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Повседневно растут 
ряды партии

От Советского Информбюро

В грозные дкя борьбы нашей 
родины против фшиотоких уазбой- 
EiwoB ещо теснее сплотился совет
ский нярпд вокруг большевистской 
партия,

Партийная Организации Перво- 
угальска ка время войны направи
ла в ряды защитников вашей ро
дины лучших в преданоых ком
мунистов, Зх э-от же период она 
вопоидааеь с. твямн новых людей 
с прев в«дети» и на советских уч
реждений? За 11 месяцев 1942 
года к кандидаты BKU(6) принято 
в пять риз больше чем за весь 
19-41 год. В ряды большевистской 
партии ьегуаают лучшие люди на
рода, практвческимз делами дока
завшие свою средааность партии 
Ленина —Сталвна.

Лучший машинист экскаватора 
яа Титаво-магаетвтовои руднике
т. Рабу хин, систематически пере
выполняющий нормы выработки, в 
своей заявлении пишет: „Я  пере
выполняю и буду дальше перевы
полнять норму выработки, но если 
потребуется, готов в любую мину
ту смеавть свей эквьаяатор на 
оружие и бить зарвавшихся гитле
ровских разбойников до полного
нх уничтожения. Прошу принять
щеря в кандидаты ЬКП(0)“ .

'Вальцовщик Невотрубаого заво
да т. Федотов, награжденный ме
далью „За трудовое отлячи«“ , в 
своем заявлении пягает: „Мое со
знание горойнт мне, что я должен 
всеми твоими силами помогать
партии Ленива— Сталива. Прошу 
принять меая в кандидаты 
ВКП(б)“ .

Кандидатом в члены ВК11(б) 
принят высококвалифицированный 
мастер Новотрубного завода тов. 
Оосунов В. И. За отличную 
работу он награжден орденом
Ленина.

Вступили в ряды ВКП(б) лучшая 
кольцевая волочильного цеха Ново
трубного завода т. Зубарева С. М., 
награжденняя орденом Трудового 
Красного Знамени, машинист паро
воза т. Михайлов Г. М., награж

денный медалью „За трудовую доб
лесть", директор средней школы 
т. Рачков И. Я ., активный ком
сомолец, депутат горсовета н пред
седатель райкома союза учителей, 
стахановец кузнец тов. Кочутян 
К. Т., кандидат технически наук 
т. Орро О, И. и др.

Партийная организация города 
растет, в организацию приходит 
новое пополнение. Но мы могли 
бы иметь гораздо больше успехов 
в этом деле, если бы все первич
ные парторганизации уделяли ему 
должное внамание. Однако некото
рые парторганизации крайне недо
статочно уделяют внимания этому 
важнейшему вопросу. Вследствие 
слабо поставленной политико-воспи
тательной работы на отдельных 
предприятиях отсутствует реет ря
дов ВК11(б). Так, например, парт
организации завода металлоконст
рукций, авторевзаводя, промкомби
ната, хлебокомбината и станции 
Подволошная за 1942 г. не при
няли в кандидаты ВКП(б) ни одио- 
го человека.

Совершенно неудовлетворительно 
поставлена работа по отбору луч
ших людей в ряды ВКП(б) в парт
организациях Новотрубного и Старо- 
трубного заводов.

Большое значение имеет в;сои- 
тателеная работа с вступившими в 
ряды ВКП(б). Некоторые партий
ные органигацнн после приема но
вого товарища в партию перестают 
заботктьс-j о его политическом вос- 
ввтачйи.

В иарторгани А й н  Динасового 
завода 44 канджата партии, из 
них 18 чсш.^Аоороченным кан
дидатским ефкем. 26 чел. имеют 
просроченной навдидатский стаж на 
Новотрз̂ Йдом заводе.

Необходимо быстро устранить 
недостатки в деле приема в канди
даты ВКН(б) и резко улучшить 
работу по большевистскому восаи- 
тянию вновь принятых кандидатов 
ВКП(б), вовлекая их в активную 
партийную жизнь.

М. Титов.

З вер ства  немцев в оккупированных 
районах Ленинградской области

СЕВЕРО ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 4 
декабря (спеп корр. ТАСС). Кре
стьяне, мере шедшее в расположе
ние совете их войск через линию 
фронта, сообщили иооые факты 
дикого произвола гитлеровцев в 
окьупииоваиных ими городах и 
селях Ленинградской области.

