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Все предприятия города должны 
выполнить декабрьское задание
До нового года оетазоеь 14 

дней. Времени осталось тю, я 
яы доикаы сделать еще наого. 
К даю подписания годовою ра- 
ворта товарищу Стазяеу каждое 
предприятие, каждый рабочий дол
жны выполнить взятые обязатель
ства.

Отдельные коллективы предприя
тий Первоуральска уже сегодня 
могут с большой гордостью зая
вить, что они о честью выполнили 
свои обязательства перед Красной 
Армией, перед всем советским на
родом. Борясь по-военкску за вн* 
долневне взятых обязательств, кол
ле ш в Тятано-нагветатового руд
ника (управляющий тов! Соломен
ников) иа 12 декабря выполнил 
годовой план.

С отличными показателями в 
новому году приходят коллектив 
промкомбината (директор тов. Мо- 
чмов). На первое декабря годовой 
зла а был выполнен иа 101 проц. 
Перевыполнили годовое задание 
вдуйвая мастерская Динасового за
вода, артель ии. Тельмана и дру
гие. Отдельные предприятия уве- 
знчвая в двз-тря раза выпуск 
продукция дм фронта, для унич
тожения немецких окку пантов. Честь 
н слава лучшим людян вашего вв- 
рода! Ояи заслужили право вписать 
в рапорт дюбвмояу вождю свон 
успехи на трудовом фронте.

Однако ве ва всех предприяти
ях работа идет е напряжением 
всех сил в энергии. Прошло боль
ше половплы декабря, а руково
дители Новотрубного завода-ди
ректор тов. Осадчий, секретарь 
парткома тов. Данилов, председа
тель завкома тов. Коваленко—еще 
только думают организовать борьбу 
за выполнение декабрьского гада

ния. И, как следствие, завод 
15 дней декабря далеко не вы
полнил производственной врогрям 
ни, недодал фронту сетям тонн 
готовой продукций. За 15 дней 
декабря трубопрокатный цех (на
чальник т. Придан) выполнил про
изводственную программу только на 
80 ироц. Еще хуже «работал воло
чильный цех.

Плехие показатели ла 15 дней 
декабря имеет Отаротрубный за
вод. Здесь нн одвн цех не выпол
нял зла на. Даже во штамповке 
имеется невыполнение. Обычно 
старотрубники всю вину невыпол
нения программы сваливали на 
другие предприятия. Однако в 
декабре завод обеспечен пелностыо 
заготовкой, & план далеко не вы
полняется.

На нроходнвшен нлевуне город
ского комитета партии руководи
тели Динасового гавода давали 
обощаняе, что они примут вее ме
ры и в декабре будут мбвтять 
зо-воензону. Однако слога разо
шлись о делом, завод далеко не 
выполняет план, а джрекцня заво
да и партийная организация про
должают эпокойко наблюдать за 
плохой работой завода, же чувст
вуя нищей тречоги.

Сейчас главная н основная за
дача ввел партийных, профсоюв- 
вых, комсомольских органазаний, 
хозяйствекяых руководителей, каж
дою рабочего—к новому году првт- 
тн с выполнением ’обязательств, 
взятых в полугодовом рапорте то- 
вярищу Сталину. Выше знамя ео- 
цшистнчеового соревнования за 
лучшую понощь фронту! Больше 
оружия и боеприпасов Красной Ар
мян!

Собрано 120.000 рублей
С большим под’еюм проходит 

сбор денежных средств ва танко
вую колонну „Свердловский комсо
молец" средн учащихся ремеслен
ного училища J& 6. Ученик 
Александр хЦайдулин внес налич
ными 100 рублей, Александиа Ко
стина—80 рублей, Нина Телегнаа 
— 50 рублей, Егоров—80 руб
лей.

Рабочие н служащие хлебовом- 
бявчта вносят каждый по 30—40 
рублей.

Участники отечественной войны, 
врачи£ медицинской и обслуживаю
щий персонал госпиталя собрали 
на танковую колонну 15.600 руб
лей.

