вместо 12 
часов она явилась на работу в 2 
часа. Просидев в своем кресле 
полтора часа, ушла домой обедать 
и обедала до вечера. Для Пастер
нак такжо пичого не стоет в ра
бочее время поехать по своим 
лнчныи делауя.

Читатели возмущаются та оЗ ра
ботой библиотеки, ибо во единич
ные мучая, когда инженерно-тех- 
внчосгае работники, приходя в 
библиотеку срочно получить нуж
ную книгу, наталвиваются на за
мов и поворачивают обратно.

Хулиганы в клубе
15 октября мы с мужем реши

ла вочером сходить в квуб Ново
трубного завода просмотреть новый 
кинофильм. Ровно в 8 часов вече
ра начался киносеанс. Спустя не
сколько минут в зало началось 
необыкновенное оживление: гром
кие разговоры, хождение ио рядам, 
дикий хохот, стук каблуками, в 
воздух лотели зажженные огнем 
предметы я падали на головы.

Это хулиганила подростки. Бе 
встречая заметаний, хули нны до
шли до крайности. Они начали 
бросать вверх тяжелые предметы, 
а на замечания кого ннбудь из 
пубзикп угрожали избяением. Так 
одия вз хулиганов на замечание 
одной гражданки цпзичяо зая
вил: „Замолчи, а то вот дам те
бе по башке палкой". Из адми
нистрации клуба )ш о  во обра
тил и на ото внвмания. Тогда

хулиганы начали в публику бро
сать палнаыи, и несколько человек 
получили ушиб, в том числе и 
моему мужу был нанесен удар 
палкой по голове, а мае ио лицу, 
в результате пего у меня были 
разбиты очки, а под глазом об
разовался кровоподтек. Мы хотели 
выйти из зал». Во двери бязи 
закрыты, и публака оставалась 
в распоряжении банды хулиганов.

Администрация и директор т у 
ба Врыэгян, звач об этих фактах, 
соовойао смотрят на ннл. Хула- 
ганы продолжают свои преступ
ления, и посетитель не гарантиро
ван вернуться домой неизбитым. 
Клуб посещают много безнадзор
ных детей, которые а творят свои 
хулиганские преступления. Плохо 
следят за порядком и работники 
милиция и но применяют к хулига
нам советских законов. Кац.

Приказ Лавале 
о „подавлении 

оппозиции"
ЖЕНЕВА, 24 октября (ТА80). 
Как сообщают из Парижа, Ла

валь собрал на экстренное сове
щание Bcoi областных и провин
циальных префектов оккупирован
ной зоны Франции. Указав ва 
напряженность внутренней обста
новки во Франция, Лаваль пред
ложил префектам беспощадно по
давлять „недоверие и оппозицию" 
и любыми средствами завербовать 
максимальное количество рабочих 
дзя отправки в Германию.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

В клубе Отаротрубного завода 
28 октября кинофильм 

Богдан Хмельницкий 
Начало: в 4 часа дня, в 

6, 8, 10 чар. вечера.

Первоуральскому ремес
ленному училищу Не 6

(Новотрубный завод)
срочно требуются 

штатные преподаватели по сле
ду и щ ем  дяепвгааиаам:

1. Холодной обработки 
металлов,

2. Черчения, 3. Ф изика, 
4. Математике.

3— 1 Дирекция.
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