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Во в т о р о м  полугодии учиться 
еще лучше

С 10 яйвнря качалась вторая 
половива 1942 — 43 учебного го
да. Советские ш кольни ей  носле нс- 
прргг’ жительных каникул вновь се
ли ^  парты, чтобы продолжать 
свон *$5у*

БоЖшие изменения в работу 
школ внесла отечественная война. 
Наши школы в дни борьбы со 
злейшим врагам человечества—фа- 
шизмбн—крТпнут я закаляются. Ни
какие трудности, вызванные вой
ной, не остановили' порыва совет
ской детворы и юношества учить
ся и учиться, госпвтать и подго
товь себя мужественными, отваж
ными и смелыми, способными пре
одолевать любые трудности. Уча
щиеся, чувствуя ответственность 
перед родиной, с первых дней ра
боты школ эзс-ргичао взялись за 
учебу и, ьак результат, успевае
мость' в начальных в средних шко
лах за первое полу годно значитель
но выше, чем во все предыдущие 
годы.

Лучшие показатели имеет школа 
Ха 1 (гав. тев. Хлебина). Оиа до
билась того, что 95,3 проц. уча
щихся не имеют ни одной плохой 

-ещнгг в полугодие и почти, поло
вина ьсех учеников имеет успенае-- 
мость только на „хорошо" в „от 
лично". Хороших показателей до
стигли шкоды J6J6 3, 9 и 12. За 
это говорит тот факт, что успевае
мость составляет выше 90 проц.
7-й класс школы Зс 20, 10-й и 
9-й классы школы №15, 10-й 
класс шкоды Зй 12 не имеют ни 
одного отстающего и добились 100 
проц. успеваемости.

Многие учителя с полным созна
ние* своего долга перед рэднцсй 
сетотвержевво трудятся вя фран
те воспитания мужественного в 
славного поколения, отдавая гее 
силы, все свои знания делу, кото
рое им поручено. Учителя тт. Кар- 
пачевя, Полякова, Дянанская, Сун- 
дукова, Штейн и многие другие 
показали в потекшем полугодии 
нстивную заботу о детях, добившись 
выстой успеваемости в своих классах.

Школьники и учителя в течение

первого полугодия не ограничивали 
св:Ю деятельность только учебой,а 
делали все что магли для помощи 
фронту. Юные патриоты внесли 
ок'.’о 100 тысяч рублей своих
сбережений на укрепленно броне- 
танковы; сил Красной Армия, по-- 
слали ва фронт бадее 300 посылок 
бойцам. Тимуровские команды 
школьников в свободное- от учебы 
время помогают семьям красноар
мейцев пилить дрова, производят 
и другие работы.

Надо отметить то, что в работе 
шкод много ще недостатков. От
дельные классные руководители в 
учителя не ведут нужаой воспита
тельной работы с детьми, проходят 
мило нарушений дисциплины школь
никами, не добивштея 100 проц. 
посещаемости учебных занятий, не 
организуют работы с отстающими 
учениками.

В период отечественной войны 
велика роль школы и советского 
учителя. Нужно кк на минуту ие 
забывать, что отца наших учащих
ся сражаются на фронтах, а мно
гие матери работают на производ
ствах. Школа должна по-материн- 
скн следить за воспитанием каждо
го учащегося.

Второе полугодие учебаого года 
должно пройти'еще в большем на
пряжении сил всех школьных ра- 
ботявкев и учащихся. Нынешний 
учебьый год, когда Красная Армия, 
когда вся страна напрягают все 
свои силы для полаого разгрома 
врага, должен быть самым лучшим 
учебным годом.

Особая забота лежвт сейчас на 
руководителях школ в деле военно
го воспитанна и обученчя учащих
ся. С начала второго полугодия 
во всех школах введена допризыв
ная роевво-фчзйчессяя подготовка.