С большим патриотическим сод*- 
емом откликнулась молодежь Дняа- 
еового завода на сбор средств для 
строительства танковой колонны. 
Консорт ОКС‘а Василий Глушков 
внес 250 руб. Комсомолка библио
текарь Шура Манцурова — 150 
руб. Комсомольцы Валя Новнченко, 
Маруеа Виноградова, Валя Гурова 
н Павел Колобов внесли каждый 
по 100 рублей. Рабочие и служа
щие Динасового завода горячо под
держивают инициативу комсомоль
цев о сборе средств на строитель
ство танковой колонны.

За днь дня ао городу собрано 
на танковую колонну „Свердлов
ский комсомолец" 120.000 рублей.

Пусть наши танки громят врага
С больше» под'емом идет сбор { комсомолец" сродн сотрудников Гор

ценежных средств на постройку | комхоза. За период 16 декабря 
танковой колонии „Свердловский|Соб|шв 1000 рублей.
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От Советского Инфорщ оро
Вечернее сообщение 16 декабри

В течение 16 декабря наши вой
ска в районе Сталинграда я на 
Центральном фронте продолжали ве
ста наступательные бон на преж
них направлениях.

При занятии населенного пункта 
западнее Суровнкнно наши войска 
захватили 305 орудий разных ка
либров, около 1500 автомашин, 2 
железнодорожных состава с военным 
имуществом, склады о боеприпаса
ми, а также много другого вое’ 
него снаряжения.

Юго-западнее Сталинграда в рай
оне Берхяе-Кумскнй в двухднев
ных боях наши войска разгромили 
прорвавшиеся в этот район грунпы 
войск противнвка и уничтожили 50 
танков н и о л е  мотопехоты 6 тан
ковой ДН8В8НИ яемцев.

В районе Сталинграда наша авиа
ция уничтожила 35 немецких само
летов. нз них 4 траасяортяк1 оа- 
золета

* **
15 декабря штвмз нашей авва- 

цан на различных участках фронта 
уничтожено илw повреждено 12 не
мецких танке до 70 ьвтонашиа
о войсками в грузами, подавлен 
огонь четырех артиллерийских ба
тарей, взорван склад боеприпасов, 
рассеяно и частью уничтожено до
двух рет иехеты противника.

* **
На северо-западной окраине 

Сталинграда наше части веля ак
тивные боевые действия. Неболь
шие группы советских войск про
сочились в расположение противни
ка и взорвали несколько ДЗОТ'ов 
вместе о нх гарнизонами. В завод
ском районе происходила артилле
рийско-минометная перестрелка. 
Прямыми попадания» онарядов н 
мня разрушен ряд укренленнй про
тивника.

* *

вевере-шяаднее Сталинграда на-{теряв Ь л.чадз убитыми I  этан* 
шн части веля эгневей бой с про-[ков, от- - на исходные рубежи
тнвняком. На пяом угеткв не 
ца, отремхг Г в u y u  обтавг*чнв.« 
накануне позиции. веской*»» раз 
контратаковали наши подразделе
ния. Бое контратаки гитлеровцев 
отбиты. Огнем из всех видов ору
жия уничтожено до 260 вражеских 
солдат н офицеров и 5 танков. 
На другой участке советские раз
ведчики взорвали 2 склада с бое- 
чвэпаеами противника.

* **
На Центральном фронте в рай

оне западнее Ржева бойцы Н екой 
части выбили противнака из круп
ного опорного пункта. На ноле боя 
осталось свыше двухсот вражесквх 
трупов я много техннви. На сосед
нем участке бойды Н-скоте соеди
нения отбили ряд контратак про
тивника и уничтожали до 600 яе- 
мецпх оолдат н офицеров, подби
ли и сожгли 16 танков, артилле
рийскую и 2 ванометных батареи.

В районе дороги Ржев—Вязьма 
отдельные отрады нашей пехоты 
вели бон за улучшение своих по
зиций, уничтожал а 5 пенедвих
танков в 1 ваиоходных пушки.

