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СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСТАВИГСПЕМ CDBEfCKOft СОЮЗА, 
СаЕйИ ГЕННЫХ ШТАТОВ И ВЕЛЙИ35РЙГАНИН

В*чера в Москве .открылось совещание представите
лей трех союзных держав—Советского Союза, Соеди
ненных Ш татоз Америки и Великобритании. Советский 
Союз предоставлен делегацией во главе с Народным Ко
миссаром Иностранных Дел В. М. Молотовым, Соединен
ные Ш та ты —делегацией во глав® с государственным секре
тарем г. Кордэллом-Хэллом и Великобритания—делега
цией во главе с мияистро м иностранных дел г. Антони 
Иденом.

« о  вещание незамедлительно после открытия присту
пало к практической работе. (ТАСС).

НА СТАЛИНСКУЮ ВАХТУ
На предприятиях нашего 

города широко развернулось 
социалистическое еоревнова 
ниѳ за достойную встречу 
славного юбилея — 25 годов- 
щиньГ ВЛКСМ.

Образцы героического тру
да показывают фронтовые Ком
сомольске-молодржаыѳ брига
ды, количество которых вы
росло за эхо время в 2 раза. 
Систематически свыше 200 
процентов выполняют произ
водственные нормы бригады 
прессовщиков Марии Пьячко- 
вой, Ивана Ревунова и Нико
лая Оремилова, давших сот
ни топя динаса сверх плана.

Комсомольске - молодежная 
бригада тов. Гневэнова, витав 
на етахановекую вахту в честь 
XXV-лети я ВЛКСМ , на 5 
чцей раньше срока закончила 
монтаж ответственного агрега
та. По-фронтовому трудится 
комсомольски - молодежная 
бригада т. Пономаревой' (цех 
№ 3 Новотрубного завода),
имеющая ва лицевом счету с 
начала октября свыше 24 ты- 
сяд метров труб сверх плана. 
Систематически перевыпол
няю? нормы бригады тт. Топ
тун»., Логинова и ІІутинцѳва 
іСтаротрубный завод)

Но задача полного разгрома 
емецкого фашизма требует от 

молодежи еще больше усилии 
в помощи фронту. В:е силы 
комсомольцев и молодежи дол
жны быть направлены сейчас 
на выполнение взятых социа
листических обязательств по 
выпуску сверхплановой про
дукции, сбору и отгрузке ме
таллического лома, борьбы за 
ѳкономию и бережливость ма
териалов и в расходовании 
электроэнергии и высокой 
вв^яно-физичезкой подготовки 
мяло дежи.

По решению обкома комсо
мола с 19 пз 29 октября об1 
явлен фронтовой сталинский 
декадник по усилению помо
щи фронту, по выполнению 
клятвы, данной в новогоднем 
письме и полугодовом рапор 
те уральцев товарищу Сталину.

Задача партийных, проф 
югазных и хозяйственных ор
ган азаций города помочь ком- 
еомольцам с честью сдержать 
овое олово, по-боѳвому прове
сти фронтовой декадник, в 
честь 25-летия ВЛКСМ.

Сегодня молодые патриоты 
страны начнут обсуждать и 
подписывать письма комсо
мольцев и молодежи Совет
ского Союза товарищу 
Сталину. Нет сомнения, что 
вто вызовет новый под'ем 

зорческой энергии комсо-
льцев и молодежи города.
юйыпе юношеского задора

Предоктябрьское социалистическое соревнование

Кто лучше вы полни Гсаящ знную  клятву вождю?
Организуйте проверку обязательств, данных товарищу Сталину.

Н е  у р о н о м  ч в е т и
С вел(чтйшям волнением прочитали 

мы, дорогие бойцы, серж литы и офлцеры 
3 й гвардейской ' В п а  шахской стрелковой 
дивизии, і іч с ь М) ваше' к трудящимся Свер
дловской области.

