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Больше внимания лечебным 
учреждениям!

Встретить зиму хорошо подго
товленный— такога боевая задача 
каждого медицинского работника. С 
наступлением зимы медицинским ра
ботника» трудиться надо будет еще 
с большим напряжением.

Вторая военная гама требует 
р.ного забот. Нужно, чтобы в ле
чебных учреждениях было тепло, 
чтобы больные была обеспечены 
хорошим, разнообразным питанием 
и медивамептами.

Готовясь к работе зимой, яемя- 
f'l ю работу проделала руководители 
больницы Новотрубного завода. Еще 
в начале октября все работы по 

Щ  ремонту больнвцы были закончены. 
Т "Проведена побелка и покраска 

всех палнт. Хорошо подготовились 
к зиме руководитеjh больнвцы Дк- 
васов го завода. В ремонте боль
ницы большую п мощь оказал за
вод (зав. директора тов. Федоров).

Бюро горкома ВКП(б) в своем 
решении обязало ввех руководите
лей ОРСов и торг-а снабдить больни
цы овощами и картофелем. Однако, 

g ер всех дзгных видно, что эго ре
шение не «дошло до сознания ру- 

ководвтолей Хромпикового завода 
(директор тов. Хайду ков). Больни
ца Хр,шагового завода по настоя
щее время ие получала ни одного 
грамма овощей от продснаба и 
больные не употребляют овощей.

Плохо обстоит дело с топливом. 
На 20 ноября нехватает более 
2000 кубометров дров, которые 
еще только начали рубать. Не 
все обстоит хорошо с вывозкой. 
Десозат в течение второй декады 
ноября обязан был вывезти для 
больниц 150 кубометров, а вывез 
немного больше 10.

Огромное значение в борьбе с 
эпидемиями имеет своевременно

и быстро произведенная дезин
фекция. Эго положение не хочет 
понять директор ремесленного учи
лища № 24 тов. Орлов. По на
меченному плаву он в ноябре 
должен был выстроить дезинфек
ционную камеру, однако ноябрь 
проходит, а к строительству каме
ры Орлов еще не ираступил. Мед
ленно вдет строительство дезинфек
ционной камеры на Старотрубвам 
заводе.

Не все благополучна обстоит с 
санпропускником. Проходившая XX 
сессия городского Совета депута
тов трудящихся обезала начальни
ка „Трубстроя“ тов. Кротова не 
позднее 24 ноября вызтревть оан- 
оропускннк на рабочей площадке 
Новотрубного завода. Срок иодхо- 
днт к концу, а к строительству 
санпршускника еще и не думали 
приступать.

Большую помощь в подготовке 
к зиме лечебным учреждениям 
должен оказать горсовет. Однаво 
настоящей помощи иона не видно. 
Зав. горкомхозом тов. Дрягян обя
зан был отремонтировать сушиль
ное отделение при городовой боль- 
вице, но этого не сделано по сей 
день. Дажго не закончен ремонт 
и в самой больнице.

Нужно добиться такого ноложе- 
ння, чтобы каждый медицинский 
работник с большой любовью от
носился к своей работе. Охрана 
здоровья трудящихся всегда была 
предметом особой заботм нашего 
государства. Работвикн здравоох
ранения с помощью партийных, 
советских организаций обязаны 
принять все меры и выполнить 
задачи, стоящие в области здраво
охранения.

В ответ на награду Наркемчермета
Лучшие стахановцы трубопро

катного цеха Сгаротрубяого заво
да за работу октября получили 
награды. Наркомчермет наградил 
их значками „Отличник социали
стического соревнования" и по
четными граветама Народного ко
миссариата черной металлургия.

Значками награждены штампов
щики тт. Симанов, Логинов, Га
лицких и Пяменов. Почетные гра
моты получают мастер т. Лягмак, 
сварщик т. Черных и смазчица т.

