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От

15 января наган войска

Больше продукции 
для фронта

К'а'гаая Армия каждый день ос
вобождает города и села от ненец
ких оккупантов. С каждый дней Кавказе, продолжая нзвтуп-
рястет счет ра громленных немецких левии, овладели городом и желез- 
полков и дивизий, уничтоженной и нодорожвой станцией Благодвр- 
BaxR: онп ій боевой техника врага. ноѳ, городом Алѳксандроз- 
Радостяые весги с фронтов отече- ское> районным центром Сопу- 
ственной войны умножают силы со- НО-Дмитриезское, крупными 
ветскях людей, нующвх в тылуj населенными пунктами Садовое, 
оружие для уничтожения зарвавше- і Нагутскоѳ, Бекешѳвская и 
госа врага. I железнодорожной станцией Нагут-

Л * г ' ская-С большим патриотическим под'-: в 8ове Севераого донца Б8ШИ
евом выполняют заказы для фрои-, вод0Ба овладели районным центром 
та трудящиеся вашего города. «цл-; Л итвиновка, вр™ « и  насѳлен- 
лектины предприятий, цехов Перво- j ЕЫХИ 0уакт -ми Груцинов, Сам-

Советского Информбюро
Вечернее сообщение 15 января

на Се-

ура .'йка, выполняя взятые на се
бя обязательства перед товарищем 
Сталиным в 1942 году, намного 
уведнчнли выпуск военной продук
ции.

бурав, Дядин, Поцелуев, 
Бородинов, Ерсфьевка и же
лезнодорожной станцией Глубо
кая

В районе Зимовники наши войска 
При подписании годового отчета ' овладели районным центром Орлов- 

любимому вождю и учнтелю тона- екая, крупными населенными пунк- 
рпщу Сталину трудящиеся Перво- Ітамч-Батлаевская, Моеков- 
уральска обязались в еоеом году скин, Татников, Ряске, Дени
работать еще производительнее 
увезнчнть выпуск военной продук
ции, повести борьбу за экономию 
топлива, электроэнергии, смазочных 
материалов и других.

Чувствуя ответственность перед 
родиной, перед фронтом, по-боево- 
му взялся о первого дня нового 
годз  за г ы и о а и о ь а ъ  і ш г ы х  на се
бя обязательств коллектив большо
го штяфеля (начальник тов. Нена
шев) Новотрубного завода. За 12 
дней января производственная про
грамма выполнена на 113 проц.

С начала нового года исключи
тельные образцы в работе показы
вает бригада штамповщиков тов. 
Топтуна в прокатном цехе Старо
трубного завода. Она, как пра
вило, выполняет программу на 150 
— 160 проц. ІТо-стаханоЕски рабо
тают в трубоволочильном цехе Го
рячкин, Накипорец, Аболь и мно
гие другие.

Однако, надо отметить и то, что 
наши заводы в целом далеко во 
выполняют производственной про
граммы. Иеключательно плохо ра
ботает Новотрубный завод (дирек
тор т. Оеадчий). Здесь бывают ча
стые простои из-за несвоевремен
ной подачи заготовки в цохи, тог
да как заготовки на заводе вполне 
достаточно. Об этих фактах хорошо 
известно директору загода т. Осад- 
чему, однако обложение но исправ
ляется и завод продолжает недода
вать фронту сотен тонн про
дукции.

Далеко неудовлетворительно ра
ботают Динасовый и Старотрубный

1 савский, Новая Надежда, Ата
мановений, Греков, Красное
знамя, Луганский, Быстрян-
ский, Потемкинский, Кунд-
рюченский и железнодорожными
станциями Двойная, Куренный. 

** «
14 января частями нашей авиа

ции на различных участках фрив- 
та уничтожено или повреждено 60 
автомашин о войсками и грузами, 
подавлен огонь 7 артиллерийских 
батарей, разбит железнодорожный 
состав, взорвано 3 склада боепри
пасов и склад горючего, рассеяно 
и частью уничтожено до двух рот 
пехоты противника.