* *
*

Б районе Моздока наши части, 
преодолевая упорное сопротивление 
противника, занели 3 населенны: 
пункта. Пытаясь задержать прод
вижение наших войск, немцы си
лами вехоты и танков предприня
ли несколько безуспешных контр
атак. В этих боях вазаки-гвардей- 
цы подбили 13 вражеских танков 
н захватили 9 автомашнв Ва но
ле боя осталось более ЗОЛ вражо 
екнх трупев.

» *•
Юго-восточнее Нальчика группа 

нехоты и танков противника пыта
лась потеснить наши подразделе
ния. В результате бон ненцы, по-

Севет .е таки в воздушных
боях вбил » * л нодбилн 6 само
летов противника,

* *«
Цартизанекий отряд, действую

щий в одном из районов Полес
ской области, совершил валет яа 
железнодорожную станцию, находя
щуюся на важной коммуникации 
противника. Уничтожено 20 ненец
ких *01 дат г выведены из отрои 
средства уяр« членил я телефоине- 
телеграф! ы  связь. Дну гой етрид 
партизан разрушил узкоколейную 
железную дорогу и сжег лесомате
риалы, заготовленные для отправ
ки в Германию.

* **
В городе Сталина немецко-фа

шистские мерзавцы устроили боль
шой лагерь для ннрных советски 
граждан, отказавшихся ехать а» 
каторжные работы в Герваяяю. За
ключенных в лагере гитлеровцы но- 
рнт голодов н в течение несколь
ких дней подряд не дают Аникей 
пище. Ежедневно в лагере умирает 
10—15 человек.

*
В ряде районов Франции разве

вается партизанское движение. Мно
гие солдаты н офицеры фраяцуп* 
окой армии, подлежащие деиобилн- 
заави, захватили оружие н ушли 
в отряды свободных стрелков. Не
большие отряды французских пат
риотов устраивают засады в напа
дают на ненецкие транспорты, со
вершают диверсионные акты на 
железных дорогах. На дорогах 
Париж—Биарриц, Париж—Марсе» 
за одну неделю пущено иод откос 
11 яенепкнх эшелонов е войсками 
и военными груши. В результате 
активных действий парткин убито 
и ранено иного ненецко-фашист- 
скнт оккупантов

ПРИМЕР МУЖЕСТВА
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ, 11 

декабря. (Спец. корр. ТАСС). 
Бойцы под кои&ндованнеи лейте-, 
нанта Дьяконова, лежа у провою-j 
кн, ждали сигнала. Маскировочные 
халаты н ночь делали нх невиди
мыми.

Начался огневой валет залей 
артнллернн. Затем Дьяконов вод- 
нялса во весь рост.

— Вперед, товарищи, ва Ленин
град!—воскликнул он.

Бойцы бежали га лейтенантом, 
забыв об опасности. Пуля пронзи
ла ногу Дьяконову, каждый шаг 
стоил ему огромных усилий, но 
оя первым ворвался во вражескую 
траншею. Увидев целившегося в 
него ненецкого офицера, лейтенант 
опередил его. Фашист рухнул на 
землю, но, падая, все же успел 
выстрелить. Дьяконов ощутил рез
кую боль в руке. Не обращая 
ввивания ва свое второе ранение, 
оя иродолжал сражаться. Старший 
•ержант Сошьсий, стрелок Дур

кин и другие бойцы по пркжеруI 
командира огнем и гранатзмз уни-| 
чтожилн гитлеровцев. В ходе сраже
ния был захвачен еще один ера* 
жеекяй окон.

Вдруг с фланга застрочил пуле
мет. Метким броском гранаты сер
жант Сокольский уничтожил не
мецкого пулеметчика. В разгар боя 
Дьяконов был ранен в третий раз. 
вилы покидали его. Маскировоч
ный халат покрылся бурыми пят
нами крови. Тея ве монее коман
дир я на пот раз не ушел с асан 
боц.

