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Экономно расходовать каждый 
киловаттчас электроэнергии

Все ваши предприятия го/да 
Первоуральска с каждым set |эм 
увеличивают выпуск продукций для 
родины, для фронта, для бы злей
шего разгрома ret ма ас кото 11 тз- 
ма. 6 каждым месяцем ввод|гч в 
экспдоатапию новие станки ®че- 

Гтлределы. Наряду с увеличена тс- 
ка новых станков и «редело*. 9- 
личивается потребность и в э w- 
роонергян, а ожидать увелищ :иа 
ее поступления нельзя.

„.в, Все зто накладывает на каждого 
руководителя предприятия, цеха, 
агрегата, на каждого рабочего все
ян мерами и еяоеобами звмномигь 

з электроэнергию, расходовать нвждмй 
киловаттчас рационально

Надо отметить, что не чувству
ется большевистской борьбы ка эко
номное расходование алентрезнор- 
кии вд Новотрубном заводе (дирек- 
тср эавда тов. всадчвй). Здесь 
расходуют алектр* энергию неэконом
но, преступно, расточительно. Такое 
определение подтверждается те» 
фактом, что в октябре завод имеет 

л  перерасход электроэнергия 115 
•4 /тиеач кнловаттеов. Большую бес

печность в экономном расходовании 
ллскгрсэмергян проявляют руководи 

■ теля трубоволочильного аеха. Они 
теяыю за октябрь месяц имеют пе
рерасход 51 тыс. вяло ватте сор. 
Большей перерасход электроэнергии 
имеет литейньй цех (начальник це
ха тов. Керытный).

За период 9 месяцев 1942 года 
на Старотрубном заводе чувствова
лась борьба за бережное расходова
ние электроэнергии и это дало свои 
результаты. Завод достиг экономии
148,8 ты . киловаттчасов. Б ок
тябре руководители завода и це
хов проявили полную безответ
ственность в расходовании электро
энергии н это привел» к тэму
что «таротрубннкн имеют нерврас- грека врага

хед 46 тысяч киловаттчасов.
Бесхозяйственно относится к 

расходованию электроэнергии на
чальник трубопрокатного цеха тов. 
Языков. За это говорит один тот 
факт, что в октябре цех имеет 
перерасход 22 тыс. киловатт-ча- 
еов. Не чувствуется борьбы за 
экономию в в труббволочильном це
хе, перерасход составляет 13 тыс. 
киловаттчасов.

Некоторые предприятия города 
привыкли расходовать электроэнер
гию без ограничения и не забо
т я т  о ее экономном расходова
нии. Руководители предприятий 
набираются смелости открыто зая
вить: „Сколько бы мы ни расходова
ли, нас не остановят, зам все 
равно дадут".

Йз пряведенвнх фактов видно, 
что отдельное руководители заво
дов, цехов и переделов по- на
стоящее время ие понимают того, 
что, перерасходуя электроэнергию, 
они становятся расхитителями го- 
судар’твеянего добра, лишают воз
можности другие цехи получать 
нужное количество киловвттэлект- 
роэнергяи, создают простои, умень
шают выпуск продукции для за
щитников нашей родины

Большое количество перерасхода 
электроэнергии имеется от отопи
тельных приборов. Элевтроотопи- 
тельвые приборы ииеются в боль
шинстве кабинетов, даже имеется 
в нвбинете директора клуба Но
вотрубного завода тов. Брызгана, а 
ведь электроприборы расходуют 
большое количество электроэнергии.