ItaaesTHB Прокатчиков ва

награду Наркоычормета отвечает 
практическими делами. 16 ноября 
бригада т. Симанова выполняла 
нор му на 170 проц. Бригада т. 
Логинова имеет выполнение 160 
проц. Около полутора норм дала 
бригада т. Барюкова, 143 проц. 
бригада т. Гллвцких. Стахановцы 
цеха горят одним желанием—уси
лить помощь фронту, приблизить 
час разгрома фашистских армий и 
их вдохновителей.

А. Языков.
Начальник трубопрокатного це
ха Старотрубного завода.

Горняки
Горняки держат слово

Титаао-магаетнтового И. Логиновсквх и Половников 18

От Советского Информбюро
Вечернее шообщение 18 ноября

Б течение 18 ноября наши вой
ска вела бои с противником в рай
оне Сталинграда, северо-восточнее 
Туапсе в юго-восточнее Нальчика. 
На других фронтах никаких изме
нений не произошло.

* * *
В районе Сталинграда наша 

войска отбивали атаки танков и пе
хоты противник. Немцы силою до 
полка похоти при поддержке тан
ков вновь предприняли наступление 
ва северную часть обороны горо
да. Бойца под командованием тов. 
Горохова отбили атака гитлеровцев. 
В районе заводов H-csoe соедине
ние в результате активных боевых 
действий заняло нескозьво опорных 
пунктов противника. В ходе этих 
боев немцы потеряла убитыми в 
ранеными до 600 солдат и Дина
ров. Сожжено и подбито 8 немец
ких танков, уничтожено 9 орудий, 
12 ииномотов, 24 пулемета, раз
рушено 11 ДЗОТов и блиндажей. 
Защитники города ежедневно нано
сят огромные потеря врагу. Мино
метный расчет красноармейца Ива
на Егорове в течьяке дея истре
бил 30 вражеских солдат. Лейте
нант Ходакововнй и несколько бой
цов отразили атаку роты противни
ка н уничтожили 70 гятлеровцев... * * %

Северо-западнее Ошинграда ia- 
шн войска укрепляли занимаемые 
позиции и вели огневой бой с 
протквникем. На одном участке 
ваблюдатели заметили движение 
колонны вражеской пехоты числен
ностью до 500 штыков. Артилле
ристы части, где командирон Ба
ринов, открыли огонь, р ссеяли и

частью уничтожили колонну про
тивника. Юго-восточпее Нальчика 
советские войска воли активные 
бои с яротиввиком. Наша часть 
совершила налет на населенный 
пункт, занятый вемцамг. Уничто
жено 200 вражеских солдат я офи
церов, сожжено танка я 4 ав
томашины. На др гов участке на
ши бойцы захватили 2 легковых 
автомашины & е • чкима офаш'рчяи.w # •

В района Моздока 2 батальона 
противника с 50 тае̂ ам*; и • 20 
бронемашинами пытались пртртть 
маму обор дну. Наши части орга
низованным огнем отсекли «еме,- 
кую пехоту от та я ков и отбросили 
гитлеровцев. В этом бею пэдбято 
и сожжено 17 немецких танков, 
из них шесть танков в ходе боя 
жашнмн бойцами были ясяользова- 
вы как Д10Т!ы. К исходу дня 
противник предпринял вторую 
атаку. Наши части ведут бои, 
удерживая прежние позиции.

Северо-вотчнее Туапсе бойцы 
части под командованием тов. 
Цеиляева выбили немцев из ук 
репленных позиций. Замечательный 
иодвиг еоврршял Ерастрмеиц-уз- 
бек Ахает Ташматов. Пулеметным 
01 пса он , траждн останавливал 
переходивших в контратаку гнтле- 
оовцев. Груяяа немцев окружима 
бойца и пыталась захватать его в 
илен. Ташматов гранатами унич
тожил окруживших его гитлеров
цев и продолжал вести огонь из 
пулемета. В этом бою он истре
бил несколько десяткой гитлеров
цев.