Школа со втором полугодии всту
пает в ответственнейший период 
своей работы и будет делом чести 
работников школ обеспечить напря
женную борьбу за выполнение за
дач, стоящих перед советской шко
лой. П. Овчинников.

Зав. горОНО.

Работают по-стахановски
Стахановцы промкомбината, вы

полняя сгон обязательства, взятые 
при подписании годового отчета 
товарищу Сталину, иго дна в день 
повышают сваю производительность.

В литейном цехе хорошие "иш^ 
казатедн имеют на изготовлении 
шишек тт. Блинова, Борисова в 
Куренных. Их выполнение 27 ян
варя составило 250 проц. Свыше 
2 нор* дала в этот день т. Хама- 
яоьа. Формовщик т. Кубрак вы

полняет задание на 146 процентов!
Свыше полутора норм в смену 

дают нз вабнвкѳ тт. Жаво
ронков и Наумов, Заливщик Каее- 
лев выполняет норму в январе на 
160 проц. 158 проц. имеет вы
полнение т. Козскнюк.

В штамповочном цехе неплохо 
работает т. Сянегина. Ее выполне
ние превышает 250 проц.

А. Гершанэк.

Открывается новая
Решь нвем Свердловского обллс- 

полкома удовлетворено ходатайство 
Первоуральского горсовета сб от
крытии в г. Первоуральске швей
ной фабрики индивидуального по
шива Свердоблегорона с количест
вом 500 рабочих «ест в 6ыва;е* 

*е обороны.

швейная фабрика
Исполком областного совета 

j обязал председателя Первоураль- 
I ского горсовета т. Чиркова ока
зывать ново* дневную помощь в 

: пугкр фабрики в эксплозтацию.
I Решевнем облисполкома пуск 
j фабрики в эзеялоатацию установдеа
I I июля 1943 года.

В П О С Л Е Д Н И Й  Ч А С

НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛ» ГОРОД НАОТОРНОЕ
28 января наши войска после решительной атаки овладели городом и к р у п 

ным железнодорожным узлом Каствриоѳ. Взяты трофеи и пленные.
Совинформбюро.

В П О С Л Е Д Н И Й  Ч А С
I .

УСПЕШНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК ЗАПАДНЕЕ ВОРОНЕЖА
На днях наши войска, расположен

ные западнее Воронежа, переш ли в на
ступление против немецко-ф аш истских 
войск. Наступление началось с трех 
направлений: - е  севера, с востока п  с 
юга. Прорвав сильно укрепленную  обо
рону противника протяжением в 70 к и 
лометров и продолжая развивать на
ступление, каш и войска за 3 дня на
пряж енны х боев продвинулись вперед 
на 40—50 километров. Нашими войска
ми взято бояее 200 населенных п у н к  
тов, в том числе город и кр уп н ы й  ж е
лезнодорожный узел Касторное, район
ные центры —Волово, Галоснавка, Зем
лянок, Гремячеѳ, Хохол, районные цент
ры  и железнодорожные станции Горшеч
ное, Лачнново, Самилуки, железнодорож
ные станции—Латная, Курбатово, Проку- 
рово, Набережное.

У спеш но осуществив концентриче
ские удары  в общем направлении на 
Кастврноѳ, н а й т  войска отрезали п у ти  
отхода немецко-фашистских войск на 
запад.

В ходе наступления наш их войск 
разгромлены—383. 82, 340, 377, 323. 57 
и 68 пехотные дивизии немцев, полк 45 
пехотной дивизии и полк 299 пехотной 
дивизии. Остатки этих соединений я

частей плотным кольцом окруж ены  и 
уничтожаю тся нашими войсками в рай
оне восточнее Касторной.

За 3 дня боев взято в плен свыше 
14 ты сяч немецких солдат и офицеров.