Немцы отступили. Дьяконов вра
щал закрепиться на отвоеваннош 
рубеже. Бойцы окопалиоь н заня
ли круговую оборону. Вскоре нен
цы пошли в-контратаку. По сигна
лу Дьяконова красноармейцы при
менили „карманную артиллерию". 
Гранаты разрывались в гуще вра
жеских солдат, рвали их в клочья. 
Одиаво группе в 11 гятлеровоев 
вое же удаюп подойти совсем

близко. Дьяконов хотел бросить 
гранату, но не оног—рука висела
плетью.

— Сафонов,—сказал лейтенаат 
своему связному,—действуй одн,
з я тебе помогу.

Напрягая силы, Дьяконов встав
лял запалы я передавал гранаты 
Сафонову. Только одному фашпту 
удалось скрыться. Остальные 10
гитлеровцев бы» уничтожены.

Фашисты сделали еще нескохьсо 
попыток вернуть утерянные Позн
ани, кэ каждый раз откатывались 
назад, неся большие потерн. Лей
тенант получмл еще одно ранение, 
но не покидал боевого поста. Му
жестве командира воодушевило 
бойцов. Раненно ве хотела ухо
дить с поля боа, продолжая ра
зить врага.

Только после того, как постав
ленная подрааделению задача была 
водностью выполнена, Дьявояа* 
отправился в госпиталь.
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ДЕКАБРЬ-МЕСЯЦ ФРОНТОВОЙ РАБОТЫ

ПО-ВОЕННбМУ ЗАКОНЧИМ 1942 ГОД!
ВЫПОЛНИМ КЛЯТВУ ВОЖДЮ!

«  »
Выполнила годовой план 1 2  декабре
Подписывая полугодовой рапорт! И  месяцев выполнила по 2 в

уральцев товарищу Сталину, кол
лектив Твтано-нагш тягового рудни
ка взял в» себя обязательство joe* 
роч ю выполнить годовой клан. Иа 
выполнение этого обязательства и 
была мобилизованы горнаге- Клятва 
вождю явялаоь путеводной звездой 
к кзвъш пройвзодствекнав победи,».

В результате широко развервув- 
мегоса соцвагвсгичесяого соревно
вания коллектив рудника во втором 
■олугодии ежемесячно перевыполнял 
вро вв дствснное зяданне, крепко 
держьт красное зваая городского 
кеивтсТй ВКП(6) и нсяолкоиа тор
сов та. Коллектив рудника 12 де- 
габря закончил годовой план. На 
тем же оборудования, аехашяаь 
{Удаик .ад ва 30 ироц. богьше 
ар увияа против прошлого года.!

1учшвб стахановцы рудника за|

больше годовых норм. Командир 
фронтовой бригады тон. Логинов 
на 1 декабря выполнил годовой 
план на 260 вроц. На 220 проц. 
выполнил годовой нлан Д. Созогов. 
Электросварщик т. Кочуновский за 
одиннадцать месяцев вынолнял го
довой нлм па 278 нроц. Лучший 
машинист экскаватора Рябухне вы
полнил на 1 декабря годовой нлан 
на 109 проц. в машинист парово
за т. Декалов на 117 вроц. За 
И  месяцев 35 человек имеют вы, 
полисное и перевыполнение годо
вого плана,

Горняки Титано-магнетитового 
рудника закрепят успехи второго 
полугодия 1942 года в в будущем 
году. П. Соломенников.

Управляющий Тнтано-магяетпто- 
вым рудником.

'  Работают по-стахановски
Стахановцы пр-'мщ>м иаатя, го- работают тт. Бдннсва, Солн?а в 

■ енг'ь ;&в ргоямь товарищу Сталину Чууечныт. Do 2,5 н.рна 14 дь- 
о вы олювии оОя.ательств, взят-х ьаоря дали тт. Устава я Кулако
ва себя в навшчавеа пвсьне ураль- ва. На выбивке деталей т т . Нече- 
цев, в декабре работают гыевко-, пуревко и Степенко 14 деяабря 
нровзвидительно. На форышке де- выполнили задавяе на 300 проц. 
млей л;,чшвй прчизяо iCiBfHEue по-j Da 2 нормы дали тт. ёиманова и 
шпатели а*ьют тт. Быхоиенко в Шахмдеьа. На очиетке смецдеталей
Муз «ка, выполняв!! яе нормы 14 
декабря ва 370 вроц. Три нормы 
дел формовщик т Кулрак.