Надо попять и твердо запомнить 
каждому руководителю, рабочему, 
что каждый сэкономленный кнло- 
вдачас электроэнергии— это снаря
ды, пушки, самолеты, танки для 
Красной Армии, для полноте раз-

Ответы товарища Сталина американскому 
корреспонденту в иностравнвй печати

у самого сердца ГерманскойКЫО-ИОРК. Ответы товарища 
Сталина на вопросы корреспондента 
агентства Ассошвэйтед Пресе выз
вали в США огромный интерес. 
13 и 14 ноября все американские 
радиостанции передавали ответы 
товарища Сталина несколько раз. 
Их опубликовали в«е агентства в 
газетах. „Вию-Йорк тайме" п 
„Нью Йорк геральд трабюн" пуб
ликуют текст ответов товарища 
Сталина нз первой странице. Га
зета „Нью-Йорк геральд трабюн" 
поместила ответы товарища Сталина 
под крупными заголовками: „Сталин 
приветствует новый поворот собы
тий. Говорит, что положен путь 
для разгрома оси, заявляет, что 
наступление в Африке показало, 
что англичане и американца перво
классные организаторы.

Сталнн ожндает благоприятного 
влияния новых событий на положе
ние на русском фронте. Сталвв 
заявляет, что Франция выходит из 
состояния оцеиевевия и создана 
обстановка дян наступления в Евро

пе у самого 
вмверии".

В своих комментариях к отве
там товарища Сталина агентство 
Ассошвэйтед Пресс подчеркивает, 
что письмо Сталина разбило по
пытки гитлеровской пропаганды 
преуменьшить значение африканской 
нам вами.

10НДОН. Все английские газеты 
помещают ответы Сталина иа воп
роса американского корреспондента 
на самых видных местах. Газета 
„Таймс" печатает теш  ответов под 
заголовком: „Сталииодобряет союз
ников. Сталин о новом наступле
ния. возданы предпосылки для 
распада коалиции держав оси". 
Газета „Дейлн телеграф-эяд Мор- 
нннг пол* публикует ответы това
рища Сталина под заголовком: 
„Сталии одобряет удар, нанесен
ный в Африке. Положение вкорне 
изменилось".

Все англвйекие радиостанции не
сколько раз передавали ответы то
варища Сталина на всех европей
ских языках.

Ответы тов. И. В. Сталина

помощи ^ожидает Советский Союз?»
Ответ. Пока еще рано говорить о 

степени  эф ф ективности этой кампании

в см ы сле  ум еньш ения непосредствен
ного давления иа С оветский  Союз. Но 
можно сказать с уверенностью , яте  
эф ф ект будет не малый и известное 
ум еньш ение давления на С оветский  
Союз наступит у ж е  в ближ айш ее вре
мя.

на вопросы корреспондента американского агентства  
Ассошиэйтед Пресс

Московский корреспондент американ
ского агентства Ассош иэйтед  П р есс  г.
К эсси д и  12 ноября обратился к Пред
седателю Совета Народных Комиссаров 
С С С Р  тов И . В . С тали н у  с письмом, в 
котором он просил ответить иа три в о 
проса, интересую щ ие американскую  об
щ ественность.

Тов. И. В .  С талин ответил г-ну 
К эсси д и  следую щ им письмом:

«Г-н Кэссиди !
Отвечаю иа Ваш и  вопросы , п р и слан 

ные 12 ноября:
1. «К ак  советская сторона расцени

вает кампанию союзников в А ф ри ке?»
Ответ. Советская сторона расцени

вает э т у  кампанию как выдаю щ ийся 
факт большой важности, демонстрирую 
щ ий р астущ ую  мощь вооруж енны х сил 
союзников и открываю щ ий перспективу 
распада итало-немецкой коалиции в бли
жайш ее время.

Кампания в Аф рике лиш ний  раз 
опровергает скептиков, утверж даю щ их, 
что англо-американские руководители 
неспособны организовать * серьезную  
военную  кампанию. Н е  может бы ть сом
нения, что только первоклассные орга
низаторы могли осущ естви ть  такие се
рьезны е военные операции, как у с п е ш 
ны * десанты в Северной Аф рике через 
океан, быстрое занятие портов и обш ир
ных территорий от Касабланка  до Б у ж и  
и мастерски проводимый разгром итало- 
немецких войск в -Западной п усты н е .

