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Бытом рабочих заниматься повседневно
24 ноября соетоялся

:

?

пленум
городского комитета пяртии, кото
рый обсудил вопрос „О состоянии 
бытовых условий трудящихся". 
Данный вопрос готовился всесто
ронне. На всех предприятиях были 
созданы партийные комиссии, кото- 
■гае побивали в столовых, общежв- 

квартврах рабочих и семей 
военнослужащих.

Факты, выявленные комиссией 
и на самом пленуме, ярко доказы
вают необоснованные ссылка неко
торых говс-руководителей на труд
ности военного времена. Пленум 
показал, что улучшение вопроса 
быта рабочих зависит от инициа
тивы руководителей партиям, 
профсоюзных организаций и ди
рекции заводов.

Большую заботу об улучшении 
быта проявляют руководителя 
„Фрубетроя". Здесь полностью за
кончен ремо'нт общежитий и ба
раков, в помещениях чисто, свое
временно меняется постельное 
белье, е м с с т с я  радио, рабочие 
обеспощш спецодеждой. Рядом с 

щежитием „Трубетрм" находит
ся общеаштие ii» Ь Новотрубного 
заводя. Это общежитие на
ходится в антисанитарном состоя
н и й .  У большинства р-.бочих нет 
йобгелшлх ийзадлежиостей Руко
водители партийно' и профсоюзной 
организаций в общежитиях не бы
вают. Не (ыввет к директор заво
да тов. Осадчий. Плохо подготов
лены к здме в общежития Ш  12, 
б 8 9.

Пленум городского ■ кончтета 
ВКП(О) отметил, что руковолителя 
Динасового завода мало занима
лась бытовыми вопросами. В об
щежития по Пушкинской улице 
печи продолжают оставаться ве от
ремонтированными, оконные рамы 
ве промЕзтаы и чш ь рам не ос- 
теслоаа, в помещении холодно. Не 
подготовлено к заме и общежитие 

6 .
Руководителя Хромпикового за

вода (директор тов. Хайдуков) не 
ааботйлнсъ о создании нормальных 
бытовых условна рабочим Это вид-

В  течение 24 ноября наш и войска 
под Сталинградом продолжали разви 
вать наступление. Н а северо-западном 
участке  фронта паши войска продви
н ул и сь  на 40 километров и _ заняли го
род и станцию Оуровикило. В  районе 
и злучин ы  Дона наши войска иредви- 
нули сь  на 6— 10 километров и заняли 
населенные п ун кты  Зимовский, К а м ы 
шинка, Б л и ж н я я  Перекопка, Трехост
ровская, Сэротинская. Ю го  западнее 
К л е тск а я  нами взяты  в плен 3 ранее 
окруж енны х дивизии противника во 
главе с тремя генералами и их ш таба 
ми. Н аш и  войска, наступаю щ ие север 
нее Сталинграда, заняв населенные 
п ункты  Томи тин, Лкатовка, Латошан- 
ка на берегу Волги , соединились с 
войсками, ’ обороняющими северную  
часть  Сталинграда. Н а юге от Суалин- 
града наш и войвка продвинулись на 
15— 20 километров и заняли город Са-

но из того, что из ассигнованных 
на ваявтальный ремонт 100 тысяч 
рублей израсходовано только 6 
тысяч руб. Из 123 тысяч рублей, 
ас мгновенных на текущий ремонт, 
использовано 74 тысячи рублей. В 
бараках ЩИ 16 и 17 рамы ху
дые, почв неисправны, в поме
щения грязно, полы моются ред
ко, много клопов.

Далеко неудовлетворительно под
готовите к зиме ва Старотрубяом 
заводе. В общежития по улице 
Орджоникидзе на 12 человек имеет
ся только два стула, недостает 
коек. Продолжают оставаться не 
стгемонтированными завалины. Не 
подготовлены к зиме и другие об
щежития.

Пленум городского Ебштета пар
тия считает, что такое пренебре
жительное отношенве к бытовым 
условиям трудящихся есть резуль
тат того, что руководителя пред
приятий, партпйные и профсоюз
ные организации недооценили по
литического значения и не осозна
ли вбей важности создания нор
мальных бытовых условий трудя
щимся.