В  г. Пскове немецкие власти 
'отобрало 600 советских жителей 
якобы для отправки на работу в 
Го; мапяю. Стариков, подрвтов и 
женщин, погае из ионных была 
с маленькими депми на руках, 
построили к колонку И ПОД конво
ем попали по дороге к деревне 
Баузяно. Кшда колонна поравня
лась с карьерами, где добывалась 
мака для карвичныл заводов, гит

леровцы загнала людей в яму и 
расстреляли всех.

Около деревни Страшево потер
пела аварию Еемецвая автомашина. 
Гитлеровцы усмотрели в этом умы
сел местных жителей в сожгли в 
деревно все 50 дворов. В огне 
погибло все имущество крестьян. 
Сейчас на месте деревни Страшево 
— груда рвзвалия.

Немцы ввели и систему публич
ную порву жителей. Одиажды кре
стьянин Василий Цыганов приехал 
с возом торфа на 15 минут позд
нее установленного расонванвя. Из
нуренного рабски* трудом челове
ка иемци публично выпороли шом
полами и заставили тут же ехать 
ва болото за торфом.

Вечернее сообщение 7 декабря
В течение 7 декабря наши вой

ска в районе Сталинграда н на 
Центральном фронте продолжали 
вести наступательные бои на преж
них направлениях.

* **
В заводском районе Сталинграда 

наши части, действуя мелкими 
группами, блокировали и уничтожа
ли укрепления противника. Взорва
ны 6 ДЗОТов и 3 блиндажа вме
сте о их гарнизонами. 11а другом 
участке огнем нашей артиллерии 
уничтожено 7 пулеметных точек, 
2 минометных батареи и до роты 
гитлеровцев. • «с*

Северо-западнее Сталинграда, на 
лево* берегу реки Дон, наши вой
ска отражали контратаки пехоты и 
танков противника, В результате 
бесплодных попыток вернуть поте
рянные накануне позиции враг по
нес большие потерн в людях и 
технике. На одном участке совет 
ские части уничтожили свыше 500 
гитлеровцев, сожгли 10 я подбили 
14 танков. ,ТА другом участке учи 
чтожено свыше роты ненецких сол
дат и офшоров.

* *Йе
Юго-западнее Сталинграда наши 

войсьа укреп:пли заннмаемые по
зиции и вели разведку. Подразде
ление старшего лейтенанта Реми
зов» истребило 140 немецких сол
дат и офицеров, уничтожило танк. 
5 автомашин и разрушило 2 Д30Т‘а. 
На другом участке бойцы Н екой 
чаети отбили контратаку венцев, 
уничтожив при этом до 200 гитле
ровца. Захвачено 2 противотанко
вых орудия. 18 пулеметов, 7 ми
нометов, 40 автоматов, bhhto fkh  
и патроны.

На Центральном фронто наши! что получен приказ выступить на
войска, отражай контратаки про
тивника, продвинулись вперед. В 
районе западнее Ржева советские 
частя выбили немцев и: 2 опор
ных пунктов. Ватальоа пехоты и 
15 танков противника предприняли 
контратаку, но были * отброшены. 
На поле боя осталось много вра
жеских трупов и 2 разбитых тан
ка. Провалилась коптратава нем
цев и на другом участке, гдо она 
пытались вернуть один укреплен
ный пункт. Ожесточенный бой про 
должался весь день К вечеру про
тивник, потеряв убитыми около 
200 солдат и офицеров и 7 под
битых танков, был вынужден отой
ти. Наши бойцы зххзАтили танк, 
7 орудий, 18 пулеметов и другое 
вооружение.

В районе Великие Луки вешан 
ценой больших потерь удалось по
теснить наше подразделение и за
нять насоленный пункт. Советские 
бойцы контратакой выбили ппо- 
тивнвка из населенного пункта и, 
преследуя его, занял» еще 2 на
селенных пункта В результате 
трехдневных боев на этом участ
ке немцы потеряли убитым я и ра
неными до 800 со дат и офицеров. 