*  W *
В заводском районе Сталинграда 

наши штурмовые отряды, отражая 
контратаки противника, продвину- 

1 лись вперед на 600 метров. Очи
щено от гитлеровцев еще несколь
ко улиц. Увичтожено до 600 не
мецких солдат и офицеров, свыше 
100 огневых точек н блиндажей, 
подбито несколько немецких танков.

Баши летчики увнчтожнли на 
аэродромах 7 и сбили в иоздушных
боях В самолета противника.

* **
В районе Нажнего Дона наши 

войска, преодолевая сопротивления 
противника, продолжали наступле

ние. За истекший день бойцы 
Н-ской части освободили от немец
ко-фашистских захватчиков несколь
ко населенных пунктов. В ожесто
ченных- боях с противником уничто 
жено свыше 400 гатлѳровцев, вза 
та пленные и трофеи. На другом 
участке немцы пытались вернуть 
потерянный накануне выгодный ру
беж. Все контратаки противника 
были отбиты с большими дхя него 

' потерями.
* *Ф

На Центральном фронте, юго- 
западнее и севѳро-западнее Вели
кие Луки, наши войска отражала 
контратака противника и нанесли 
ему большой урон.. Взято в пюн 
свышѳ 500 немецких солдат я офя- 
цѳров. Часть, где командиром тов. 
Простяков, в последних боях истре
била батальон немецкой пехоты и 
уничтожила 9 ненецких танков. На 
другом ^участке бойцы подразделе
ния под командованием младшего 
лейтенанта Гордионко охраняли 
шоссейную дорогу между двумя 
крупными населенными пунктами. 
Отряд немецких автоматчиков под 
прикрытием 10 танков пытался ов
ладеть этой дорогой. Наши бойцы 
уничтожили 2 танка и несколько 
десятков вршеокь‘1 солдат. Ва 
следующий день гитлеровцы возоб- 
новнзи 8таку, но, потеряв четыре 
танка и значительное количество 
солдат, были вынуждены отойти. 
Вез 6 вражеских танков поджег 
стрелявший из противотанкового
ружья сержант тов. Никитин.

* • *
На Северном Кавназе ваши 

войска, ломая сопротивление про
тивника, продолжали успешное на
ступление. Советские подвижные 
отряды проникают глубоко в тыл 
вражеских войск и разрушают вх 
коммуникацвн. Части Н-ского сое
динения, продвигаясь с боями впе
ред, заняла несколько населенных 
пунктов и железнодорожную стан
цию. Все попытка гитлеровцев 
задержать на одном из участков 
продвижение советских войск за
кончились разгромом противника. 
Уничтожено до 1500 немецких 
солдат и офицеров, 7 танков, 10 
орудий и 12 бронетранспортеров. 
Взорзано 5 складов боеприпасов.

Наши части захватила 36 танков 
1200 автомашин и вромо того 
железнодорожных эшелона с авто 
машияами, 5 эшелонов е обмувди 
рованием и продовольствием, эшѳ 
лон со скотом, 10 паровозов, 200 
вагонов и другие трофеи. На 
другом участке наша передовые 
отряды вышли к крупному яасе 
лгнному пункту и завязала бой 
вражеским гарнизоном. Захвачено 
13 немецких танков и взято 
плен свыше 400 человек.

•  *  ч
Отряд белорусских партизан 

дѳйствующнй в Могилевской обла
сти, истребил в бою 96 немецких 
солдат и офицеров. Маого гятде- 
оовцев ранено. На поле боя оста
лись подбитая бронемашина > вы
веденная из строя танкетка. От- 
)зд гомельских партизан внезапно 
напал на немецкий гарнизон и 
истребил 40 немцев. Захвачено 3 
пулемета, 30 винтовок, 8 ре
вольверов и боеприпасы,