Пленум предупредил директора 
Хромпикового завода тыз. Хяйгу- 
кога и яеа. директора Дйяазев|,ро 
завода но быту тов. Федорова, 
что сели они в самое бзижайшее 
время не выправят положение, то 
к ним будут приняты более суро
вые меры партийного взыскания.

Пленум обязал руководителей за
водов в 10-дневвый срок закон
чить ремонт заводских квартар, 
общежитий и бараков. Директорам 
заводов предложено полностью обес
печить общежития столами, тумбоч
ками и табуретками, организовать 
в общежитиях сушильные камеры 
для одежды.

Во всех первичных партийных
организациях города по решению
пленума Городского комитета ВКП(б)J r I вика, продолжали нзогуплейае на

В  последний час

НАСТУПЛЕНИЕ НАШ ИХ ВОЙСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Уманцеве,довое и населенные пункты  

Пере гр узн ы й .
К  исходу 24 ноября количеетво 

пленных увеличилось на 12 т ы с я ч  ч е 
л о в е к  Всего  за время боев взято в 
плен 36 ты с я ч  солдат и офицеров про 
тивника,

Но неполным данным, за время боев 
с 19 по 24 ноября нашими войсками 
захвачены трофеи: орудий всех калий- 
ров 1164, танков исправны х и н еи с 
правных 431, самолетов исправных и 
неисправных — 88, автомашин -3949, 
лошадей более пяти  ты сяч , з миллиона 
снарядов, 18 миллионов патронов, боль
шое количество ручного ор уж и я , с к л а 
ды с боеприпасами, снаряж ением  и 
продовольствием, которые учи ты ва ю тся

З а  24 ноября противник оставил на 
поле боя свы ш е 15 ты с я ч  тр уп ов вол 
дат и офицеров. а.

Совинформбюро.
V

В последний час

НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В  течение 25 ноября наш и войска 

в районе города Сталинграда, преодо
левая сопротивление противника, про
должали наступление на прежних на
правлениях *1.. сеь -ро-западном у ч а 
стке фронта наши войска заняли ж е 
лезнодорожные станции Ры чко веки й , 
Ново-Максимовский, Старо-Максимов
ский п населенные пункты  Мало-Наба- 
товский. Бирю чков, Родионов, Б о л ь 
ш ая Донщ ннка, Малая Донщ инка.

В районе населенных пунктов Б о л ь 
ш ая  Донщ инка и Малая Донщ инка раз
громлены ранее окруж енные части  22

танковой дивизии противника. К  нехе- 
д у  25 ноября количество пленных у в е 
личи лось  иа 15 ты с я ч  человек. Всего 
за врем я боев с 19 по 25 ноября наш н 
войска захватили в плен 51 т ы с я ч у  
солдат и офицеров противника. З а  вре 
мя боев о 19 по 25 ноября нашими 
войсками захвачено орудий всех ка
либров - 1300, автомашин 5618 и 52 
склада с боеприпасами, снаряжением  и 
продовольствием.

З а  25 ноября противник потерял 
убиты м и до 6 ты сяч  солдат и офицеров.

Совинформбюро.

О Т  С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
Вечернее сообщение 25 ноября

В течение 25 ноября наши вой- шм войска продолжали нзчуиа- 
ска в районе города Сталинграда, , тельные операцав. Н-ское танковое
преодолевая сопротивление протнв-

состоятсн партийные собразия, 
которых будут ка печены практиче
ские иерозриятия по дальнейшему 
улучшению бытового обслуживания 
трудящихся.

Лицевые
Доклад председателя Государ

ственного Комитета Обороны това
рища Ошнва, посвященный 25-й 
годовщине Октябрьской социали
стической революция, воодушевил 
коллектив га новые произвадствен- 
вые дела Лучшие вальцовщвки 
отдела роьрайдов волочильного цеха 
Новотрубного завода в отвот на 
исторический доклад вождя в но-

ниеть значительно 
счета сверхплано- 
Стахановцы держат

счета вальцовщиков
абре обязалась 
богаче звцевые 
вой продукции 
слово.

Вальцовщик т. Сварлатов за 22 
ноября имеет на своем счету 4974 
метра труб сверх плана, т. Оли- 
венкэ 5120 метров., т. Кузин-— 
4008 метров.