2. «Н асколько эф ф ективна эта кам па
ния в см ы сле ум еньш ения давления на 
Советский Союз и какой дальнейш ей

\ Д ело, однако, не только в этом. Д е 
ло прежде всего в том, что п о ско л ьку  
кампания в А ф рике  означает переход 
инициативы  в р уки  наш их союзников, 
она меняет в корне военно-политиче
ское положение в Евр о п е  в п о льзу  
аягло-советско-американской коалиции. 
Она ьщ: ;т авторитет гитлеровской 
Германии и? руководящ ей силы  в си 
стеме государств оси и деморализует 
союзников" Гитлера  в Европе. Она в ы 
водит Францию  из состояния оцепене
ния, мобилизует антигитлеровские си 
лы  Ф р анц ии  и дает базу д ля  организа
ции антигитлеровской ф ранцузской ар
мии. Она создает усл о ви я  для вывода 
из строя И талии и для изоляции ги тле 
ровской Германии. Наконец, она создает 
предпосылки д ля  организации второго 
фронта в Европе поближе к  жизненным 
центрам Германии, что будет иметь ре
ш аю щ ее значение в деле организации 
победы над гитлеровской тиранией.

3. «Какова вероятность присоедине
ния советской наступательной  си л ы  на 
востоке к союзникам на западе в целях  
ускор ени я окончательной победы?»

Ответ. Можно не сом неваться в том, 
что К р а сн а я  А р м ия вы п о л н и те  честью  
свою задачу, так же как она вы полняла  
ее на протяжении всей войны.

С уважением  И. СТАЛИН
13 ноября 1942 года».

Стахановскими делами, увеличением выпуска продукции 
отвечают первоуральцы на доклад товарища Сталина

Ответим делами 
на призыв товарища 

Сталина
С большим политическим и про

изводственным под'емом откликну
лись на доклад товарища Стайна 
рабочве волочильного цеха Отаро
трубного завода. На проходившем 
митинге мастер смены тов. Черных 
заявил:

— Великий вождь народов, лю
бимый Сталей призывает вас ва 
новые победы па трудовой фронте 
Ответам ва призыв великого вождя 
высокой производительностью труда

На митинге также выступили 
бригадир тов. Хаминова и резчица 
т. Февралева. Патриоты высказались 
за то. что они будут работать в 
цехе еше больше и лучше и сде
лают для фронта все, что потре
бует от них родина.

Волочяльщяев взяли на себя ряд 
новых боевых обязательств: досроч
но выполивть годовой производ
ственный план, достигнуть экоиомии 
топлива ке ниже 10 процентов, ва 
12 процентов сэкономить серную 
кислоту, ве допускать брака.

*
Три с половиной нормы в смену

Рабочие я работницы Хромпяко-1 ннл свое задание на 225 ироц.
вого завода, воодушевленные ис 
торичоскни докладом Председателя 
Государствениого Комитета Оборо
ны товарища Сталвна, работают 
темпами военного времени. В це
хе Д» 2 лучше других работают 
на размоле тт. Маняиухаметов и 
Хабиоламов. Нх выполнение 16 
ноября составило 130 ироц.

В четвертом цехе хорошо рабо
тают аппаратчицы тт. Винявова и 
Данилова. Оаи 16 ноября виеют 
выполнение норм ва 200 проц. 
Аппаратчики пятого цеха тт. Ипа
тов и Аеафнн выполняют нормы на 
126 проц.

Не сдают темпов в работе ста
хановцы механического цеха. То
карь тов. Елкмн позавчера выпол-

Тра * половиной нормы в тот
день дал. тов. Рубцов. Хорошо 
работают бывшие ремесленники тт. 
Ремезова и Боровских. Они вы
полнит задание 16 ноября на 
130 ярод , полторы нормы в сме
ну дал тов. Багдавов.