•  *  #
На сторону Красной Армии пе

решла группа солдат 114 мото
стрелкового гренадерского полка 6 
немецкой танковой дивизии. Плен
ные Альфред М., Генрих Б.,
Зильгелья К. и другіѳ рассказал: 
«Баша дивизия последнее время
находилась во Франции. Здесь
полки были укомплектованы и 
проходили усиленное обучение. 
Предполагалось, что дивизия зай
мет ранее неѳккупнрованіые рай
оны Южной Франции. Однако не
ожиданно вое переменилось. В кон
це ноября нас спешно отправили в 
Россию. На какой участок фронта 
нас посылают, мы не знали, во 
настроение у всех было подавлен
ное. На фронте перед дивизией
была поставлена задача совместно
с другими соединениями прорвать
ся и выручить окруженные под
Сталннградом войска. По приказу 
командовавая мы должны были 
в первый день рождества быть в 
Сталинград». За несколько дней 
боев ваша давазия потеряла 69 
танков н понесла огпомныѳ потери 
в людях. У нас оставалось два 
выхода—погибнуть или выйти вз 
войны. Мы сговорились ■ сдались 
в плен**.

Ь  *

Председатель колхоза имени 
Димитрова іКоломенекаЗ рай
он, М осковская область) С. Г. 
Алиш кин, внесший и з  личны х 
сбережений 125 тыс- руб . на 
строительство тавка- передает 
свой тан к командиру экипаж а, 
л ейтвяанту- комсомольцу Ми
рону Пронину.

Ф отохрони ки  ТАСС

М о сква , Кремль

Иосифу
Виссарионовичу

Сталину
Дорогой вождь;
Следуя примеру патриотов на

шей отравы, в годину испытаний, 
когда ненавистный враг напал яа 
нашу родину и іочет отнять у 
нас свободу и независимость, я, 
біагливый церквей Свердловской 
области, вношу на постройку са- 

)лета из своих лияных сбереже
ний 150.000 рублей. Пусть знают 
оголтелые детоубвйцы, что весь со- 
вегеввй народ будет бороться до 
победного ковпа.

Прошу принять мой новогодний 
подарок.

Благочинный церквей 
Свердловской области 

протоиерей 
АНДРИАНОВСКИИ Николей 

Николаевич.

М О С К В А , К Р Е М Л Ь

Дорогой Иосиф Виссарионовичі

Бойцы, командиры и политработнп-
заводы. Но такое положение‘ничуть кп  частей д в о е н н ы х  у ч и л и щ  Ураль

ского  военного о кр у га , воодушевленные 
блестящ ими победами, одержанными

товарищу СТАЛИНУ

не беспокоит руководителей данных 
заводов. Ояя свою плохую работу 
стараются свалвта \на другие пред
приятия.

Трудящиеся вашей страны гото
вы езовма трудовыми подвигами 
повседневно увелачнвать помощь 
Красной Аман в разгроме немец
ких оккупаатов,

1943 год должен стать годом 
новых успехов, новых достижений, 
полного разгрома врага.

Все для фронта! Таков ваш 
лозунг во имя победы над немец
ким фашизмом.

под Вашим руководством героической 
Красной Арм ией над немецко-ф ашист
скими захватчиками, собрали и внесли 
на строительство танков и самолетов 
11 миллионов рублей. Обор средств 
продолжается.

Командую щ ий войсками У ральско го  военного о кр у га  генерал-майор Катков. 
Член Военного совета У рал ьско го  военного о кр у га  генерал-майор Абрамов. 

Н ачальник политуправления У ральско го  военного о кр у га  полковник Сарвпулов.

С В Е Р Д Л О В С К
К о м ан д ую щ зм у  войскам и Уральского военного округа ге н е р а л -м а й о р у  КА ТКО В У, 

плену Военного совета УралВО генерал-м айору АБРАМОВУ, начальнику политуправления
УралВО полковнику САРАПУЛОВУ

Передайте бойцам, командирам, по- тельство танковой колонны  и эскьд-
литработникам частей и в о е н н ы х -у ч и - рильи  самолетов, мой братский Привет
лищ  У ральского  Военного о кру га , соб- и благодарность Красной  Армии,
равш им 11 миллионов рублей на стро и - И. СТАЛИН.