Ваши ратные подвиги вдохновляют и 
зовут ваз .к дальнойш й ‘борьбе за усяіе- 
нзе помощи фронту. Сознавая ; вѳлнч >й нѵю 
ответственность перед Родиной и фронтом, 
коллектив завода за время 'войны резко 
увеличил выпуск продукции. В сентябре 
текущего года общий об‘ем производства 
динаса на завод) против июня 19 41 года 
возрос больше, чем в 2,3 раза, а произ
водство наиболее сложных и важных для 
оборонной ПрОИЫШЛ ННООТИ И ІДѲЛИЙ—В' 6,5 
раза.

За нашу работу мы удзетоялись веди-, 
кой чести получить переходящее красное 
знамя вайей Третьей Твардейской Вояао- 
вахской стрелковой дивизии, переходящее 
красное знамя ВЦСПС и Наркомчермега и 
переходящее красное знамя Первоураль
ского горкома ВКЦ(б) и горисполкоф. I

вашего звамека
Постановлением жюри Всесоюзного сорев
нования предприятий Наркбмчермета, на
шему зазоду присуждена первая премия и 
присвоено, звание — «Лучший огнеуаореый 
о !..вод Шркомцермета».

В озоом аасьме вы зовэтѳ нас влеред, 
ч норам ірудобым подвигам. И мы кля- 
Я' М'я вам^ Дорогие земляки-уральцы, что 
яз уроядм чѳеги знамена вашей диодзии. 
В октябре дадим 10ф9 тона динаса сверх 
алана, а годовой план выполним досрочно 

-25 декабря. Мы улучшим качество ди
наса, снизим удельный расход электроэнер
гии и технологического. топлива. До конца 
годе» закончим строительство и введем г. 
эксплоатацию новые мощности, обеспечива
ющие еще больший рост производства дя- 

-  Васа.
Мы с чзетью выполним клятву, дав

нею нами товарищу Сталину.
Пз пзруч-знлэ коллэктиза Пзрзо- 
урэтьзного дгназззогѳ зазода: 
днрзктар БА;3ДАГ03, ззлрэтарь парт
ер анозацлч БАРАгівЗСКИИ, -яредег- 
датзль зазкамз МАКДР93.

-SSlt

С о э а в н з в з и и з  
з а  п з р з а н с г в о

В сменах коллектива цеха 
№ 4 ордена Ленина Ново
трубного завода идет горячая 
борьба за первенство в пред
октябрьском соревновании.

Вчера в сменах цеха на
чалась проверка выполнения 
обязательств, данных товари
щу Сталину. По итогам пер
вой декады октября впереди 
шла смена начальника Васи 
левача, достигая выполнения 
норм на 148 цроп.

Во второй декаде положа, 
нив изменилось. Сейчас пер 
•Ееаство занимает комсомоль
ско-молодежная смена началь 
ника Грабарника. Но фронто
вому трудятся, лучшие людв 
смены старший сварщик Бзц 
ва, старшие фальцовщики: тт. 
Малый, Волошин и операт>р 
Лебединская. Репин.

Нормировщик цеха.

Свздхллз эв :л  продунция
* У е п ш я о э  яргцчнж энаэ взинэз Красной Армии находит своз 

е л азн оз ' вы раж энии в п о о ч зз іц с тзз  дополнигал ы ой  вдадущ ии  
вззр х  яязна среди сГйхзнззц чз  ордаяз ІГвняаа іП в іі груба ого зазэда .

Старшая стана .Мнхаэза на-ззавм лнцзвзм счетз выпуска 
евврхплзнзззй продукции а особый фонд Гласного Командования 
РККА только а октябре дала сзышз 25310мзтраз труо. Нз на много 
отстала сталшаі стана комсомолка Пономарева, заы азз на слоем 
яядэзэм счете ДОШ метров труб, Кэльцззыз: ордзнзяоозц Зуоа- 
рзза, Хэдэзза, ІЦзрЗакоза, даз обяззззльстзо выполнять план, 
на 115 процзчгбз, еыэднэзнз дают свышз 159 проц.

К. КИВЛИЦИЧА. ~  
Комсорг цеха.

Ж енская комсомольско-моло
дёжная брптада Е . Хлопьевой 
завод Фрзэер (Москва) выпол
няет ежедневно задания н э ' 
ниже, чем на 300 процентов.