30 ноября в 8 часов вечера в клубе Старотрубного завода со
зывается XX I очередная сессия Пеовоурзльского городового Совета 
депутатов трудящихся.

Порядок дня:
1. О готовности к зимовке скота в подсобных хозяйств, х пром- 

предпрнятай г. Первоуральска (Доклад, председ. Исполкома горсовет! 
тов. Чирков С. М.).

2. Об «бгепечевги топливом на знму 1942-43 гг. школ, 
бхшнии, детских учреждений, госпиталей и коммунальных предприя
тий (Д-I льд. председ. горыааа тов, Лорннман С-. Е.),

Исполком горсовета.

прежних направлениях
Наши войс а заняли железнодо

рожные станции Рычковзквй, Hobj- 
Максаяовский, Старо-Максвиовский 
и населенные пункты Мало-Наба 
товсквй, Бирючков, Родионов,
Вольмая Донщинка, Малая Дон- 
щинка. * * *

24 ноября частями нашей авиа
ции иа различных участках фронта 
уничтожен» 30 немецких тааков, 
до 150 автомашна с различными 
грузами, разбит железноднрожпый 
состав, подавлен огонь 5 артилле
рийских батарей, рассеяно н частью 
уничтожь до двух рот пехоты 
противника.

# «  *
В заводской часта города Ста

линграда наши войска вели актив
ные боевые дейстная и очистили 
от немцев ряд ДЗОТов в укреп
лениях опорных пунктов Враг не
сет большие потеря в людях и 
технике. Только ва одном участке 
подсчитано свыше 300 трупов не
мецких солдат и офицеров. Сож
жено и подбито 6 вражеских тан
ков, уничтожено 3 артиллерийских 
н две мвяометяых батареи против
ника. * * *

Северо-западнее Сталинграда ка-

ноедвненяе, продвигаясь вперед, 
захватило 20 немецких орудий, 
270 автомашин, 30 мотоциклов, 
30 понтонов, 4 платф) мы с само
летами, железнодорожный зшелон с 
лошадьми и 2 продовольственных 
склада. На поле боя противник ос
тавил много убитых н р-.ноных сол
дат и офицеров. Взято биыное 
количестве пленных. Яа отдельных 
участках немецве-фшастс&не вой
ска, опираясь на полевые укрепле
ния, оказывают сопротивление на
шим наступающим частям и пере
ходят в контратака. Ударные от
ряды советских войск ломают со- 
протввление противника, отбивают 
его контратаки и наносят .гитле
ровцам тяжелые потери * * *

Южчее Сталинграда войска про
должали вести успешное наступзс- 
нио. Противник пытался силою пе
хоты в танков прорвать боевые
порядка наших войск. Советские 
войска отбили б атак гитлеровцев 
а отбр саля их на исходные нози- 
цин. В ходе зтнх боев противник 
вонее огромные потеря в людях и 
технике. Советская штурмовая авиа 
циа непрерывна б'.«била б >евы>
порядки нгиепких войск. В вез
душных бонх сбито 9 нетребателой 
противника. Кроме того, сбито 
пятнадцать транспортных трехло-

торных самолетов „1# яке ре-52“ .
# » #

Юго-восточнее Нальчика Н-скаа 
часть отбила 3 атака прмтнвннкав 
захватила его окоаы. Подбито и 
сожжено 2 немецких танка и пять 
автомашин. В захваченных немец
ких окопах подсчитано до 150 
трупов гитлеровцев. Огнем нашей 
артиллерии и минометов рассеяно и 
частью уничижено до двух рот
вражеской пехоты.* # «

Северо-вссгочзее Туапсе совет
ские войска взли бои местного 
значения. Ва одном участке бой
цы Некой часта в'рзалвеь в 
оборону немцев и зашали 13 
Д30Т‘ов противника. Взяты тро
феи и плеазыс. Нашими летчика
ми в везтушаых боях сбито шесть 
и подбито 2 немецких самоле
та. * • #