Иа стр о и тел ь ств о  
боевых машин

В Касвском технологичееном 
інстітуте кожевенно-обувной про

мышленности о большим под‘е- 
мом вдет сбор бредете на строи
тельство мощных самолетов н бое
вых танков.

Профессор тов. Котов сразу по
ело проведеняя митинга внес 
3000 pj6., профессор Вутков— 
1500 рублей, доцент Кременш- 
тейв— 1250 рублей, Фокнн— 1150 
руб., Душсквй и Тополявсквй—-по 
1000 руб.

Актввное участие в сборе средств 
прівялн студенты Студент Вяш- 
невевнй внес 300 рублей. Па 
300 рублей внеелн я маогве дру- 
гне.

Сбор средств продолжается.

И. Рохберг.
Секретарь парторганизаций.



не готовятся в заня
тиям Сердюк и Воокобойннкова. 
Следует отметить, что изучаемый 
материал слушателями не конспек
тируется.

Таково положение е изучением 
истории ВКП(б) в кружке, кото
рым руководит т. Варшавчив.

Еще совершенно неясным остает
ся положение с партийной учебой 
в группе товарищей, самостоятель
но изучающих историю ВКП(б). 
Эга группа оформлена только в 
конце декабря прошлого года. Она 
сосТ 'ЕТ из 13 человек. 27 декаб
ри впѳряыо собрали товарищей, са
мостоятельно изучающих

Организовали м успокоились
В течение долгого времени пар- Не лучше обстоит дело и о под' 

тийная учеба ковмувистов на Старо- готовкой слушателей в занятиям.
трубном заводе была в загоне.
Только в конце прошлого года пар- 
тайиая организация завода обсуди
ла, данный вопрос, к с 28 ноября 
в заводе начал работать один кру
жок в количестве 12 человек. Из‘ - 
явили желание изучать историю 
партии в кружке Пономарев— на
чальник- цеха ширпотреба, мастер 
прокатного цеха т. Грачёв, секре
тарь комсомольской организации за
вода т Паяария, заместитель на
чальника ОТК т. Белых, бригадир 
грузчиков автогаража т. Грудни- 
стья и другие.

Казалось бы, что кружок уконп- 
зектоваа людьми достаточно серьез
ными и отношение слушателей к 
учебе в этом кружка до жво быть- 
таьже серьезным. Однако, посещае
мость занятий никак вел зя очи 
тать хотя бы удовлс нпі и- с > н й.
На первое занятие явилось то-ько 
7 человек. Тычиввна, П номареви 
Грачев не явились вцзанятяе; Вто
рое занятие посетило 8 человек.

Спрашивается, р?з«е зт> с<р ез- 
ное отношение отделка* х коммуни
стов к ггартайной учебе, к нзуче- 
нню истории большевистской пар
тии, к иовышеввш ев1 его идейас- 
полатического уровня?

А что сделали руководитель круж
ка т. Вариавчак, паотяйнке бюро 
я его секретарь т. Бурбулис для 
тош, чтобы посещаемость кітжка 
елушателяня была егопроцевтний. 
что приняла они к срывщикам за
нята!? Ничего.

—-Я сообщил фамилии товари
щей, непосещающвх занятий вруж- 
18, секретарю партбюро т, Бурбу
лис, а больше этот возрос нигде 
не обсуждался,—говорит, пожимая 
плечами, руководитель кружка тов.
Варшавчив.

партия, н провели с нвмя собрание 
организационного характера. Здесь 
же коммунисты получ.ли задания. 
Я ва згой, пока, вся работа s os
sa стоятеаьно изучающими историю 
паьтии и закончилась. На консуль
тацию к тов. Марковскому, выделен
ному паітком м, никш не являет
ся, готовятся-ли товарищи к тео? 
ретичеекому собеседованию, ма
ек ль ко успешно у них идет эта 
ьабугз, какае трудности встреча
ются при изучении материала— 
э иа никто не интересуется.

Ясно только, что в организации 
паптийзій уччбы бюро парторгани
зации Стяротрубиого завода и его 
оеюетярь т. J»yрбулf;s отнеслись 
формально, и по существу такое 
болияче дело, как политическая 
учеба коммунистов, пущено ва 
сам тек.