На снимке; Бригадир Е . 
Хлопьева (справа) со своей 
ученицей А . Веселовой.
Фото э.

-Фотохроника TA.CG

О бязательства  вы полним
Готовясь достойно отметить 

25-ю годовщину Октября, 
коллектив Динасового рудни 
ка проявляет трудовой гѳ-. 
роязм я самоотверженность в 
работе. Перевыполняв сен
тябрьский план, мы успешно 
работаем и в октябре, даем 
продукции столько, сколько 
требуется для бѳс-перѳбойаой 
работы заводу. С уверенно
стью заявляем, что обяза
тельства, взятые в предок

тябрьском ~соревновании оу- 
дут выполнены. Залог этому 
—трудовой героизм лучших 
людей рудника, систематичес
кое перевынодневие заданий. 
Забойщакя Максименко, Гор
бун, Пухкан, Хазиев, Геяяд- 
заев ежедневно дают свыше 
полуторых норм. Хорошей 
производатэльностіічіосгцгаеі 
и коногон т. ПІаырка.

Ф. Корниенко.
Главный инжзаер рудника.

Там, где нет борьбы за выполнение 
своих обязательств

редко. €  утра оз забирается 
в свой кабинет и просижива
ет в нем до конца дня, зани
маясь бесконечной писаниной. 
Бго, видимо, мало волнует,

За последнее время артель | цеха поступает? - с 
имени Тельмана сиотѳматячес- "

іудѳ! ЛlIиpв^ соревнование і  гели не чувствуется нанря-
моомольско - молодежных 

центовых бригад! 
Комсомольцы и молодежь, 

ювитесь на сталинскую 
л  вац*у! Конкретными делами

ки снияхает выполнение про- 
изводетвѳнного плана. В ав
густе артель выполнила за
дание на 74 проц., а в сен
тябре на 58 проц. Не уяуч 
шилась работа я в октябре. 
За перв}ю декаду плцн вы
полнен только на 18 процен
тов. ^  ~

Основаая причина плохой 
работы артели—это отсутст
вие должной борьбы з'а вы
полнение своих обязательств, 
данных в полугодовом рапор
те товарищу Сталину. В ар-

женной работы, заметно ос
лабла дисциплина и особенно 
плохо организован труд ра
бочих. Многяе рабочие не 
знают своих заданий- Произ-

I  встречайте 25-летие ВЛКСМ' j водственный план работы в

большими 
опозданиями а то только в 
суммарном количестве, не го
воря уже о нормах отдельно
го пошива. Плановик Пимено
ва вместо точного планирова
ния и учета выполнения норм 
занимается во время работы 
личными делами. П как ре
зультат — октябрьский план 
дая в цеха только в конце 
зторой декады.

Недавно по инициативе ко
митета комсомола в цехе Лге 4 
(была создана комсомольско- 
молодежная смена. Казалось 
бы, нужно было немедленно 
поддержать эту инициативу и 
обеспечить смену необходи
мым материалом для работы. 
По Целую неделю смена не 
нолучила задания.

Председатель артели тов. 
Нарбутовский в цехах бывает[

что артель работает плохо. 
Только этам можно и об'яе- 
явть, что решительных мер к. 
улучшению работы артели он 
не принимает.

Скоро наступит время, ко 
гда коллектив артели должен 
будет отчитаться о выполне
ния своих обязательств, взя
тых перед товарищем 
Сталиным. Об этом-то и  не 
мешает напомнить работникам 
артели имени Тельмана, а в 
особенности тов. . Нарбутов- 
ских. Необходимо организо
вать по-Еастоящ зму борьбу за 
выполнение своих обяза
тельств.

Т, Кузнецове.