На Западном фронте огнем ар
тиллерии и пехоты уничтожено до 
400 немецких солдат и офицеров. 
Разрушено 10 Д30Г‘ов, 24 блин
дажа и наблюдательный пу 
противника. * * *■

Отряд ленинградских партизан 
разгршчл немецкий гарнизон в 
одном населенном пункте. В оже
сточенной схватке истреблено 50 
вражеских олдат и офицеров. 
Группа партизан этого отряда 
пустила сод откос железнодорож
ный эшелон противника. Раз
биты паровоз и несколько ваго- 

■ в. *• * *
В раяШофеиии немецких пози

ций, завитых вашими войсками 
юговоетляео Нальчика, группа 
бойцов обнаружила истерзанный 
гр у я лейтенанта Тарабарова. Нака
нуне леитена-т был тяжело раной 
и захвачен в Плен. Гитлеровские 
бандиты долг) мучили и зверски 
пытали иленвлго командира. Оли 
отрубили ему все иальцы иа руках, 
обожгли в нескольких местах лицо, 
занесли 23 нулевых и ножевых
раны, а затем размозжим через. 

* **
Население Корсики встретило 

иткльяаекях оккупантов о нескры
ваемой враждой. В Кастле, Воаа- 
фачп) на другой же день после 
вторжения итальянских войск 
грузпа жителей совершила нападе- 
ние аа итальянских солдат и офи
церов. Б Аяччио днем был убит 
итальянский офицер.. S Б>нифачио 
французские патриоты сожгли склад 
горючего.

G каждым днем увеличивать выпуск продукции для фронта!

рудника взяли обязательства вы
полнить годовую программу в 5 
декабря. За выполнение своих обя
зательств коллектив крепко борет
ся. В горном цехе первенство 
держит емзна т. Скачилова. Ма
шинист эшаватоуа тов. Задорин 
обязался выполнять норму на 130 
проц. 16 ноября он дал 140 
проц , 17-го— 170 проц. и 18 
ноября выполнял задание на 140 
дров,- Мчгяиаасты экскаватор»

ноября выполнили задание на 120
проц.

За последнее время значительно 
выросло число стахановцев в ме
ханическом цехе. Еще недавно мо
лодые рабочие тт. Мякотнн и 
Шарапов не выполняли нормы, а 
сейчас они имеют выполнение до 
300 проц. Свыше двух норм в 
смену дает слесарь тев Жу- 
ков.

М. Прохоров.

Стахановскими 
делами отвечают 

иа доклад 
товарища Сталина

Воодушевленные докладом вож
дя народов товарища Сталина, луч
шие люди Динасового завода с 
удвоенной эаергией работают для 
фронта. 15 ноября в цехе J6 1 
еадчик тов. Гудин выполнил зада
нно в а 140,5 проц. 147 псоц. 
дал тов. Гоголев. Хорошо сработа
ли в этот день и выгрузчики гото
вой продукции. Например, тов. 
Квашнин выполняет задание до 
160 проц. Неплохие показатели 
имеет фронтовая бригада тов. Ма- 
ланичева.

Стахановскими делами на док
лад товарища Сталина отвечают 
формовщики данного цеха. Формов
щица тов. Михайлова 15 ноября 
выполнила на 172 процента, 168,5 
процента в смену дала тов. Сте
панова. Такие же показатели имеет 
тов. Щвринкнна.

Патриоты цеха с каждым днем 
повышают производительность тру
да н дают сверхплановую продук
цию для героев Стализграда.

Сысоева.

Выполняют свои обязательства
Стахановцы в о л о ч э л .ного  цеха 

Новотрубаегд завода, изучая исто
рический доклад Председателя Го
сударственного Комитета Обороны 
товарища Сталина, поклялись в 
иоябре работать еще лучше, иметь 
значительно больше на лицевых 
счетах сверхнлаяовой иродувцаи в 
помощь Сталинградскому фронту.

Лучшие кольцевые уже перевы- 
пвлнили свои обязательства. Бога
че всех лицевой счет вмест коль
цевая тов. Мовроусова. На 16 ноя
бря она протянула 9052 метра 
труб сверх плана оря обязательстве 
7800 метров. 17 ноября ее вы
полнение составило 142,4 проц. 
На 153 проц. выполнила производ
ственное задание за первую поло
вину ноября т. Зубарева. Кольце

вые этого стана тт. Сасновцева 
имеет выполнение на 140 проц. я 
Бигильдеева на 130 проц.