Бригада тов. Кузнецова, рабо
тающая ва строительстве, 16 но
ября имеет выполнение на 174 
проц. Свыше полутора норн дала 
в т/г день брвгада тов. Рудакова.

Неослабевающими темпами ра
ботают стахановцы ремэнтно-строн- 
тельного цеха. Тт. Ряхии и Смир
нов выполняют норны на 150 
проп. Столяр тов. Попов имеет 
выполнение нора на 155 проц.

С. Сурмак.

15-дневное задание перевыполнено
Коллектив гужтраясяортой арте-1 народов, хорошо стада работать

ля в ноябре работает значительно 
лучше октября. Отвечая на доклад 
товарища Сталина. артельщики вы 
полнила пятзадцатадневное’задаяио 
ноября по гужперевозкам ни 108 
процентов.

Воодушевленные докладом вождя

коновозчики тг Демидов, Немытов, 
Головырскях, Костин. Их выполне
ние составляет от 150 до 180 
процентов. Иа молотьбе овеа в ра
боте особенно отлячаются тт. Широ
ков, Клистратов, Шахмаева, Чирко
ва, Чистов, дающие до 150 цроц.
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От Советского Информбюро
Вечернее сообщенае 16  ноября

В течение 16 ноября наши вой
ска вели бои с противником в рай
оне Сталинграда, северо-восточнее 
Туапсе и юго-восточнее Нальчика. 
На других фронтах никаких изме
нений не произошло.

В Баренцевом море потоплен не
мецкий танкер водоизмещением око
ло 8 тысяч тонн.

* *> *
В районе Сталинграда продолжа

лись бои. Противник силою до пол
ка пехоты много раз атаковал на
ши позиции в заводской части го
рода. В результате этих атак гит
леровцы повесли большие потери 
и не добились никакого успоха. 
На другом участке наша части ве
ли активные бои и выбили против
ника с рубежей, занятых им 2 дня 
тому назад. В течение дня против
ник потерял убитыми и раневыми 
до 1500 солдат и офицеров. Унич
тожено 2 немецких танка, 6 ору
дий, 17 минометов, 11 пулеметов, 
разрушено 10 ДЗОТев и блинда
жей. Огнем вашей вевЕтвой артил
лерии сбито 3 немецких самолета. * **

Северо-западнее Сталинграда на
ши части укрепляла свои позиции 
и вели разведку. Артиллеристы 
Н-ской части уничтожили 105-мм 
орудие, 3 блиндажа и до взвода 
вражеской пехоты. Саайперы диух 
соединений истребили за день 120 
гитлеровцев. Огнен зенитчиков и 
пехоты сбито 7 и подбое 10 не
мецких самолетов. Кроме того, на
шн летчика в воздушных боях
сбили 4 самолета противника.

* **
Юго-восточйее Нальчика нашн 

войска вели аигавные боевые дей
ствия и, преодолевая огневое со
противление противника, несколь
ко продвинулись вперед. Танкисты 
Н-екого подразделения под коман
дованием т. Кавдыбы подбили 4 
немецких танка и одну автомаши
ну. Танковый экипаж лейтенанта 
Батрушяна уничтожил 2 танка в 
одно противотанковое орудие про
тивника. Наводчик тов. Кузьменко 
подбил нз противотанкового орудии
тяжелый немецкий танк.

* **
Северо-восточнее Туапсе иа 

одном участке противнику удалось 
продвинуться вперед. Контратакой 
наших подразделений враг был 
отброшен на исходные рубежи.

Яа поле боя осталось более 100 
трупов немецких солдат и офице
ров. При налете на одни наш 
об‘ект огнем зенитной артиллерии 
сбито 5 и иодбито 2 немецких 
самолета.