Da илотовльави шишек хорошо

лучше деугвх работает тт. Савы- 
коеа и Шмягвна, выполняя зада- 
вне ва 200 проц.

А. Гзршакок.

Итоги Всесою зного социалистического 
соревнования з а  ноябрь

БЦСПС, На^идвый Комиссариат 
чеоьий ытаолургеи и Яаркиаат 
ст*а оетроеняэ, рассмотрев итоги 
bcot-t юзньго социалистического ео* 
рвэНовааНЯ За НОЛ брь 1942 Г0Д8, 
врячна^и еооедйТс.ямя в социали
стическим соревнований следующие 
цеха и в.едвреятья:

По Наркомчермвту:
Пер ходящее К;асние Заамя Го- 

еудаы'т.-снаюго Комытета Обороны 
вруч но доменвему цеху Белорец- 
юто веталлур.ического завода (ди
ректор тов. Марков, начальник це
ха тив Аьтошачкав, севр тарь парт
ер аиазьцвн тив. Хлссгыш, пред- 
*аки»а тив. Рябов). Д*ху врзевое- 
чо звание «Лучший доменный цех 
CuBtTCfioro Союза*. Звавя передает 
га с доаен: ого цеха Ново-Тагяль- 
вь го металлургического завода.

UepeiuAflaee Красное Заама Го- 
оудьрешняиги Комитета Обороны 
вручаемся киьсов му цеху Кемеров

ского кошхвмнчеекого завода (ди
ректор тов, Максвмов, начальник 
коксовых печей тов. Диденко, парт
орг ЦК ЬКП(б) тов. Уразовеквй, 
предзавкома тов. Освпов). Знамя 
передается е коксового цеха Еижае- 
Тагвзгского коксохимического завода.

Высокогорскому железному руд
нику (управляющий тов. Жвайло, 
секретарь парторгавиващи тов. Осн- 
пов, предрудкома тов. Кириллов) 
вручается переходящее Красное Зна
мя Государственного Комитета Обо
роны я присвоено званне «Лучшей 
рудник Советского Союза». Знамя 
передается о рудннка горы Магнит
ной.
' Среди вреднрмятнй, которые по

лучили вторые премии,— доменный 
цех Кушвинского ксталлургнчеекого 
шеда (дврекюр тов. Овчапенко, 
начальник цеха тов. Танеев, секре- 
гарь парторганизации тов. Клюев, 
предцехкома той. иотягейло).

На выполнение 
сталинского 

задания
Широко развернулось социали

стическое соревнование среди коль 
цевых, выполняющих сталинское за
дание. Стахановцы Маелеов и Ми- 
чуров, систематически перевыпол
няющие нормы, добываются рекорд
ной производительности.

Патриоты родины, понимая всю 
ответственность перед товарищем 
Сталиным за выполнение особо важ
ного задания, стам работять каж
дый за двоих— троих, разверну
лось подливное соревнование. 
Каждый не хочет отстать, а стре
мится дать, как можно больше, пе
рекрыть’ выработку своего товари
ща. 13 декабря первенство занял 
кольцевой т. Мачуров, дав стране 
118 шт. труб сверх задания.

Узнав о результатах работы смея- 
щвка, кольцевой Маолеев реюндво 
что бы то ни стало перегнать. Так 
и получилось. 15 декабря он до
бился рекордной производительно
сти, дал свыше трех норм в сме
ну. Ва высоком производственном 
уровне идя н т. Мачуров.