Попрежнему хорошо работает в 
ноябре кольцевая тов. Мохова, вы
полнявшая производственное зада
нно за 15 дней ноября на 158 
проп. Кольцевая тев. Братцев* 
имеет на лицевом счету 4504 мет
ра труб и т. (Колиняна протянула 
сверх плава 4610 мстэов, кольцевая 
т. Вахтам за первую половину 
месяца имеет выполнение плана ва 
128 проц., а 17 ноября ее выпол
нение составило 130,9 проц.

ИерввЕС'во в социалистическом 
соревноваяви среди мастеров дер. 
жат тов. Стрижах, имея выполне
ние плача на 110 проц.

По-настоящему зоняли свои за
дачи учащееся группы модельщи
ков ремесленного чилаща X  17. 
Работая на заказа! дм фронта, 
эта группы сисгематич -сяи перевы
полняют задания. Группа тов. Ча
нша не выходит из мастерской до 
тех пор, пока яе выполнит свое 
задание. Энергично работают группы 
мастеров тт. Павлова иСморгунова.

Юные патриоты
Работая по фронтовому, члены 

этих групп систематически выпол- 
вяют нормы от. 150 до 200 про
центов. Своим личным примеро* 
мобилизует учащихся на выпалне- 
сне боов го задания комсорг тов, 
Б ’льгяа. С первых дней ноября ои 
достиг выполпення ворм до 200 
процентов

А Курских-
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ВЫХОДИТЕ НА СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ЭКОНОМИЮ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ТОПЛИВА

Ко всем предприятиям Свердловской области
Дорогие товарищи!
Современная война—зто война 

р е з е р в о в .  Сырьевые и энергетиче
ские ресурсы нашей страны неис
числимы. Однако никому не дано 
право рам одевать их расточитель
но, неразумно. Святая обязанность 
каждого предприятия, каждого тру
дящегося— веустанно работать над 
сокращением расхода сырья, йеет- 
роэнергин, топлива.

Борясь за выполнение клятвы 
товарищу Сталину, наш коллектив 
в этом году сэкономил государству
2,1 миллиона киловаттчасов элект
роэнергии.

Каким путем добились мы такой 
экономии?

В результате замены ряда ма
териалов, повышения мощности 
ваш завод енвзкд расход электро
энергии на 360 тысяч килоЕаттча- 
C l B  в. г о д .

Мы ввели обязательную останов
ку и уменьшение холосты ходов 
моторов прокатных станов в пе
риод даже кратковременных ремон
тов и технических неполадок. Это 
уменьшило- расход электроэнергии 
на 5 'процентов.

У нас установлен жесткий лимит 
потребления электроэнергии ьажда 
цехом и крупным станом, введен 
ежедневный контроль и учет ‘ рас
хода ее. К виновникам превышения 
лимитов применяются немедленно 
меры воздействия.

Разработана н твердо осущсетв 
ляется система планово-предуоредн- 
тельных ремонтов всего электрообо
рудования завода. В результате 
простои по вино электромеханизмов 
снижены до 0,2- процента ст но
минального времени при плане 0,5 
процента.

Произведена реконструкция свы
ше 22,5 проводокилометров элект
росети. Это уменьшило потеря элект
роэнергии и дало экономив до 14;О 
тысяч киловаттчасов в год.

Введены местные оборотные цик
лы водоохлаждения компрессорных

Jy тановок, что дело до -240 тысяч 
киловаттчасов экономии в год.

В начале 1942 года элекгротех- 
вической лабораторией завода под 
руководством инженеров тт. Белова 
и Б[ашень;> произведено исследо
вание возможности использования
синхронных моторов у компенсато
ров. В результате мы увеличили
отдачу реактивной энергии в сис
тему Урилэиерго в 4 раза при коэ- 
фвцпенте мощности 0,99.