Н а в с т р е ч у  
2 5 - л е т и ю  В Л К С М

=~ —■ ■ . L ■ , -  I - I I . X* -

Н а с т а х а н о з ш у н з  
в а х ту

В честь 25-летия ВЛКСМ
комсомольцы и молодежь на
шего завода 'встали на стаха
новскую вахту. В механиче
ском цехе комсорг Зоя Гера* 
симова, работая на токарном 
станке, выполняет нормы до 
300 процентов.^. Токаря-ком
сомольцы'Петр Ярин, Анаста
сия Афонина 'за смену дают 
по две нормы. Хорошо рабо
тают комсомольцы цеха, где 
начальником т. Кватнѳвская 
я комсоргом т. Уоольцева. В 
соревновании среди аппарат
чиков цеха нервоз место зани
мает комсомолец Шиловских, 
Оя имеет саыыіГ лучшие пока
затели в работе. Перевыпол
няют свои задания и комсо
молки Белкина и Евтяфеева.

Комсомольцы и молодежь 
завода готовят достойную
встречу славаой готовщанѳ
комсомола.

Комаров.
Секретарь комитета В Л КС М .

^  П ервенство  
за см еной то в , 
Ч е р кн го в ц е в а

25-ю годовщину ВЛКСМ 
коллектив пятого цеха Ново
трубного завода встречает 
новыми трудовыми успехами. 
Комсомольске - молодежная 
омена мастера Черяпговцѳва 
идет впереди. Она выполняет 
задание на 12? проц.

Лучшие стахановцы смена 
тт. Святоха и Ураз, при обя
зательстве давать не ниже 
110 проц., задания выпол
няют по полторы нормы и 
выше. Хорошо работает и 
слесарный передел маетера г. 
Шайкнна.

Л. Урни.



Сессия городского совета
1  пионерском клубе 18 ок

тября состоялась 28 оееояя 
-городского совета депутатов 
трудящихся. 6 докладом о 
дэдготовке скота к зимнѳ-стой- 
яовому периоду по предприя
тиям, еовхозам и подеѳбным 
козяйстзам города выступил 
председатель комиссии по 
ееяьекому хозяйству т. Тере
щенко. В своем докладе он 
указал, что подготовка скота 
в зиме идет совершенно не
удовлетворительно. Вопросами 
животноводства многие дирек
тора предприятий, имеющих 
ввей подсобные хозяйства, не 
занимаются.

Особенно угрожающее поло
женно е подготовкой к зиме 
•зздалось в совхозе № 2 и

иа подсобном хозяйстве Старо
трубного завода. Ремонт и 
строительство скотных дворов 
затянулся, кормов для енота 
заготѳвленно недостаточно. 
Плохо 8десь налажен и уход 
за окѳтем, в результате чего 
имеется большой падеж пого
ловья.

Сессия приняла решение, в 
котором обязала всех дирек
торов предприятий, совхозов, 
начальников ОРО‘ ѳв, иодеѳб- 
ныз хозяйств немедленно вклю
читься во фронтовой месячник 
по подготовке свету теплую и 
сытную ввмовку, в кротчай
ший срок закончить ремонт 
скотных помещений, подвести 
и создать двух-трез месячный 
запас кормов.

ТРЕТЬЯ ДЕЙЕЖН0-ВЕЩЕ8АІ ЛОТЕРЕЯ
вевет Народных Комиссаров 

йвюва ССР разрешил Нарком
а н у  СССР провести е 25 ок
тября т. г. Третью денежно-ве
щевую лотерею. Сумма лоте
реи установлена в 8,50© мли. 
руб. На эту сумму будут вы
пущены лотерейные билеты 
•тоимоетью по 2Ь рублей.

По летерев будет розыграко 
2800 тысяч денежных и веще
вых выигрышей на ебщую 
вумму 50© млн. рублей. Де->

иенсаые выигрыши установле
ны в размере от 10© до -50® 
тысяч рублей. Среди вегцеевх 
выигрышей имеются шерстя
ные дамские нальто е ворот
ником чернобурой лисицы, зо
лотые и серебряные чаен, муж
ские и дамские кеетюмн, 
обувь, етрезы на кеетюми и 
нлашья, хрикетажнне жанеты, 
ковры, меховые вор'оьнчши ж 
другие предметы.

Об учаетии проф с© ю зіш х ор ган и зац и й  в 
и р ов ед ен и и  третьей  д ен еж н о-в ещ ев ой  лотереи
С5 26 октября 1943 года про

ходится третья денежно-веще
вая лотерея. Средства от иро- 
ведвмой летереи направляются 
иа финансирование мероприя
тий, связанных с войной пре
тив немецк-о-фашиетеких зах
ватчиков.