Нартззандкие отряды, действую
щие в районах, оккупированных 
немецв! фзшчотзкимя захватчиками, 
ьааеоля ряд ударов во воншуни- 
кац ям ер n't. За период с 18 во 
21 ноября пчртнзхны пустили под 
откос сяшпз ШО «рлезаодерож- 
ных эпелон-ов к ротке за ка. Разби
ты 71 ладош, до 1504 вагонев, 
влатфо iM я аист̂ рд Кроме того, 
заотнзанекне отряды взорвали 40 
мье.оч на ж>лезнах и грунтовых 
дорогах и сбили 2 самолета про
тивника.
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ПЕРВОУРАЛЬЦЫ БОЛЬШЕВИСТСКИМИ ДЕЛАМИ ОТВЕЧАЮТ
НА ПРИЗЫВ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)

#  /  у 
ПобедаВыполним клятву вождю

С боднпвм воодушевлением об 
еуждал* трудящиеся ордеяа Ленива 
Йоветрубного завода ' ’обращевне 
Свердловского областного комитета 
ВКО(б) о юдгитовке годового ра
порта товарищу Сталину. Новотруб» 
ники поклялись усглить помощь 
героям Сталинграда и Кавказа.

— Доблестные защитники Ста- 
гянграда крепко уничтожают не
мецки! гахватчввов,—сказал в своем 
выступлении лучший кузнец воло
чильного цеха т. Межвдинов.—Мы 
должны усилить им помощь и я 
обязуюсь выполнять иормы ве ни
же 150 ироц.

—Бонвим великую клятву, дан
ную товарищу Сталину,— говорит 
т- в. П о ло во и ео в . — Приближается 
деиь отчета о выполнении ее. Об
ком партии призывает нас в остав
шееся время работать производвтел!.- 
иее, и вы со своей брвгадой будем 
выполнт свое задание на 130 
щоц. ежедневно. Абрамсонщвца 
тов. Васечкина взяла на Ш'бя обя- 
зательав) выполнять нормы на 180 
проп.

Коллектив протяжки в числе 
других пунктов обязалс-я в неябое 
и декабре снизить брак ва 1,5 
проц. к плаву. Центральный про
лет обязался до ковца года обу
чать 10 новых Кузнецов я 5 рез- 
чнп. Печники взялись сэкономить 
топляБа 5 п|0ц. В цело* коллек
тив обязался в ьоябре и декабре 
дать сг;ане сотне метров труб сверх 
плава, дсвабрг с ое ...здание вывод
и ть  к 29 декабря.

Активе о обсуждали общение 
Обкома трубопрокатчики. Отахаво- 
вец вальцощнк прошивного ства 
малый штифель № 2 т. Ворабьев 
сказал: „Скоро будем рапортов-ть 
товарищу Сталину о выполнении 
своих обязательств. Чтобы до
биться великой честя подписания 
рапорта, мы должны усилить томяв 
в работе. От вмени сиены я заво- 
ряю присутствующих, что МЫ 1Ы- 
полвии ноябрьский план на 2 дня 
раньше я декабрьский к 28 декаб- 
ра". Мастер тов. Куценко взял обя 
затоаьетво в декабре дать 300 
тонн труб сверх плана.

Трубопрокатчики обязались в де- 
81.бре прокатать 3400 тонн труб 
сверх плана. Коллектив малою шти- 
фела №  1 ебязадея сэкономить
электрьэнергьи 120 тысяч кяловатт- 
чясов, топлиса 120 тоня и метал 
ла 450 тоня. Малый штвфедь № 2 
обязался сэкономить электроэнергии 
60 тыс. киловаттчасов, топлива 90 
тонн и металла 600 тонн. Штщ- 
сбаня обязался сэкономить электро
энергии 90 тысяч киловаттчасов, 
топлива 120 тонн и металла 300 
товв.

В ответ на обращение Обкома 
ВКП(б) коллектив второго малого 
штифеля 24 ноября выполнил про
изводственное задание нз 156,6 
проц. Хорошо работал в малый 

ель jfe 1. Здесь выполнение 
составило 111,7 проц. Т ае прокат
чика отвоюют ва обращение Об
ластною комитета ВКП(б) и помо
гают ЗАщвтникам Сталинграда и 
Кавказа бить немецкнх оккупантов.