За это же время, по далеко непол
ным данным, нашими войсками взяты 
следующие трофеи: танков— 107, о ру 
дий разного калибра—340, п у л е м е то в - 
264, винтовок—8.000, р а д и о ста н ц и й - 
40, автомашин— 1217, мотоциклов— 307, 
железнодорожных эшелонов с военны
ми гр уза м и —24, складов с боеприпаса
ми, вооружением и продовольствием—36.

За 3 дня боев противник потерял 
только убитымм до 12.000 солдат а 
офицеров.

Прорыв обороны противника осущ е
ствлен силами войск генерал-лейтенан
та тов. Рейтера М. А . и генерал-пол
ковника тов. Голикова Ф . И- 

В боях отличились войска генерал-
м а и о р К 'т о в .  і і у х о в а  и .  П . ,  г е н е р а л -
лейтенанта тов. Чибпсова Н. Е ., гене
рал-лейтенанта тов. Москаленко К . С., 
генерал-майора тов. Черняховского 
И. Д . и танковые соединения генерал- 
майора тов. Глухова М. И. и генерал- 
майора танковых войск тов. Кравченко 
А . Г.

I I .

НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОДА НОВЫЙ ОСКОЛ, КРОПОТКИН
1. 29 января войска Воронежского 

фронта, в результате реш ительной ата
ки, овладели городом и кр уп н о й  ж е 
лезнодорожной станцией Новый Оо- 
кол

Полностью . завершено уничтож ение 
и пленение альпийского корпуса  италь
янцев. Взято дополнительно* в плен 
1ЮОО итальянских солдат и офицеров, 
в том числе командиры дивизий, ге н е 

ралы Уммерти, Батисти и Паскаянни 
вместе с их штабами. —

Таким образом, количество пленных, 
вз.ятых на этом участке  Воронежского 
фронта, к  исходу 28 января дошло до 
86 ты сяч солдат и офицеров.

2. Войска Северо-Кавказского фрон
та, после упорны х боев, овладели го 
родом и  крупны м  железнодорожным 
узлом Кропоткин Созинформбюро.

О Т СОВЕТСКОГО ИНФ ОРМ БЮ РО
Вечернее сообщение 29 января

Н& днях наша войск*, раевом-іныя центром Темиргоэвская.! шика, 7 вездеходы,
женныѳ западнее Воронежа, переш- 
ля в наступление против немецко- 
фаіпнстскнх войск. За 3 дна на
пряженных боев нашими войсками 
занато более 200 населенных пунк
тов, в том числе город и крупный 
железнодорожный узел Кастор- 
ное, районные центры Волово, 
Голоснозка, Зэіялянск, Гре- 
мячее, Хохол, районные центры 
и железнодорожные станции—Гор
шечное, Лачнново, Семилу- 
ки, жедезаодорожныѳ станции— 
Латная, Курбатове, Прокуро 
во, Набережное.

28 января частями нашей авиа
ции на различных участках фрон
та уничтожено или повреждено 
до 400 немецких автокашнн с 
80ЙСК8МЯ н грузами, подавлен 
огонь 10 артиллерийских батарей, 
разбито 3 железнодорожных соста
ва, рассеяно и частью уничтожено 
до трех батальонов пехота про
тивника.

*  * *
Войска Донского фронта продол

жали истреблять рззрознѳааые 
группы гитлеровцев. Ближе к 
центральной части Сталинграда

29 яаваря войска Воронежского уничтожено 300 немецких солдат 
фронта в результате решительной ’ и офицеров. Взято в плен до 
атаки овладели голодом и крупной'450 солдат противника, много 
железнодорожной станцией Новый офицеров п в то* чиеде одвн
Оскол.