ВЦСПС обязывает вое проф
организации принять самое а к 
тивное участие в проведении 
нодпискн на билеты третьей 
денежно-вещевой лотереи сре
ди рабочих, служащ их, домаш
них хозяек. Предлагается веем 
профсоюзным организациям на 
нредііриятиях, в учреждениях 
среди рабочих я служащ их ши
роко рав'явнить значение и ус
ловия подписки на третью де-

гнежие-вещевую лотерею. Необ
ходимо на ѳенѳве йодной доб
ровольности стремиться, что
бы рабочие и служащие нривб- 
рели билеты в среднем на сум
му, «оставляющую 8>10 про
центов от месячного заработ
ка, с оплатой лотерейных би
летов при подписке или же в 
рассрочку до 1 января 1944 го 
да.

Д© начала распространения 
билетов третьей денежно-веще
вой лотереи рекомендуется 
провести проверку выигрышей 
рабочими и служащ ими по би
летам денежно-вещевой лоте
реи 1942 года и широко нояу- 
ляризировать эти выигрыши.

(TAGS).

З а  образцовую подготовку к зиме

О бщ ежития готовы
е августа началась 

Йвяіеяьная подготовка к зиме 
кеаівомольеке-меяодежных об
щежитий Динаѳового завода.

В общежитии № 18 был
полный беспорядок: окна вы
биты, печи развалены, стены 
вакоптелые, вместо кроватей 
—нары. ■

За подготовку общежития 
в зиме взялея комсомол, в 
частности, член комитета от
ветственный по быту тов. 
Женевский. Много пришлось 
поработать. Особенно славно 
потрудился комендант тов. 
Гришанов. Дружно отклик
нулись и сами жители. В ѳе-

рабочее время около общежи
тия они сделали тротуар, со
орудили дровяник. В каждой 
комнате сложены печи (плит 
ки), отремонтированы двери и 
окна, произведена побелка и 
покраска. В комнатах появи
лись цветы, портреты и кар
тины, вместо нар—нарядно 
убранные койки. Регулярно 
меняется постельное белье. 

Такой же уют создан и в 
общежития 16, где комен
дант т. Саранская.

0. Перин.
Комсорг Ц К  BJIK0M .

Л. Яковец.
И нструктор горкома ВЛКСМ.

К о г д а - ш  будет отрамоктирзваи клуб пионеров?
Волеѳ четырех лет сущеот- 

аует клуб пионеров. Помеще
ние требует нѳ телько теку
щего ремонта, но и капиталь
ного. Необходимо произвѳоти 
етѳплениѳ дверей, ремонт пе
чей, крыши, покраску полов, 
дверей, побелку а т. д.

Помещение, которое зани
мает клуб, принадлежит ком
мунальному отделу Новотруб
ного завода, Знает о ветхом 
ооетоянии помещения т. Баев 
(начальник коммунального от-

-^= -П о нашему городу-^?-
Праздничные подарки фрѳнтонмкам

Белее 3.300 праздничных подарков поедали пзрзеуааяьцы 
на фронт елазныи воинам Красней Армии. В посылки вло
жены пзченьз, прямики, мазло, шпик, конеорзы, махорка, 
табак, папиросы, вина, теллыэ носки, перчатки и другие 
В9ЩН.

В большинства пэеыяэк имзштея такж е висьгла, в которых 
трудящийся и домохозяйки города пишут е.чэва великой 
благодарности фронтовикам за их уеязшаыа боэзые денег- 
вия в борьбе с ненавистным врагов и поздравления о 28-й 
гедовщинс-й Октябрьской Социалиотичвской резолюции.

езбрали 8 3 1
Деятельное участке прини

мает в еборэ и отгрузке ме
таллолома комсомольская ор
ганизаций Динасового завода 

Взяв обязательство ко дню 
28-летяя ВЛКСМ отгрузить 
300 тонн мѳталлома, комсо
мольцы е честью выполнили' 
его, отгрузив 380 тонн. Ак-

Т0НН лома
тивне поработали комсомоль
ца и молодежь цеха № 2 
(комсоргтов. Стрѵгова), отгру
зив только 18 октября 90 
тойн лома. 4 вагона соіралв 
тома комсомольцы и моло
дежь, где начальник цеха 
комсомолец Раееказов.