Поможем сталинградцам
Сообщение о мощном ударе, на- j Стахановцы смены Черииговцева в

несенном Красной Аракей ---  ~
районе Сталинграда, и
областного комитета партии выз
вали новый политпчгсевй и ПМЯЗ- 
водетвенный под'ем среди рабьих 
нашей яеханаческой мастерской. 
Стахаьовцы единодушно решили по
мочь еталавградцам высокой произ
водительностью труда.

Ва проходнепни митявге мастер 
т. Трубапин заявил: „Чтобы за
воевать право но подписание годо-

Pi ягу в ответ на обращение Обкома ВКП(б) 
обращение отвечают п cotofi пр< йзгедгтелъ- 

есстью труда. Онн 24 ноября пе
ревыполнили провзяодстве ное за
дание по всем операция*. Лучшие 
производственные показатели имеет 
кандидат партии участник отече
ственной войны токарь т. Волын- 
оввй, выполнивший норму на 320 
проц. Той. Святоха в этот день 
дал 308 проц. Свыше двух норм 
выполнил тов. Лысою X porno ра-

вого рапорта вождю о выполнении 
«вовй клятвы, берем на себя обя
зательства выполнить план декабря 
на 105 проп.".

ботают стахановцы а в последую
щие дни.

С. Соколенке.
Зав. мастерской.

Красной Армии 
зовет на трудовы е 

подвиги
С большим патрвотическим под‘- 

емом прошли мвтингя и собрания 
иа Динасовом заводе, поевящер- 
аые обсуждению обращения Обкома 
ВКО(б)

На м яти иге, проходившем в це
хе I  I,  стахаьовка-ффковщвца 
тов. Ширин кина заявила: „Обращс- 
ниэ Областгог.) Комитета ВКО(б) 
призывает нас трудиться еще луч- 
рчо. Сейчас мало вып «деп копну, 
а нвдо перевыполнять. Вести, иду
щие с фронта, об успешном на- 
ступ. енин наших войск в райоие 
Сталинграда воодушевляют вс х нас 
на новые трудовые иодвиги и мы 
обязаны дать продув дин больше 
для быстрейшего разгрома герман
ского фашизма. Я обязуюсь до 
конца года выполнять норму во 
ниже 180 ароц.“ .

— 1*з призыв Обкома ВКП(б) 
мы ответим Арктическим делом, - 
говорит стахановец в в. Гудин,— 
дадим больше продукции для раз
грома врага. Я открываю лицевой 
счет дополвительной продукция для 
фронта. В октябре я дал сверх
плановой продукции 120 тонн,
в ноябре дам 150 тонн, а в 
деибре обяауюч дать сверх плана 
200 тонн и призыва.» всех рабочих 
цеха п следовать моему пример,’ .

— Наш цех в настоящее время 
работает неудовлетворительно,— 
говорит Стаханова Степанова,— 
но мы имеем все условия работ 
хорошо и д-лоео перевыполнять 
план. Я обелюсь до когда года,
выполнять задание не ниже 170
проп.“ . Стахан^ика-врессовщипа т. 
Боброва обязалась со своей брига
дой выполвять программу не янж« 
ПО пргц. Александрова.

680 процентов в смену
В ответ ва обращение Обкома 

ВШЗ(О) стахановцы механического 
цеха Хроипияового завода доб «- 
лись рекордной производительности.

Молодой строгаль т Вагданов 
23 ноября на выполн ния срочно
го заказа дат 680 процентов. 
5 норм в смену дал в этот день 
строгаль тов. Катков.

С. Сурман.

П О Л Н О С Т Ь Ю  И З Ж И Т Ь  Б Р А К
Включ ясь во Всесоюзное социа

листическое соревнование, коллек
тив механического цеха Новотруб
ного гавода записал в своем обя
зательстве: „Резко снизить брак 
выпускаемых изделий". Выполняя 
свои обязательстве, администрация 
иеха, сами рабочие стали изучать 
причину брака. Большую работу 
проделал и от тел технического
контроля. Мы ввели поооераци
онмую приемку деталей. В прош
лом было так, когда деталь гото 
ва, только тогда контролер про 
вернет се, тогда как ofb прехо
дит через 3— 4 озерадни. Допу
стим, токарь не выдержал нужных 
размеров, то на последующие
операции затрачивается даром труд 
Что$ы предотвратить такое явле
ние, сейчас проводам контволь 
за кяждо? операцией. Передавая 
деталь па другой станов, контро
лер обязан тщательно ее прове