* *
•

На одном из участков Волхов- 
скогп фронта противник вновь 
предпрннял несколько атак с целью 
вернуть занятый нашими бойцами 
населенный пункт. Все атаки гит
леровцев отбиты. По уточненным 
данным в боях за эгот населен
ный пункт за 2 дня немцы поте
ряла убитыми до 1500 солдат и 
офицеров. * * *

На Карельском фронте снайперы 
Н-ского соединения за 3 дня ист
ребили 179 солдат и 
противника. Снайперы тт. 
вадский, Назаров, Закматов, 
риченко и Лавров за один 
уничтожили 12 гитлеровцев.

За- 
II ет- 
день

Отряд смоленских партизан ну- 
стил под откос вонвекий поезд 
противника. Разбиты паровоз и 20 
вагонов. Партизаны этого же от
ряда за последние два дня унич
тожили 9 немецких автомашин, 4 
мотоцикла и истребили 48 немец
ких солдат.

* *
*

Юго-восточнее Нальчика в селе, 
освобожденном на-днях от немецко- 
фашистских войск, лейтенант Ни
колай Меньшаков, красноармейцы 
Сергей Архивов, Иван Юрко, Иван 
Орешкин, Василий Сазов и Алек
сандр Савицкий обнаружили 8 тру
пов красноармейцев, замученных 
немцами. Показаниями очевидцев 
и медицинским осмотром установ
лено, что гитлеровцы подвергли 
пленных зверским пыткам. Налаян 
обрезали советским бойцам уши, 
пальцы, раздробили суставы ног 
и рук, а потом прикладами раз
мозжили им головы.

* **
В последние дни норвежские 

патриоты усилили борьбу против 
неиецкпх оквуиаитов. В Осло убихо 
несволько десятков ненецких мол- 
дат и офицеров. В  концентрацион
ном лагере близ 'Гремев эаключен- 
ныв подняли восстание. Ненецкая 
охрана оказала слабое сопротивле
ние и сложила оружие. Норвежские; 
патриеты подожгли казарму я скры
лись в горах.

Патриоты на трудовом Фронте
Коллектив волочильного цеха

Старотрубного завода по праву
гордится такими стаханевцами, 
как кольцевые тт. Гайнитииов и 
Некипорец. Кольцевой Гайнитинов 
стал первым работать на новом
установленном стане.

Хорошо изучив агрегат и тех
нологический ироцесс производства, 
Гайнитинов по-фронтовому взялся
за работу на новом стане. Моби
лизуя своих подчиненных на вы
полнение гадания, Гайнитинов все
гда говорит:

— Сейчас война и нужно рабо
тать за двовх-троих. Фронт тре
бует новых танков, еамолетов, 
боеприпасов и мы обязаны помочь 
фронту в разгроме ненавистного 
врага.

Изо ;,ая в день повышал Гай
нитинов своя производительность 
труда. Вот он достиг вшполнения 
норм до 140— 160 процентов, 
но это не остановило стахановца. 
Патриот стал приходить в цех 
за несколько минут до работы, 
чтобы проверить состояние своего 
агрегата, инструмента, оенакомить- 
ся с заданием и прежде чем при
ступить к работе глубоко проду
мать, что нужно сделать для то
го, чтобы выиолнить задание хо

рошо и быстро. Затем он делает 
краткое объяснение своим подчи
ненным, дает им задание и при
ступает к работе. Подчиненные 
четко, быстро, аккуратно выполняют 
требования своего командира.

1 Так Гайнитииов повысил свою 
производительность труда до 200 
процентов, а заработок до 2 тысяч 
рублей.

Не менее известен старотрубни- 
кам кольцевой этого цеха тов. 
Некипорец. Это вредставитель мо
лодежи завода. Оя пришел в цех 
в этом году после окончания шко
ды ФЗО и как нодлинный патри
от своей родины по-боевому взял
ся за дело. Оя быстро освоил 
работу кольцевого и вместе е под
чиненными своими стаз кев&ть 
грозное и сильное оружие для 
уничтожения кровавых фашистских 
собак.