Воісна Северо-Кавказского фров 
та после упорных боев овладели

генерал. Севернее Сталинграда на 
ши части еще ' теснее сомкнули
кольцо окружения и истребили

городом в крузныв желсзнсдорож-, много гитлеровцев. Захвачено 25 
ным узлом Кропоткин, район- орудий, 56 ятлемеіов, броіема-

91 автока-
шива и 4 склада боеприпасов. • * *

Войста Ю ж н о го  фронта продолжа- 
ли наступление и частью сил отбива
ли контратаки противника. Немцы, 
подтянуа большое количество тан
ков и мотопехоты, оказывают уиор- 
вое сопротивлеаие. Советские части 
отбели контратаки противника и 
медленно продвигались вперед. 5 
советских летчиков-истребителей во 
главе с капитаном Кузмязых ата
ковали 14 немецких самолетов, 
пытавшихся бомбить боевые поряд
ка ваших войск. В ожесточенном 
возіушном бою советские летчики 
сбили 6 вражеских самолетов. На
ши истребителя вернулесь на слои
аэродромы без потерь.

# * *
Войска Юго-Западного фмнта 

вели бои на прежних нзправіеааях. 
Частя Н-сксю ссегизевая овладела 
6 веселенными пунктами и полно- 

Окопчанш на І~ошр гч щ г.
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ОТ СОВЕТСКОГО
ЙЙФОІМБЮРО

Окончание вечернего 
сообщения 29 января  

сть» уничтожали штурмовой немец
кий батальон численностью в 500 
человек. Захвачены 18 орудий, 14 
иулеаетов, 6 мавоаѳтов, 60 аяю- 
машик и другое военное имуще
ства. Истребительная группа Н-ской 
частя ворвалась в расположение 
противника и уничтожила до роты
ненецкой вѳхоты.

*  * *
Наши войска, расположенные за

паднее Воронежа, продолжали ус
пешное наступление. За 3 дня боев 
на этом учветке взято в плен свы
ше 14 тысяч немецких ■ солдат и 
офицеров. Нашими частями захва
чены большие трофеи.

В городе Касторное на железно
дорожной станции захвачена 2 эше
лона противника, в которых нахо
дилось около 2 тысяч вражеских 
солдат и.офицеров. Там же захва
чен штаб одной ненецкой дивизии.

* * ч*
Войска Северо-Кавказского фрон

та вези успешные наступательные

Лучшие люди 
вступают в ряды 

партии
Бригадира Дудченко в цехе J& 30 

Новотрубного завода зпзют как 
одного из лучших рабочих. Его 
бригада не знает невыполнения 
плана. На особо важных заказах 
ддя фронта тов. Дудченко со дня 
организации цеха далеко перевы
полняет задание.

В январе тов. Дудченко подал 
в первичную партийную организа
цию заявление о приеме его в'пар
тию. Партийная организацня удов
летворила просьбу тов. Дудченко и 
приняла его в ряды партии. 25 
яававя бюро городского комитета 
партии утвердило решение партор
ганизации, нциаяв тов. Дудченко в 
кандидаты ВКП(б).

25 января бюро городского ко
митета партии приняло в кандида
ты партии одну нз лучших стахано
вок Динасового завода т. Яковлеву,

Э к о н о м е н  —важнейшее 
условие военного времени

Экономия металла, топлива, 
электроэнергии и смазочных мате
риалов в дни отечественной войны 
является главной задачей каждого 
руководителя, каждого рабочего. 
Каждый сэкономленный килограмм 
топлива, металла дает дополни
тельную продукцию для фронта, 
приближает час разгрома немец
ких оккупантов. Красная Армия 
ведет активные наступательные 
действия, она ежедневно освобож
дает наши города н села от фа
шистской банды. Чтобы усилить 
наступательный порыв красных 
воинов, советский тыл должен 
увеличить помощь фронтовикам.