рить, и еедя окажутся дефекты, 
то деталь не пр ходит дальнейшей 
обработки. Ззачнтельно больше 
стали уделять внимания масте
ра тем рабочим, которые боль
ше всего допускают брат. Крстл 
того крепко критикуем брзкоде 
лов

В результате проведенных ме
роприятий за последние 3 месяца 
брак резко снизился. В октгбрз
против сентября снижение брака 
составляет 24 процента. Од г а ко 
брак полностью еще ве изжит.
Часто допускает брак токарь Ва-
сйзьсз. Он в ноябре при обра
ботке матрицы для штоссбанка до
пустил брак, чем задержал плано
вый ремоат стана. Исключительно 
безответственно относится к работе 
тозарь Константинов. Оя испортил
поршвю для молота „Беш“ и ко- j неделям должна быть об‘явлена 
апчеокую шестерню' Долбежняк1 жестовая борьба.
Степанов допустил брак циляндои-i Дрягия

ческой шестерни а ттвделн. Ча
сто в своей работе допускает брак 
фреяерорщик Сысоев.

Есть в цехе в га? ч, то лныё 
Стаханова--, которые не только 
дают высокую проязводитедьзоеть, 
во вместе с тем дают высокое 
качество. К таким зюдчя относят
ся токарь Пономарев, Кириллов и 
ряд других.

Молодой етахакпвец-тгрмзет т. 
Щитков выполняет свое задание 
от 300 до 600 процентов. 4) 
браке он и т т ь  ве хьчет. Да 
мало ли таких в цехе, ias Щитков,

M j не должны уепэтанзатьсн на 
достигнутом Наша задет в бли
жайшее время добита того, 
чтобы не было бракоделов в пехе, 
ибо брак-враг попндводетву. Вра-

Б9ЛЫ11Е ВНИМАНИЯ 
ПРОФСОЮЗНОЙ работе

Велава и многогрына работа 
профсоюзных оргааизацяй в дви 
отечественной гойзы. Одгако этого 
пол ожения ве могут понять от
дельные профсоюзные работники. 
Не все хорошо с профсоюзной ра
ботой обстоит в райпромк мбинате. 
До первого октября здесь две трети 
рабочих ие были членами союза. 
Правда, за последние полтора меся
ца имеется некоторое улучшение в 
профоюзной работе. Принято в 
члены сшза 45 чоловек, но это 
далеко недостаточно.

С приходом нового председателя 
завкома тов. Бураацева работа 
улучшается. Все рабочие вовлечены 
в социалистическое соррвювание. 
Заключены соцналиотьческио дого
воры между цехами, смеаами и 
бригадами. Проверка их организо
вана три у аза в месяц и об ито
гах сш евновзЕи я докладывают яа 
цров8водствеьных совещаниях, а вы
полнение индивидуальных обяза
тельств отмечается ежедневно на 
доске показателей.

Неплохие яачиьявия п работе 
яекоторцх врофгруппоргов. Актив
но включила-ь в работу орофгруп- 
порг литейного цеха тов. Сыстерб- 
ва и в механическом цехе тов. 
Серебря бон. Большую работу проф
союзная организация промкомбина
та провела в части подготовка 
трудящихся к противовоздушной и 
противохимической обороне. Толь
ко за последние дна месяца здесь 
почтя вге рабочие прошли про
грамму ПВХО. Оживает работа 
н других общественных организа
ций. Г. Родина.

Отзывчивый в р а ч
По прибытии в госпиталь я 

встретил большую заботу со сторо
ны врача тов. Богосэыслогой Лвдан 
Ивановкы. Лечусь я у эт-го всача 
совсе* нед&вао, но за эгот корот
кий срок успел накопать новые сагы. 
Ова лабовво ухаживает за :ажды* 
больным бойцом, проявляет чуткое 
отношение к жалобам больных. 
Перевязки оаненам бальным Ладня 
Ивановна делает своевременно. Она 
ста ается б львому создать как мо
жно лучп иа условия.