Иа гашбровке труб во сталин
скому заданию должны работать два 
стана, но сшаэорпы е успехов в 
нолвяют ма одном стане. Чтобы 
скорее и больше дать труб фрон 
ту, кольцевые тт. Маслесв в Ми- 
чуров отказалась от выходных дней 
Будем работать по фговтовому, что
бы паша продукция юмогла бой
цам-фронтовикам ускорить час побе
ды над гитлеровскими захватчика
ми.

Так бойцы трудового фронта по
могают громнть иенавяетясго вра
га.

Г. Новиков.
Начальник ироткаки волочильно1
го цеха Новотрубного заве да.

ДГИСТВУЮШСЯ апмия.
Севбоо Западнее Сталинграда!;  v~ .—— -— - ГСм«.р

На сним е: Подбитый немецмй п т .  Впаредя—убегай ве»ецкяв танкист.

За право подписания 
рапорта вождю

Старотрубннки, добиваясь права 
на подписание рапорта товарищу 
Сталвну, увеличивают выпуск про
дукции. Заметен трудовой под‘ем 
за последнее время в волочилькся 
цехе. Стахановцы кольцевые тт. 
Гсрячкпн я Ннкипорец ежедневно 
имеют выполнение норм свыше 150 
проц., а 14 декабря они дали по 
167 проц.

Лучше всех 14 декабря в во
лочильном пехе сработал кольце
вой т. Вурдейный, выполнив норму 
ва 196,6 проц. Около полутора 
норм в смену позавчера дели Коо- 
жоч и Яроцквй. По пргярру кад
ровиков не отстают в габотс н но
вички. Ученик школы ФЗО т. Ро
зов выполнил норму 14 девабра 
ва 180,5 проц. П лусктро дал в 
тот день 127,5 прьц.

В азто,Гараже юрошо работают 
шофера тт. Зимин, Копытлн и 
Егорова. Их выполнение составляет 
свыше 140,5 проп. Грузчвк Ся- 
лантьев 14 декабря выполнил 
производственное задание ва 200 
проц. Одоло полутора нор* дал 
в тот двнь грузчик т. Фнламо-
IOB,

Р. Борисооа.

Не занимаются
подготовкой лыжников

Подготовка резервов для Крас
ной Армян в условиях современной 
войны является большой ответствен
ной задачей. В зимний период вре
мени подготовка лыжника - бойца 
приобретает особо важное звачение. 
Поэтому одна нз основных наших 
ш ач заключается в том, чтобы 
научить каждого бойца быстро пе
редвигаться на лыжах влюбой местно
сти, преодолевать препятствия, вести 
бой, метко стрелять, бросать гра
нату и точно разить врага штыком.

Йекоторые предприятия н паши 
школы по-деловому приступили к 
выполяению этого важного заданна. 
Например, средние школы, ремес
ленные училища и Динасовый за
вод начали регулярно занятия.

Совершенно ничего не делаетеч 
т  лыжному обучению рабочих 
служащих на Новотрубном н Хрои- 
яиковом заводах. Председатели 
данных завкомов— т. Коваленко, т. 
Шуйков, т. Варанов— продолжают 
беспомощно разводить руками 
ничего не делать.

Комсомольские организации не 
завяли авангардней рели, не раз* 
Я'-нили трудящимся необходимость 
лыжного обучения, а партийные ер- 
ганязации — секретарь партбюро 
Хромпикового завода т. Арефьев и 
секретарь партбюро Старотрубного 
завода т. Бурбулис,— ссылаясь на 
загруженность производственными 
делами, оамоустранеляоь от руко
водства такяЕ важным оборонным 
мероприятие*.

Подобное отношение к подготов
ке резервов для Красней Армня 
более нетерпимо, срыв военно-лыж
ного обучения является преетупле- 
ннем. Необходимо помнить, что 
лыжники нужны Краевой Армии 
только зимой, следовательно требо
вание подготовки лыжников должно 
быть выполнено в самый короткий 
срок. Пигулевбкий.

Забота об инвалидах 
отечественной войны
Рабочие цеха .1 4 оказала ма

териальную помощь инвалиду оте
чественной войны т. Морозову. В 
цехе произвели добровольный сбов 
денежных средств и но разрешению 
правления артели сшили в вручили 
подарок т. Морозову—ватный ко
стюм, летние брюки, свитр, вареж
ки н тенлые чулки.