Напряженную работу в помощь 
фронту проводят трудящиеся Пер
воуральска. Оаи куют грозное 
оружие Красной Армии для унич
тожения германского фашизма. Ве
дут напряженную борьбу за эко-

 ______  s Ни этом же бюро приняты в кан-; номвю топлива, металла, электро-
бои и зьняли ряд населенных пунк- г Дядаты партии Роаингер, Шестов с , энергии, находят заменители в ома-
тов. Часіи Н-ского соединения ае-( Дянасовога завода и Ильичекко с 
реправ; л й с ь  в нескольких • местах I Новотрубного завода, 
через Кубань н в результате упор-1 _ _ _ _ _
икх боев овладели городом К ропот-Выплачено выигоышей 
кин. В уличных боях; ооветснѳ J 3 3 3 .6 0 0  р у б ; 
бойцы уничтожили свыше 1OO0J
гитлеровцев, подбили и сожгли 5 | Цезтральаая сберегательная вас 
немецких тагков. Захвачены плен-| ся Первоуральска в 1942 году 
е ы о  и большие трофеи. На другом выплатила трудящимся города по
участке советские танковые н мото- 
иеютвыѳ подразделения разгромили 
в населенном пункте нбнецкяй гар
низон. 150 немецких солдат н 
офицеров сдались з плен. Захваче
но 2 склада боеприпасов и сялад
с продовольствием.

*  * *
Партизанский отряд, действую

щий в Ватебской области, в те
чение нескольких дней, вел бой с 
немецкой карательней экспедицией. 
Партизаны уничтожили до 200 
вражеских согдат и офицеров и 
вынудили гитлеровцев отступать. 
Другой отряд витебских партизан 
за две надели пустил под откос 
7 немецких эшелоков. Разбито 6 
паровозов и 137 вагонов. За это 
же время советские патриоты взор- 
Еали 10 мостов, разрушили 5 ки
лометров железнодорожного пути 
и уничтожили 15 грузовых автома
шин прэтявнкка.

тт * * *Ниже публикуется акт о звер
ствах немецко-фашистских мерзав
цев на хуторе Захаро-Обливский, 
Ростовской области: «27 декабря 
немцы ворвались в іутор Захаро- 
Обливский, выгнали из домов и 
укрытий всех мужчин, независимо 
от возраста, и расстреляли их. Гит
леровские палаче убили колхозни
ков: Ков^рата Оеадченкова —78
лет,
зет, Ивана Селнявчѳнко 55—дет, 
Ивана Жукова— 19 лет, Ияаза 
Бронова— 19 лет, Николая Гдад- 
ченко—18 лет, Фед р» Пономарева 
16—лет, Ивана Вчѳэашаева— 32 
лег, П икта Пг-п ва— 28 лет, Мя- 
хавла Одно а— 30 ле?, Сергея Ко- 
сеаки—37 лы я других. Кроме 
Тог», фашіс скее вздер и расстре
ляли 6 пленных советских б йцов- 
tco о ьеяиы оаестрслала и зверски 
3 -м-чял 4U человек После кро
вавой рте р**ы над яяраыія жя- 
т-люікн гятлею ваы ущіяла новаль- 
ный грабеж. О -ту .ая из хут-ра, 
н мая облили Осте ном и сожгли 
13 д мок, 4 колхозных амбара и 
свиеа.чші». Акт подпісаіа: стар
ший лейтенаат т. Рогов, врас^о- 
ВіМеец т. Козлов, жителя ху гора 
Захара Оолявсквй М. Щколеяко, 
Я, Ярошенко, Е. Осадченво и др.

выигрышам государственных займов 
333.600 руб. Креме того много 
предавали выигрышей н в другие 
сберегательные кассы поселков Пер
воуральска.
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зочаых материалах и применяют 
более дешевые и менее дифвцвтяые 
материалы.

В волочильном цехе Старотруб
ного завода раньше для волочения 
труб применяли дефицитное расти
тельное масло, а сейчас оно за
менено зеленым малом, и качество 
протяжки труб не ухудшалось.

Па этом деле завод имеет боль
шую экономию. Кроме того, цех 
применял в качестве смазки, по 
примеру волочильщиков Новотруб
ного завода, торфосало. Сейчас 
руководящие работника цеха и 
завода проектируют применить 
таловое мыло, которое менее де
фицитно и много дешевле.