Ежедневно мы экономим от 8 
до 11 нроцентов топлива.

Каким образом? Во-первых, пу
тем замены дефицитного то эли а 
местным. С этой целью мы обору
довали с пениальную установку и 
вместо привозного мазута сжигаем 
в нагревательных печах смолу, яв
ляющуюся побочным продуктом пе
реработки торфа. Для этого приш
лось поработать над обезвожива
нием смолы и очисткой ее от шла 
мов. Свыше 4000 тонн мазута} 
сэкономили мы на этом. В топках 
котлов нарокотельного цеха мы сжи
гаем теперь ' масляные отходы от 
волочильных станов и экономим на 
этом до 4 процентов углей, пот
ребляемых котельным цехом. С пер
вых дней войны мы приспособили 
котлы под сжигание торфомелочз, 
ранее венспользуем*й и замусори
вавшей эстакады топливных скла
дов. Экономия—до 300 тонн угля 
в месяц.

До инициативе инженера Калаш
никова мы оборуд шали паровые 
котлы водоподо ревателяаи своей 
конструкции. Эго снизило расход 
Типзива под котлами на 5 процен

тов. Режшструкция «3 м̂етодических 
печей совратила расход топлива на 
3 продевяа.

Экономия топлива идет также за 
счет регламеятиро ания режимов 
васрева металла. У нас осуществ
лен режим фороацованяого нагрева 
заготовке из легированных марок 
стали. Продолжительность нагрева 
металла сократилась на 30— 40 
процентов.

Огромаую роль в борьбе за эко
номию вразвана сыграть творческая 
инициатива масс. У нас в связи с 
проводившимся Наркомчерметом кон
курсом на лучшее предложение по 
экономки топлива и электроэнергии 
поступили десятки рационализатор
ских предложений.

Мы призыв?® всех руководите
лей предприятий, всех энерг тиков, 
теплотехников, всех рабочих, об
служивающих нагревательные устрой
ства, э .п !Е тр о у тн о Е К и ?‘ металлурги- 
чесаах заводов, всех трудящихся 
области ещо более напрячь свои 
усилия в борьбо за дальаейшее 
снижение расх- да электроэнергии и 
топ ива.

Давайте развернем вокруг этих
задач социалистическое соревнова- 
ние! Об‘авим беспощадную борьбу 
расхитителям электроэнергии, топли
ва! Мобилизуем за счет экономии 
дополнительны - энергетичесвие ре
сурсы с тем, чтобы дать нашей
доблестной Красной Армии еще
больше танков, еаллаетов, боепри
пасов и воеружения для оконча
тельного разгрома ненавистного гер
манского фашизма.

Директор Первоуральского Новотрубного завода 
Я. ОСАДЧИЙ, главный инженер И. ТИХОНОВ, парт
орг ЦК ВКЯ(б ) П. И8АИИ1Д5Н, главный энергетик 
завода В. ДАНИЛЕВСКИЙ, начальник теплотехни
ческой лаборатории А. КРИИИЦИН, начальник га
зогенераторной станции Р. Ш КАЛЕККО , начальник 
нарокотельного цеха Л. КАЛАШНИКОВ, начальник 
электросилового цеха Г. БУХВАЛОВ, н:,че ьчик 
смены цеха С. ВАТОЛИН, сварщики В. ГАКОВ, 
П. ТУРИН, электрики М. ЕЛОВСКИХ, И. ЕФРЕМОВ.

Начальник прокатного цеха 
Старотрубного завода тов. 
Языков А, И., за отличное вы 
полнение фронтовых заданий 
награжден орденом „Знак по
чета".

По 2,5 нормы 
в смену

Стахановцы Хромпикового заво
дя, юучая исторический доклад 
товарища Сталина, взяли обяза
тельства работать военными темпа
ми, чтобы выполнить задачи, постав
ленные товарищем Сталиным перед 
бойцами фронта и тыла. Выполняя 
свои обязательства, рабочие pas- 
мольного отделения цеха .Vo 2 тт. 
Снгреев и Мохоза 18 ноября вы
полнили норма на 150 проц. Во 
122 проц. дали в тот день тг. 
Бочкарев и Логанова.