Этот факт ярко говорит за то , 
что советские люда в тылу имеют 
большую заботу об инвалидах оте
чественной ёойвы. Зайкев.

Артель им. Тельмана.

З Д  Р У Б Е Ж О М

Английские войскг. 
преследуют 

Роммеля \
ЛОНДОН. В коммюнике кояян- 

довання английских (вооруженных 
сил на Ближнем Востоке сообщает
ся, что английские передовые 
войска, несмотря на препятствия 
в виде минных полой, продолжа
ют тревожить отступающего про
тивника и сейчас находятся зна
чительно западнее Эль-Агейлы.

В вочь на 15 декабря тяже
лые бомбардировщики союзников 
успешно атаковали Неаполь, в 
гавани которого возникли боль
шие пожары. В ту же ночь силь
ной бомбардировке были вновь
подвергнуты Тунис и 1а Гулетт.
Кроме того, была атакована же
лезная дорога между Суоом и 
Сфакоом,

Агентство Рейтер перодает, что 
основная часть ромнелевеких сил 
уже отступила белее чем ва 60
километров в западу от позиций
в Эль-Агейле.

Газета Мейд“  ечнтае?
возможным, что войска Роммеля 
вовсе отойду? гг Трнаолианва и 
сседваятея о немецким* «ойскавш в 
Тунисе, но дли этого на яридетек 
еоверпнгь длинный и трудный путь 
по пустынной труднопроходимой
местности.  ____

Военные действия 
в Северной Афрнке 

ЛОНДОН. По сообщению штаба 
командования союзными енэямн а 
Северной Африке, английские пат
рули продолжают свои действия 
перед позициями. заниваемьтнй 
частями союзников.

Бомбардировщики союзников ата
ковали вчера пристани Бнзерты в 
Туниса Отмечены попаданиа в̂ доки.

БЬЮ-ИОРК. Как передает р- 
днокомпання «Колумбия», бол1- 
шое количество американских 
войск, имеющих значительное во
енное снаряжение, продолжает вы- 
сажяваться в Северной Африке. 
Крупный акернканеквй отряд при
был в Фец,

НАЛЕТ АНГЛИЙСКОЙ 
АВИАЦИИ НА НЕАПОЛЬ
ЛОНДОН. Как передает агент

ства Рейтер, в ночь на 15 де- 
бра антлвйскне самолеты снова 

атаковали Неаполь. Б результате 
бомбардировки возникли пожары ва 
нефтяных складах и электростан
циях. Бомбы сброшезн также ва 

фи и близ центральной желез
нодорожной станции.

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.

I В  клубе Старотрубного 
завода 

20 денабрст
В Е Ч Е Р - К О Н Ц Е Р Т

ДЕКАБРИСТЫ  '
Исполнители артиста 

Свердловской филармонии 
Начало в 9 ч. 30 м. 

Билеты продаются в вассе клуба.

Клубу Металлургов j 
Новотрубного завода |

требуются
на постоянную работу: 

ХУДОЖНИК, БАЯНИСТ И 
КОНТРОЛЕР РЕКЛАМАТОР 

Обращаться в правление
клуба металлургов. 3— 1

Авторемонтному заводу
требуется БУХГАЛТЕР

материального отдела
Условия по соглашению 
Адрес; Ст. Хрошщв, Гологорва, 

автореasasoj, отдел кадров. (3-3)

Хромпиковый завод
сб‘являет прием

на полуторамесячные 
курсы шоферов с отры
вом от производстве.

ириаимаются и неработаю
щие граждане.

Условия приема узнать 
в отделе кадров.

Отдел кадрон Хром- 
5 - 5  пикового завода.

Первоуральскому 
ремоелонному училищу

№  «5
требуется БУХГАЛТЕР

С предложением обращаться 
к гладаому бухгалтеру. 3-1
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