Применяются заменители и для 
смазки деталей. Например, соли
дол частично заменяется гастади- 
ном и графитной смазкой. Оба за
менителя наполовину дешевле со
лидола.

В результате этих проводимых 
мероприятий только в волочильном 
цехе в 1942 году имеется эконо
мия по смазочным 117.200 руб
лей.

Могли быть результаты в эко
номии значительно лучше, но 
слабо здесь еще применяются за
менители, медленно идет опро
бование того или иного вида смаз
ки.

Руководителям цехов и завода 
необходимо развернуть работу сре
ди стахановцев с тем расчетом, 
чтобы рабочая мысль была направ
лена на экономное расходование 
всех материалов. ; Экономна во 
всем— важнейшее условие военно
го времени.

Трудящиеся получают свежие овощи
В теплицах подсобных хозяйств жей свеклы и 50 килограммов лука.

Новотрубного завода и Двнаса зел- 
нын ходом вдет жнзнь. Здесь рас
тет рассада огурцов, помидоров, 
свекла н лук на зелень.

Из теплиц подсобного хозяйства 
трудящиеся Новотрубного, завода 
уже получила 2700 килограммов све-

Постуялеииѳ зелени в общественное 
питание с каждым месяцем будет 
увеличиваться.

В теплицах Динасового завода 
растет огуречная рассад», распики
рован» рассада пом ядер, растет и 
Другая зелень.

НОВЫЕ МАСТЕРСКИЕ
В целях лучшего обслуживания! Первоуральский межторг вновь

трудящихся, Первоуральсквй пром- > открыл мастерскую для вязания чу-
" ЗОЕ в носков.

* 8»
В артели „Искра" работают 

вновь открытые мастерские: сапож
ная, чулочяо-бурочная, слесарная и 
мастерская по изготовлению куль
ков.

комбинат открыл художественную 
мастерскую, где искустно изготов
ляются портреты, различные коври
ки, клеенки и другое. Здесь же 
работают сапожная и жестяная 
мастерские.

Ж енщины на службе в Воен
но-воздушном флоте А нглин.

На снимке: девуш ки-оруж ея- 
ницы  осматривают пулеметы 

Виккерс*.

В ремесленном учклшцѳ № 6 
170 осоавиахвмовцев готовятся 
стать ворошиловскими стрелками.

В ремесленном учялнще Л  17 
сдали нормы на значок ворошилов-

Изучают военное дело
окого стрелка 94 человека. В это* 
училище работают кружки: ручных 
пулеметчиков—50 человек я стред- 
ков-женщпя— 105 человек.

ПЛАН ЯНВАРЯ ПО ЖИЛИЩНОМУ строительству  сорван
О ршам и расшир наем прэялш 

лендах предпиш-тяй увеличилось 
число трудящихся Первоуральска, 
значительно выросли требования в 
гу.теводятеляя заводив. Ііосле на
пряженного труда каждый раб -чай 
и служащей законно имеет ппяво 
птд .хауть в хорошей кчартире. Од
нако некоторые руководители забы
вают об этой пг-остой встиае а 
Подчас свое Oes іѳ.»ие стараются 
прикрыть воеан й обстановкой.

Новотрубный иакод и строитель
ство „Тр)богр>я“  ощущаю? недо
статок в жилищном фпаде и не 
секргт, что часть рабочих не имеет 
нормальных условий для отдыха. 
Uo плаву „ІѴуботрой*1 в январе 
должен поотроать 2 общежятн» на 
400 человек я один 12-квартаряьій 
каменный до», условкя для окон