Аппаратчик тов. Габитов 18
ноября выполнил производственное 
задание на.250 проц., тт. Домрз- 
чева н Гайф/лин дали по 174 
проц. в смену. Хорошо работают 
также -аппаратчики пятого цоха—  
т. Даолетхаяоз, выполнивший произ
водственное задание на 133,5 
проц., зт. Минибаева— 121 врод.

Стахановцы тт. Федорова а Се
зонов на погрузочно-разгрузочных 
раб.тах выполнили 18 ноября свей 
нериы на 280 прлц. Дао с поло
виной нормы дала т. Чебыкина. 
Бондари Пермяков и Кузнецов име
ют выполнение на 241 проц. ка
ждый. 3. Сурман.

^  обязательства коллектива всего цеха.
Наглядная агитация соособсщет ЧеРез cit°e да* появился

J  плакат--ривегствие коллективу сме-
выполнееию плана

Второй год советский народ ве
дет кровопролитную войну против 
злейшего врага человечества—гер
манского фашизва и его вассалов. 
За это время ваши люди научи
лись многому. По примеру гвардей- 
цев-фронтовивов, не зная устали, 
трудятся в бойцы тыла.

В результате развернувшегося 
деймвениого социалистического со
ревнования стахановцы цехов изо 
дна в деиь повышают производи
тельность труда.

Волочильный цех Новотрубного 
завода в октябре добился неплохих 
производственных показателей и 
завоевал первенство в предочтябрь 
свои соревновании.

Выполнению плана много способ
ствовала наглядная агвтацая в цехе. 
Выли такие случаи: если тот или 
иной агрегат отстает, сейчас же 
появится плакат, напоминающий об 
вбиателшвах, которые взял кол-1

лектив. Регулярно выпускаются мол
нии о лучших людях цеха.

Отдел волочильных барабанов в 
большинстве своем укомплектован 
из молодежи, но там развернут» 
социалистическое соревнование, так 
что каждый ЗЕает к концу смены, 
как он работал и производствен
ные показатели товарища, сорев
нующегося о ни*. Црн малейшем 
отставания появляются плакаты, 
призывающие работать лучше.

В результате такой действенной 
агитации бригада т. Васечкина на 
этом агрегате выполнила план ок
тября на 135 проц. Лучшие ре
зультаты в работе имеют бывшие 
ученики ремесленного училища тт. 
Чекасин и Бахарев.

В прошлом месяце отставал в 
работе отдел рокрвйдов и декаоа- 
жа. На зтах агрегатах были выве
шены обращения рабочих рокрайдов 
в декапвжа с призывом выполнить

ны тов. Конега, который обрабо
тал 172 пакета вмемо 165 паке
тов по норме. ЗначЕтольно улуч
шил свою работу о’ Д л холодней 
протяжки, о ' i i  также блло елб- 
щено калле :т« ,у цен.

Каждый день у входа в цех на 
агрегатах появляются красиво оформ
лении плакаты-а . айн, извещаю
щие о рек* р .ах стахановцев, о до
стижениях коллективов. Появился 
плакат, приветствующий коллектив 
смены тов. Горба, который протя
нул 3000 метров труб сверх плаза. 
На второй девь в аолнви был от
ражен коллектив протяжки смены 
тов. Савикова, перевыполнивший 
свое зевание ва 1500 метров 
труб.

По призыву коллектива завода 
„Красная звезда" стахановцы цеха 
решили' открыть лицевые счета в 
помощь Сталинградскому фронту. 
На второй жо день обязательства 
стахановцев были оформлены и вы
полнение их ежедневно отмечается.

Регулярно заполняется доска пока
зателей фамилиями лучшах стаха
новцев. Рядом пишут фамилии вя- 
новнвков в срыве выполнения про 
взводственного задания.

Привлекает внимание проходя
щих доска почета, где еже
месячно заньсятся фамилии заслу- 
жеязых стахановцев цеха. Хорошо 
оформлены доски показателей социа
листического соревнования старших 
мастеров тт. Вагина и Стрижа ка, 
показатели соревнования нательни
ков переделов.