Вывод ясен-—партийной оргаиа- 
эации Сгаротрубного завода нужно 
вемедлѳано выправить положение и 
постнветь работу так, чтобы поли
тическая учоба к иаунигт в была в 
центре иЕ.м-ния всей работы бюро 
партоегавяоацня и его секретаря 
тов. Бурбулиса.

Больше помощи
Ш лю свой командирский привет 

рабочим и служащим орденоносного 
Новотрубного завода.

Товарища новотоубяикн, около 
18 меояцев наша доблестная Крас
ная Армвя ведет отечественную вой
ну против ненецко-фачінстсьиі раз
бойников. Фашистская Гон-нвя 
яесет. нашему народу и всему миру 
рабство и угнетение.

Товаращя новотрубники, вы на
ходитесь в глубоком тылу, не слы
шите грохота пушек и треска ву-

Красной Армии
леметно->:.угке8яых очеред й. Но 
Rhi не дол.жяы уо юкяивагы ебя те*, 
что в;>е не доетают пула и ос гол 
ки ояа ядов. Ваша задача в 1943 
году еще бо.і ше уеялигь свою 
Однгеічнооть, ещі выше поднять 
приніводнгольность я своим трудом 
п могать К а н ій  Арлин громвть 
ненависти г> врага.

С прянетом, ваш сослуживец, 
вач. бюро пропусков 8ав да, 
ныне младший сержант Красной 
Армян Гаврилов.

Наш вклад
Коллектив подсобного хозяйства 

Новотрубжого завода с огромным 
патриотическим под'емоы провел 
сбор средств на строительство тан
ковой колонны „Металлург". На 
15 января собрано 26.000 руб
лей. Рабочие тт. Земов, Решетни
кова, Ширяевский, Мороков, Вай- 
сбейн, Колааков н другие яра 
мееячаом заработке 150—200 
рублей внесли по 200 рублей.

Аврутика.

Накопления—на 
строительство мощных 

машин 
бледуя примеру передовых кол

лективов, члены гужтранспортной 
артели внесли на постройку танко
вой колонны все свои накопіеивя 
в сумме 20 тысяч рублей.

Кроме того патриоты родины 
вносят на постройку боевых.машиа 
свои сбережения. Тт. Рыбкин и Ко
стин внесли по 200 руб., Koran, 
Соловьев и Юшков по 1С0 руб. 
Сбор средств продолжается.

Коган.
Зам. председателя артели.

Больше двух норм 
Стаіанояцы и ударняка пром

комбината значительно перевыпол
няют своя нормы. Столяр т. Ро
манов ежедневно выполняет зада
ние на 220 проц. По 2 нормы 
дяют тт. Комановсквй и Велаьив. 
180 проц. имеет выполнение про
изводственного задания т. Хамннов.

А. Горшаиок.

д е й с т в у ю щ а я  а р м и я
(Западный фронт].

йѵЫ

На снимке: Тяжелое орудие ведет 
огонь по вражеским укреплениям.

Фотохроника ТАСС-

НА СЕВЕРНОМ К А ВК А ЗЕ
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 12 ян-| низоны противника и уничтожают их.

Когда части. Красной Арана за-варя. Отбросив немецко-фішвстскяе 
войска от Минеральных Бод, "Же- 
лезноводска и Пятигорска, наши 
части сегодня продолжали теснить 
противника. Почти на всех участ
ках вдут ожесточенные боя. На 
радо направлений немцы предпри
няли несколько контратак, в кото
рых вромѳ пехоты участвовали тан
ки. На некоторых участках враже
ские контратаки были поддержаны 
авиапией, ко нигде противнику не 
удалось добиться успеіа.

Наступательные действия частей 
Красной Армян отличаются внезап
ностью ударов ва основные враже
ские оперные пункты. Это ошелом
ляет противника. На отдельных 
участках, получив неожиданный 
удар, фашисты отступают в пани
ке, нося большие потери. Нередко 
неприятельские опорные пункты 
оказываются обойденными. В этих 
случаях ваши вейека окружают іар* 
   ——  ......