чания строительства намеченных 
квартар все имелись. Однако план 
по жилищному строительству сор
ван. За 20 дней января выаолнеяне 
работ составило всего лишь 21 
проц. В чем причина соыва произ
водственного гадания? Главная при
каза заключается в том, что отдел 
садб.кеаия „Трубстр я* во главе с 
намзетателем начальника строитель
ства т. ВогорЦом совершенно не 
обѳстечаля участок стройматериаха
мя. Участку трѳбоваоооь для вы
полнения месячного плана 1.50О 
кубометров лесоматериала, а его 
поступило только 118 кубометров. 
Совершенно нѳ было подвезено на 
участок кирпича и песка. Вслед
ствие отсутствия стройматериалов 
высококвалифицированные плотяя- 
кн, каменщика выполняют земля

ные работы в лучшем случае, а в 
худшем ходят без дела. Разве это 
не преступление перед фронтом, 
перед родиной? Преступление.

Все строительные материалы, ко
торые нужны для участка, нахо
дятся недалеко от строительства. 
Доставка их не евязаза на с ка
кими трудностями. Например, пе
сок находятся не больше двух ки
лометров от строительства, а на 
участке егь нет.

Руководство „Трубстроя" должно 
резко измеаить отношение к участку 
«0Я1ЩЯОГО строительства, безуслов
но дать возможность коллективу 
выполнить обязательства, данные при 
аодаяеааия отчета уральцев това
рищу Сталину. Коллектив крепкий 
и работоспособный, ибо он не раз 
занимал первенство в ооревювакві.

З А  Р У Б Е Ж О М

Приказ 
о „тотальной 
мобилизации" 
в Германии

ЖЕНЕВА. В Берлине опублико
ван приказ о „тотальной" мобили
зации мужчин, женщин и детей 
для выполнения задач во обороне 
империи. Согласно этому приказу 
направляются на работу по усмот
рению властей вое неработающие 
немцы, в том числе дети и стари
ки до 65 летнего возраста. В при
казе „тотальной" (т. ѳ. всеобъ
емлющей) мобилизация указано, 
что все мобилизованные должны 
срочно явиться на сборные іг ы, 
откуда их будут направлять и» ра
боту по усмотрению властей.

Военные действия 
в Северной Африке
ЛОНДОН. По официальному со

общению, войска союзников вновь 
заняли несколько потерянных ими 
недавно позиций в долине Успел ь- 
тии и в горных районах к вое оку 
от нее.

Авиация подвергает усиленной 
бомбардировке оставшиеся в руках 
держав оси аэродромы.

Официально сообщается, что 
английские патрули находились в 
соприкосновении с противником в 
районе Сабраты, в 70 километрах 
к западу от Триполи.

В ночь на 27 января англий
ская авиация успешно атаковала 
железнодорожные об‘екіы в Южной 
Италии.

Осадное положение 
в Марселе

ЛОНДОН, 27 января (ТАСО).
Агентство Рейтер сообщает, что 

поводом к массовому выселению 
населения из района {Старого пор
та Марселя и заключению 40 ты
сяч человек в концентрационный 
лагерь послужили волнения в этой 
части города. Французские патрио
ты заняли ряд зданий, нз которых 
обстреливали немецких солдат ж 
полицию Виши. В Марселе введе
но осадное положенно. Полиции 
приказано стрелять во всех, кто 
попытается приблизиться к Старо
му порту. Часть зданий занята 
повстанцами, которые забаррика
дировались и ведут огонь по но- 
лйцни и немецким солдатам. Не
мецким войскам приходится вести 
настоящую осаду этих зданий. По 
последним сведениям, н район Ста
рого порта Марселя спешно от
правляются танки и артиллерия.

Вчера в Марселе было расстре
ляно 250 французов, в том чнеле 
180 мужчин и 70 женщин.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН

В клубе Новотрубного 
завода 

31 янв,.1— 2— 3 я 4 февраля 
демонстрируется новый звуков.

художественный фильм.
КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ. 
Начало сеансов: 12— 2—4 чао. 
дня, 6—8 и 10 чао. вечера.

Первоуральской сберегательной 
каосе

требуются
счетные работяцкн.