Неплохо работают под руковод
ством Ладин Ивановны медицпн- 
еьпо сестры Рубцова М. М. л Ива
нова. Е М. Сдаженеость в работе 
этого небольшого коллектива чувст
вуется ва каждом шагу.

Юрьев.
Раненый боец.

З А  Р У Б Е Ж О  М

Военные действии 
в Африке

ЛОНДОН. По сообщению агент
ства Рейтео аншгвйсяие и американ
ские войсьа концентрируются за
паднее города Туниса. Француз
ские войска находятся в районе 
Гавса. Истребители союзнаков про
должают поддерживать действия 
наземных войск.

ЛОНДОН Мафвдеквй коррес
пондент газеты „Дейзи Мейл“ со
общает, что английские войска в 
Северной Африке приближаются к 
Матеру, находящемуся на краю 
оборонительной зоны Бвзерта— Ту
нис. Английские, америьагские и 
фравцуаские войска в оята пунк
тах ведут о противником все бо
лее ожесточенные бои. За по. ,- 
вне дпи командующий германскими 
силами Беринг получил подкрепле
ние, особенно оружием, но он не 
в состоянии бросить войска по во
сточному побережью на соединение 
с отрядами Роммеля, доставленны
ми на самолетах в Габео, так как 
французские войска оказывают 
упорное сопротивление на дороге, 
ведущей в Гус. Английские д 
американские войска из Фериатга 
я Кайруана спешат французам на 
помощь. По сообщению агентства 
Рейтер, войска генерала Андерсона 
вместе с американскими н фран
цузскими войсками быстро закаи- 
чавают приготовления к наступле
нию на линию обороны против
ника в районе Бязерта— Тувнс.

-----у.—
СОВЕЩАНИЕ РУЗВЕЛЬТА т- 

С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕ-Г0ЛИЯ
НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября (ТАСС).
Агентство Ассошизйтед Цреса пе

редает, что Рузвельт и замсстк- 
тель государственного секретаря 
Узяес встретились с комвссаром 
внутренних дел и труда Нацио
нального Комитета Сражающейвя 
Францяи Андрэ Фняляао-* и пред
ставителем де-Голдя в США ад ма
ртом Тякшс.

ОСВОБОЖДЕНИЕ БЫВШИХ БОЙЦОВ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ БРИГАДЫ

ЛОНДОН, 22 ноября (ТАСС).
Как пвуедает агентство Рейтер, 

около 9 0  бойцов вгтернациональ- 
ией боггады, сражавшихся во вре
мя фашистской интервенции в Ис
пании, освобождены. Гид тому на
зад они были переведены из Ваша 
в вонцеьтрацноввый лагерь Джаль- 
е у а в Северней Алжире.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПК11Н.

Первоуральской, школой медицинских сестер 
Наркомздрава СССР открыт дополнительный 

прием студентов на 1 курс 1942 -43 
учебного года.

Принимаются лица в возрасте от 15 до 3S лот 
с образованием не ниже 7 классов средней школы.

Стипендия на общих основаниях.
Приезжие обеспечиваются общежитием.
Окончившие школу медсестер пользуются правом поступле

ния в медицинский институт.
За  всеми справками обращаться по адресу: г. Пер

воуральск. ул. Орджоникидзе, дом Na 2, тел. Ne 0—56, 
ежедневно с 4 до 10 часов вечера.

1 — 3 Дирекция.

Первоуральский
промкомбинат

пряввмает заказы ва и котов- 
леяие деревянной m?(j»3b от 
заводов и учреждений вз ма
териала заказчика.

Обращаться r плановые от
дел с 9 чзг. д > 16 часов". 
3 —1 Дирекция.

Потерялись 2 козы
одна белая, вторая черная, 
с белыми пятнами по бе
гам. Прошу сообщить за } 
вознаграждение по адресу: 
Первоуральск, ул. Метал- ! 
листов, д. N9 81. Михееву 
М. В. .

Пепвоудаиьскдя гомдшн мвографга, fltpBoypaiM*, ул. Яенмжа, # ГЬ Н049422 Заказ 2453 Твраж 4&60