вяли Желеэноводок н Пятигорск, 
неприятельские гарнизоны продол
жали еще удерживаться в населен
ных пунктах Някодаевекая и Кар- 
рас. Части Н-ского соединения, 
развивая достигнутый успех, отбра
сывали противника на запад, а в 
то же время некоторые подразде
ления атаковали немецкие гарни
зоны, засевшие в Ппколаевской 
и Каррасе. Противник пытался 
было обороняться в этих насе
ленных пунктах, надеясь за
держать наше наступление. Но 
атаки советских воинов окашиоь 
настолько сальными и настойчивы
ми, что немцы долго удерживать 
свои поаации не сумели. Оказав
шись под угрозой окружения, они 
начали отступать. Однако наши 
подразделения перехватили часть 
путей и троп и фланговыми удара
ми нанесли противнику большие

потеря. Немногим вражеским сол
датам удалось уйти из-под удара.

Упорные бон шли за город 
Іссентуки. Здесь у немцев было 
построено значительное количество 
ДЗОТ‘ов и блиадажей. Вое дороги 
и тропы неприятель перерезал 
глубоквня рвами, преградив мин
ными полями. Но все это не 
спасло его положения. Когда ва
ши части заняли Кисловодск, не
приятель оказался, таким образом, 
под ударами о двух сторон. Сколь
ко он пн пытался удержаться в 
Ессентуках, как ни стремился от
резать атаки частей Н-ского сое
динения, но после упорного боя 
вынужден был отступить.

В населенных пунктат, занятых 
сегодня нашими войсками, против
ник понес большие потери в жи
вой сило. Он вынужден был вдесь 
бросить значительное количество 
артиллерийских орудий, минонетов, 
боеприпаоов н автотранспорта. 

(«Красная звѳзда> за 13
января).

Смена тов. 
Носова отстает
Вступая в социалистическое со

ревнование, коллектгв механичес
кого цеха Новотрубного завода 
взял иа себя обязательства к 25-й 
годовщине Красной Армии притти 
с перевыполнением производствен
ного задания. В выполнении своих 
обязательств впереди вдет смена 
т. Лапшина, выполнившая свое 
задание за 15 дней января на 
103 проц. Недалеко отстала я 
смена т. Тиханова, выполнив 
план на 102 проц.

Лучшие стахановцы тт. Кирил
лов и Сысоев имеют выполнение 
производственного задания на 220 
проц Свыше 2,5 норм в смену 
дает шлифовальщик т. Перескоков. 
Фрезорявіцик т. Хояодковокнй 14 
ячв-іря в г. полнил произяодсвеніое 
задание на 17 4 проц. Свыше по
лую *  Н"рм в смену дает долбеж- 
ник т. U сынков.
, Не выпоаяяѳт своих обязательств 
в соревновании коллектив емчяы 
Несоса. При равных условиях ра
боты с другими сменам а здесь вы
полнение за 15 дней января со
ставляет всего лишь 92 проц 
Имеются и в этой смене замеча
тельные стахановцы, которые пе
ревыполняют ноцш. Такие, как 
т. Донских, шлифовальщик, дает 
около 2,5 норм в смену, токарь 
т. Мателев—-174 проц. и другие, 
однаьо эга смена систематически 
снижает показатели всего коллек
тива цеха.

И. Аверкиев.
Зав. БОГ механического цеха
Новотрубного зьвгда.

К славному юбилею  
Красной Армии

Стахановцы волочвльнгго цех?. 
Чов .труба го завода, готовя до- 
т йную встречу 25-й годовщине 

доблестной К ас.чой Аряия, пере
крывают своа нормы. Кольцевые 
тт. Мччуров н Маслеев, давшие 
о орошлом м сяце высокую пооиз- 
нодит( львость, не сдают темпов и 
в январе, выполняя задаакѳ на 
:40 проц.