Большим авторитетом пользуются 
в в .точильном цехе стенная газета 
и боевые лямки. При появлеанн 
свежего номера газеты рабочио чи
тают ее с большим интересом. В 
газете подробно показывается рабо
та лучших стахановцев цеха и рез
ко критикуются дезорганизаторы 
производства.

Вся наглядная агитация, прово
димая в цехе, отражает действи
тельное положение дез и снос.б 
етвует выполнению производствен
ного задания каждым рабочим.

Г. Родина.

З А  Р У Б Е Ж О М

АНГЛИЙСКОЕ 
НАСТУПЛЕНИЕ В ЛИВИИк

Л( НДОН. В очередном коммю
нике командова: ая английскими 
воору женвыаи си, ами Бд ;жнем 
Воскке сообща .ся, что юйска 
8-й ; рмня, пресл дующие врага на 
широ ом фронте, вчера находились 
в 7 0 милях от В ншн. Ночью с 
16 до 18 ноября а глийекая авиация 
успеш о атаковала суда противни
ка в ьав&ни Бешдзн. 17 но.;бря 
сбито 6 транспо,тннх сашктов 
против; ика и уничтожена по мень
шей мере 6 враж оких самолетов 
в райоьо Бенгази. 1 китайская ави а
ция потерь не име а.

Вс энные действия 
в Тун ice

ЛОНДОН. Агенте®о Рейтер с- 
дает, чтэ передовые части перв й 
английсий армии в шли в сопры- 
косновеиге с германскими и италь
янскими войсками в Тунисе. В 
операциях принимает участие а (е- 
оиканскаа моторизованная похя.а. 
Согласно радиосообще шю нз Н ю- 
Йорка, бои в Тунисе ограничива
ются в в; стоящее вр мя борь 'oh( 
за овладение стратегически важ ы-; 
ми авиационными ба ама и га
ванями. Английская а нация, ба
зирующая я ва аэродромIX Мальты, 
принимаем аоткваае у час ие в этих 
онерациях Английский ф от господ
ствует во всей западной ч .сти Сре
диземного моря.

ЖЕНЕВ .. По сообщению аг нт- 
с'ва Гавас Ори, англа американские 
войска пытаются прорваться в кие* 
ной части Туниса, в то врек г к ' 
ааглийссаа армия наступает и% Ба- 
зерту и Тунис вдвль побереж*

ЛОНДОН. Еазета „Таймс" пи
шет, что б.рьба в Тунисе бу дет 
весьма ожесточенной. Неыцм, ио- 
видамому, решили сражаться пуп 
помощи во х имеющихся в их рас
поряжении сиз. Наличие такого 
треугольника, какСяцмин, Сардиния 
и Тунис, бла;оараягстзует операциям 
авиации дера ав оси. Немцы сообща
ют, чтаРоммсльполучннодкрея. ення 
и занял заранее подготовленные изи- 
ции. Однако давление англича ча 
армию Роммеля усиливается. 8-я 
азния ввела в действие' тяжелую 
артиллерию. Окружение армии Ром
меля осуществляется согласно плану.

Ответственный редактор - 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Ш вейной артели 
имени Тельмана
ТРЕБУЮТСЯ:

ПОРТНЫЕ всех ввалифиявцтй, 
ТРИКОТАЖНИЦЫ для работы 
на дому и в мастерских, 
МЕХАНИК во швейным и 
трикотажный машинам, 
СТОРОЖА
Обращаться в правление артели, 

Техгород, Торговая, J& 4.
Правление.

Первиуральскому
отделению торга

срочно требуются: 
гончары, сапожники 
и мастера пошива 
верхнэго платья

2— 2

Потерялась' корова
масти белой, на правом боку 

два черных пятна, щеки черные. 
Прошу сообщить а» возаеграж- 
дезие со а гросу. Соагород, ул. 
иапавина, д. 3, кв. 6, Зуевой.
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