Квкевекий.

дела), но, несмотря на неодно
кратные заявления админист
рации клуба выделить рабо
чую силу,—категорически от
казал, ссылаясь на горОНО.

Грозит опасность, что в зим
нее время клуб придется за
крыть. И в этом в первую 
очередь будут ■ повинны руко
водители коммунального отде
ла Новотрубного завода тов. 
Баѳв и Кунаев.

В. Иванова,

§  д е н ь  ю б и л е я
В клубе ордена Ленина 

Новотрубного завода а Дина- 
to веге завода в кружках 
художественной самодеятель
ности готовятся литературные 
монтажи «2-5 лет ВЛКСМ».

28 октября в клубе Ново
трубного завода состоятся 
городское торжественное за
седание, иоевящѳннѳе 25 ле
таю ленинеко-сталнивкогѳ ком
сомола. Нееле заседания 
кружки худоійевтвенной само
деятельности Новотрубиего, 
Хромаикового и Динасового 
заводов дадут для участников 
вечера концерт.

Ф и з к у л ь т у р н ы е  
соревнования

В первой половине октября 
состоялиѳь областные еѳр®в- 
новаыпя ф изкультурных кол
лективов м еталлургических за
вод©» области В соревновании 
по многобори» ГТО  1-й и 2-й 
етуяени и руконйшнѳму бою 
принял- участие и- коллектив 
епортобщеегва «Металлург Во
стока» ордена :*Ц*нина Ново
трубного завода. Хорошие ре
зультаты показал в индивиду
альных еоревиеваниях стаха
новец цеха А  5 йомсомолец 
Захаров. В целом коллектив за
вода вайя л 5 месг® по области.

Б. Бибякоз.
Инструктор физкультуры 

и «порта.

В
-эвв -

Ужс неековьк© лет в Перво
уральске существует школа 
медсестер. Много бывших сту
денток работает вейчас в по
левых госпиталях на передо
вых позициях. Работая на 
фронте, они не забывают шко
лу, воспитавшую их. В 
пиеьмах она рассказывают о 
своей боевой работе. Вот что 
пишет А. С. Рыбкина. «Я ра
ботаю в полевом госпитале. Ра
бота трудная н ответственная, 
но с работой справляемся хо
рошо.» „Мы очень благодар
ны вам,—пишет она от име 
ни своих 4-х подруг, с кото
рыми вместе училась в школе,

шкоде медсестер
— что вы нас выпустили с 
теми знаниями, которые нам 
сейчас нужны. Мы боремся, за 
быстрое выздоровление бой
цов, командиров и политра
ботников»,

Любовь к  делу, любовь к  
своей великой стране, созна
ние ответственности за пору
ченную работу—вот что бро
сается в глаза при чтении 
этих писем. Интерес к  избран
ной специальности, серьезное 
и вдумчивое отношение к  
своим обязанностям характе
ризуют студентов и настоящего 
набора.

В. Pffssu.

Забыт о своих депутатских обязанностях
Не вое депутаты Перво

уральского городѳкого еовета 
осознали важность и значение 
работы с населением в период 
отечественной войны. Напри
мер, такие депутаты ка к тт. 
Гилева, Мохова, Шакурова 
Ершова, Поздеевз, Самсонова. 
Угольников М. И. совершенно 
не имеют связи с избирателя
ми и забыли свои депутатские 
обязанности. За период отече
ственной войны на своих из
бирательных участках они ни 
разу на были, не провели ни 
одного собрания и не прини
мают участие в работе сессии 
горсовета.

Не аккуратно посещают сес
сии и также депутаты совета тт. 
Осадчий, Хайдуков, Зубарева, 
Логинов, Куренных и ряд 
других депутатов,

Депутаты еовета, не имею
щие связи с избирателями и 
не принимающие участия в ра
боте совета, должны в самое 
ближайшее время исправить 
допущенные ими ошибки, ожи
вить работу на избирательных 
участках, безусловно прини
мать участие- в работе сессии 
городского совета.