Хорошо работают кольцевые тт. 
Соси вцева и Мокроуоова. За 15 
дней яаваря Мокроусова выполни
ла план ва 154 пр ц., Соснавце- 
ва—на 149 пр.-ц. На уровне 
132 проц. идет по выполнена® 
производственного задания кольце
вая т. Зубарева. Тов. Константи
нова имеет выполнение 124 проц. 
я Мохов— за 119 проц.

Стахановцы леса
Лучшие бригады лѳзозага, го

товясь достойно встретить 25-й 
юбилей Красной Армян, в первой 
аоловине янзаря работают по- 
стахановски. Впереди идет на
рубке дров бригада т. Силиков-
сеого, имея выполнение норм за 
15 дней на 126 проц. Бригада 
лесорубов т. Говоровой выполепле 
производственное задание за пер
вую половину янвярч на 102
проц. На 100 проц. имеет вы
полнение норм бригада т. Шеба- 
евской.

На вывозке дров хорошо- рабо
таю? тт. Ржаннаков и Рябухин,
выполняя нормы на 120 проц, 
Коновозчнк т, Сысоев выполнил
производственное заданне за 15 
дней на 137 проц. На 140
проц. выполнил производственное 
задание і .  Варламов.

Медведев.

8 А  Р У Б Е Ж О М

Д Е И 0Т 8И Я  Ф РА Н ЦУЗС КИ Х  
ЗОМСК В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ

ЛОНДОН. Корреспондент газеты 
«Дейли телеграф энд корнинг 
пест» сообщает, что войска гене
рала Леклерка окончательно сло
мили итальянское сопротивление в 
Фесаіе (южная Ливия). Итальян
ские части в оазясе Куфра (юго- 
восточная Ливия) видимо отрезаны 
о? основных сил держав оси в 
Триполнтании и в их распоряже
нии остается лишь одна опасная 
дорога, проходящая в пустыне 
через оазис Софоа на северо-за
пад. Продвижение французских 
войск с запада и юга происюзит 
настолько быстро, что авангард 
генерала Леклеока находится сей
час не болкше ччи в 480 кило
метрах от Триполи. Во время опе
рации в Юккой Трнюлитйьии 
французские войска взяли свыше 
700 пленных, 40 оэудяй, 18 
танков, большое количество гру- 
зовикова,и мяого другого вооружения

Подписание договора 
между СШ А и Китаем 
об отмене прав США 

на экстерриториальность 
в Китае 

ВАШИНГТОН, 14 января (ТАСС). 
Государтвенный секретарь США 

Хэлд и квтайс.ий посол Вэй Даз- 
мкн подписали договор, по кото
рому Соеднневные Штаты отказы
ваются от вр: в экстерриториаль
ности в Китае.

Прибытие в Англию 
канадских войск

ЛОНДОН. По сообщению агент- 
спа Рейтер в Авглш прибыли 
новые подкрепления для канад- 
оьих войск и авиации, десущях 
службу запзеделами страны. 9то 
второй кпупвый отряд в несколь
ко тысяч человек, тнбывшгй в 
Ааглию в течение трох недель.

19 января в восемь ча
сов вечера в зданчи исполкома 
Первоуральского городского совета 
назначается заседание постоянно
действующих комиссий. Явка чле
нов постоянно-действующих комис
сий обязательна и аккуратна.

Ис полком горсовета.

О тветственны й редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

В клубе Новотрубного 
завода

18 января 
проводится лекция на тему: 
«Фашистская Германия в 
условиях второй мировой 
войны».

Начало в 8 час. вечерз.
19 января 

КОНЦЕРТ
джаз-ансамбля ВОХР по новой 
программе. Сбор поступает на 
постройку танковой колонны. 

Начало в 9 час. вечера.

Ремесленному учи л и щ у 
№ 6 при Н овотрубном  

заводе
срочно требуются

штатные преподаватели по 
следующим предметам; 

физике, математике, 
черчению 

и на постоянную работу 
плановик-нормировщик. 
Обращаться в ремесленное 
училище. Тел. № 3-43. 

(3— 3) Дирекция.