Систематически повышая произ
водительность своего труда, комсо
молец Некипорец достиг выпол
нения норм в два раза, выполнив 
этим евоо обязательство в пред
октябрьском социалистическом со
ревновании.

И. Шульман.
Нац. отдела организация 
труда.

А А Р У Б Е Ж О М

Передовики ирвдвктябрьско- 
гв воревиоиаваха Старотрубно
го а&вода («лева мапраяо) — 
Уральских 8- С. н хгастер сме
ны Бирюков А. П.
Фете А- Расшихнна.

бОблфетехроьшка).

ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД РАБОТАЕТ ПЛОХО
Рабочие Динасового завода 

обязались в ноябре выдать готовой 
продукции 7,5 тысячи тонн вме
сто 6,5 тыс. по плану. Для бы
стрейшего выполнения плана на
чальнику отдела капитальногостро- 
нтельсиа тов. Чернову было дано 
указание 7 ноября построить в 
цехе № 2 узкоколейку для эдектро- 
лафета, который в несколько раз 
ускорит подвоЗку кирпича к пе
чам м отвозку готовой продук
ции.

За эту работу „эаергичне" взя
лись строителя, и 7 ноября тов. 
Чернов хвастливо заявил о том, 
что они задание выполнили. При 
проверке выяснилось, что работы
былн проделаны некачественно, 
путь осел и вагоны не пошли.
Ввиду неподготовленности 'узкоко- 
лейквр 8 ноября работа всего цеха 
была остановлена, а пути были
разломаны я „строители" начали 
снова строить дорогу.

12 ноября был пробный пуск 
злектролафета, который вскрыл ряд 
недоделок. Чругн между печами 
1— 2— 3— 4 сделаны также не
качественно я требуют переделки.

По вине строителей Чернова,ин
женеров Перепелквна иЗясиана цех 
в течение пяти дней работал не ва 
полную мощь н недодал стране 
сотни тонн огвеунормого кирнича, 
ео  выполнил своего обязательства 
перед родиной.

Плохо сработал в первой декаде 
ноября и цех № 1. Основной из 
причин здесь является то положе
ние, что цех не «беспечен запас
ными частями.

Механический цех к 7 ноября 
должен был изготовить сита для 
сухих бегунов, а изготовил их 
только к 11 ноября. Дех ие был 
обеспечен запасными частями и 
для ремонта машин. Ремонт бегу
на № 4 должен быть закончен и 
пущен в экеялоатацню 3 ноября,

а нусни 12 ,так как механичес
кий цег ие доставил сьэзаэекенно 
большой шестерне. До аих вор в 
цехе ?£ 1 нет для дробился бро
ней.

Начальник мехаяичегзогс ц< х 
тов. Штода давно знает о тог 
что, не обеспечивая своевременна 
цех % 1 запаснымн частями, он 
срывает плановую работу, снижает 
производительность труда и цех 
недодает стране сотни тоня про
дукция, но это его не беспокоит. 
За первую декаду ноября цех 
J& 1 недодал государству около 
600 тони готовой продукции.

В 1 и 2 декадах ноября Дина
совый завод далеко яе выполнил 
производственной программы. Та
кое положение в военное время 
нетерпимо. Рабочие Динаса умеют 
хорошо работать и они обязаны 
наверстать упущенное в оставшиеся 
дни ноября.

А. Соловьева.

Выполняют 
свои обязательства
Стахановцы механической мастер

ской трубопрокатного цеха Ново
трубного завода, воодушевлении* 
докладом товарища Стазннз, изе 
дня в день повышают яроизводи- 
тельность труда. Стаханове* тт. 
Кормильцев и Косатуров системати
чески выпвлвяюг норму до 300 
проц, а 15 ноября их выполнение 
«оставило более 310 яроц. По 3 
нормы в сиену дает токарь тев. 
Романов. Перевыполняет своя за
дания на токарном станке тов. Се
ребреников. 15 ноября он выпол
нил программу на 315 проц , до 
трех норм в смену дает тов. Ков- 
moFKiis ■. До двух с воловиной норм 
имеют выполнение токарь тов. Ко
лобов л сфогАь т. В шин.