Е. Коршунова.
Секретарь исполкома 

горсовета.

За рубежом

Заанные действия в Италии
Агонетво Рейтер передает," 

что американские войека в не
которы х местах находятся бе
лее чем в пяти Милях к  северу 
от реки Вольтурно. На ириб- 
режяѳм учаетке фронта в том, 
месте, где английские войска 
совершили высадку, нрѳж«хо- 
дят ожее-точенныв бои.

А нглийские  войека,. вюваднв- 
шиеся «евернее река Вольтур
но, соединились е вѳйеками 
союзников, продвинувшимися 
с юга.

В другом сообщении агент
ства Рейтер указываете/?, чт® 
в районе Вольтурно американ
ская S-я армия заняла Кайяц- 
цо, находящийся в 8 милях к  
северо-востоку ©т Капуи.

Продвигаясь на север в об
ход фланга позиций противни
ца в долин® реки Вольтурно, 
чаети американской 5-й армии 
заняли Черрето-Саинита (в 8 
милях к  западу от Нонтелан- 
дольфо). Английские войска^ 
заняли Мерроне, расположен-’ 
ный в районе между Кампобес- 
ео и Ларицо.

(ТАСС).

Гитларовзкмй гр а б зж  
go Франции

Агенетво АФ И  сообщает, что 
по официальным данным «пра
вительства Виши», Франция 
выплатила к  31 марта этого 
года на содержание о кку п а 
ционных войск 234 млрд. ІѲУ 
млн. франков.

Кроме того , Германия рекви
зировала до 1 апреля во Ф ран 
ции различные материальные 
ценности, в том числе продо
вольствие на общую сумму в 
80S млрд. 600 млн. франков.

(TAGS).
   і г -ІТ.ГЯХ

Угрозы Герм ания по адресу  
Португалии

По сообщению гитлероввк&чгѳ 
агентства германского инфор
мационного бюро, германское 
правительство заявило прави
тельству П ортугалии «самый 
резкий протест» против т®го,что 
П ортугалия предоставила А н г
лии военные базы на А зорских 
оетровах. В ноте содержится 
угрожающее предупреждение ѳ 
том, что «Германское прави
тельство оставляет за собой 
право принять  меры, необхо
димые ввиду изменившегося 
положения на-Азореких остро
вах».

(TAGS).

Арзот итальянской миссии
Б РУМЫНИИ

По сообщению агенетва АФ Й , 
гестапо и румынская полиция 
произвела обыск в здании 
итальянской миссии в Б ухаре 
сте. Арестованы, ка к  сторон
ники Бадоль©, итальянский 
посланник и сотрудники мис
сии. В с е  архивы конфискованы.

(ТАСС).

По следам неупоблинованны х писем
В редакцию поступило пись

мо от грудиБі молодых рабѳчях 
прокатного цеха бтарвтрубно- 
гѳ завода «о беспорядках в це
ховой столовой Na 3».

Письмо было направлено ре
дакцией для п р и н я ти я , мер с 
виновниками безобразий в зав
ком и ©PC Старотрубного за
вода, которые расследовали и

сообщили, что вое факты ж ул ь
ничества и недодачипродуктов 
потвердились. Зав. производ
ством столовой М аркиной объ
явлен строгий выговор. Повар 
Демидова с работы снята. Д е
ло передано в прокуратуру для 
привлечения виновных к  угѳ- 

• ловной ответственности.

Извещение 
22 октября 1S43 года в 8 

4 3SOS цечзра в парткабине
те исполкомом Первоураль
ского городского совета со
зывается совещание депутатов 
горсовета, уличных комитетов 
но вопросу размещения 8-й 
денежно-вещевой лотереи.

Исполком горсовета.

О тветственный редактор
В. В. БРАГИ Н .

Швейная мастерская Д и 
насового завода производит 
набор рабочей еилы в цехи 
массового пошива.

Обращаться в дирекцию 
мастерской с 10 ч. до 18 
часов.

(3 - ! ) .
Дирекция.