Изучи: исторический доклад то- 
ьарища Сталина, коллектив мастер
ской обязался в ноябре работать 
еще лучше, чтобы скорее выпол
нить задач?, доставленные в докла
де и ноивлзе председателя Государ
ственного Комитета Обороки.

Г . рвеиство 
ва кольдевым

Гребенщиковым
Хорошо сработали 16 иоябра 

вольцевые ввлочилыоге цеха Ста- 
рэтрубмого завода. Кольцевой тов. 
Гомчкин выполнял свою норму на 
121,6 процента, 113,4 проц. дал 
в смежу тов. Кормильцев, а тов. 

j Лузин дал 119,1 процента. Свыше 
чем ва 110 врой, выполнил свою нор
му кольцевой т. Бурылов.

Первенство в социалистическом 
соревновакия по цеху осталось за 
кольцевым тов. Гребежщиковым, 
выполнившим в 8тот день свою норму 
на 149,5 проц. Кляковкина.

Первоуральский 
краеведческий 

музей
Краеведческим музеем приве

зена передвижка-выставка „Вели
кая отечественная война". При
везено пополнение живого угол
ка ирн музее: обезьяна и льве
нок. А Вагулкинв

Военные действия 
в Северней Африке

101 ДОН. Как передает агент
ство Рейтер, штаб союзных войск 
уведомляет, что французские гар
низоны в Бизерте и Тунисе ата
куют германские войска. Союзнике 
воздушным путем отправляют под
крепления французским гарнизонам 
этих двух городов.

ЛОНДОН. Как передает агент
ство Рейтер, американские войека, 
перейдя прошлой ночью границу 
Алжира, быстро продвигают к 
Визерте и Тунису.

Одювременно проведен ряд ме
роприятий на случай высадвж па- 
раг Ьтнстов или авиадесантных 
вот р противника на Алжирском 
побережье. ^

V
Ввйна иа Тихом 

океане 
МЕЛЫУРН, 13 ноября

(ТАСС).
г Как официально сообщается, fr- 

войска союзников очжстяли райей 
Оявнхи Горави на Новой Гвинее, 
где нанесли японцам тяжелые по
тери. Захвачены трофеи и плен
ные.

Аваация союзников совершила 
налет на янонскую базу Вуин 
Файси ва Соломеневых островах. 
Зарегистрирован* попадания в 4 
судна, перевозившие войска и «за
ряжение. В воздушных боях над 
Гвадалканаром сбито 17 японских 
самолетов.

Иностранная 
хроника

С 9 по 13 ноября на верфях 
восточного побережья США опуще
но на воду 5 эемявцев, 4 вспо
могательных военно-морских и 2 
специальных судга.

Средняя продолжительность 
строительства одного стандартного 
корабля водоизмещением и 10 ты
сяч тони доведена сейчас в США 
де 66 дней.

*  *
4.

Канадский корвет иотенвд опе
рировавшую в водах США педвед-
ную лодку.

* **
■резидент Чили иослал теле

грамму Рузвельту, в ютерой за- 
являет, что Чили окажут яомощь 
США ю  оевобождению француз
ской территории увеличением про
изводства важнейших военных ма
териалов к ликвидацией германской
нронаганды я шпионажа.

* *★
К Чунцин прибыла акглнйши

парламентская миссия.
* **

Первый секретарь франкуэского 
посольства в Анкаре Бертран, 
председатель французского легиона 
в Турцна Казадонга н директор 
французского информационного 
агентства Гавас-Офн в Турции Као 
примкнули к Сражающейся Фран
ции.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

В  клубе С тарвтруби*го  
завода

18 ноября
цветной кинофильм 

Свинопас, небо и ад.
Начало в 4-6-8 и 10 часов 

вечера.
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