* **
О гряд коымсспх партизан в кон

це ноября пустил под откос вра
жеский железнодорожный эшелон. 
Разбиты паровоз, 19 платформ с 
военной т хникой. пульманжеквй 
вагон и 8 теплушек с войсками 
протиинвва

* ¥★
Пленный солдат 1 польа 4 

итал1яиской альпийской дивизии 
„Кувездс“ Аатонво Астеджияно 
растказал: „Когда вам об'явилн,

Советско-германский фронт, из строя 
раздались коики! „Нам вечого де
лать в России! Пусть немцы
воюют сами!". Перед от'ездом соа- 
даты переломали в казармах крова
ти и столы, перебили стекла, изор
вали портреты Муссолини. На фрон
те недовольство не только на улег
лось, а наоборот, еще более уси
лилось. Особенно большое беспо
койств вызывают в последнее вре
мя сведения о поражении немецко* 
итальянских войск в Ливии и бом
бардировках итальянских городов. 
Многие солдаты считают, что война 
началась по вине немцев и из-за 
них льется здесь наша кровь. Нем
цы же принесли несчастье и позор 
иа нашу родину Выходит, что нем
цы нас предали и обрекли на 
смерть". ♦ **

Колхозницы Клавдия Аотрахова 
и Мария Капустина из деревни 
Соколове, Велнколуцвого района, 
Калининской области, освобожден
ной от "немецких захватчиков, рас
сказали: „Гитлеровские душегубы 
убили и замучили, в нашей дерев
не многих односельчан, сожгли 
почти все дома и постройки. Кол
хозника Степан» Валдаева немец- 
кие разбойники застрелили из авто
мата в его избе. Палачи убили 
Клавдию Солдатенкову и ее троих 
де-ей, Евдокию Соколову, Анаста
се» Калинину я ее двух малолет
них детей. Словами нельзя выра
зить горе, которое они нам при
несли. Когда-то говорили, что нем
цы культурные люда. Теперь мы 
знаем, что это не люди, а фаши
стские дикие звери, которые уби
вают старого и малого".

Денабрь - 1 месяц фронтовой работы

в дни стахановского месячника
Поддерживая инициативу пере-' 

довых коллективов об‘явить де
кабрь месяцем стахановской работы, 
лучшие рабочие первого цеха Ди
насового завода систематически пе
ревыполняют свои нормы.*

Лучшие производств* иные пока
затели 6 декабря имеет на руч
ной формовке смена т. Беляевой, 
выполнив задание на 129,3 проц. 
Первенство в смеЕе принадлежит

формовщице т. Немканой, кзторая 
имеет выполнение норм на 183,8 
проц. На 156 проц. выполнила 
свою норму т. Крюкова.

Недалеко отстала в работе сме
на т. Якунина. Она выполнила 
план на 121,5 проц. Впереди 
бригады вдет формовщица" т. Сте
панова. 6 декабря она дала
151,5 проц. На 134,2 проц. 
имеет выполнение в этот день т.

Ширинкин. На прессах хорошо ра
ботала брпгада т. Симановой, вы* 
полнившат норму иа 119,6 про
цента.

Из выгрузчиков лучшие произ
водственные показатели имеет 6 
декабря т. Гоголев, а т. Кустов 
бысолипл норму на 149 ороц. На 
садке сырца в обжиг т. Гудин вы
полнил норму 6 декабря на 116.6 
цроц. Л. Сысоева.

Число стахановцев растет
Сгехаиовпы Хромпикового завода 

в декабре обязались работать высо
копроизводительно, чтобы достойно 
рапортовать товарищу Сталину о 
выполнении клятвы.

Хромпикорцы выполняют свое 
обязательство. В первом цехе хоро
шие производственные показателя 
имеют фуговщнпы тт. Каинова и 
Шаброва. 7 декабря оаи выполнила 
план по 175 проц. По полторы 
нормы в смену дали ва фильтрпрес
сах тт. Елепова и Бярюковсквх, 
муфелыцицы тт. Uonosa и Ведер

никова имеют выполнение норм ва 
144 нроц. В четвертом цехе ре
кордной производительности добил
ся апваратчик т. Гайфулин, выпол
нив норну на 323 проц., а Ша- 
марина и Желтышева дали ио 231 
проц.

Не сдают темпов в работе ста
хановцы цоха X  5. Аппаратчик 
Давгетханов выполнил 7 декабря 
норму на 149 ироц., а т. Яяоров 
на 154,5 ироц. Три с лишним 
нормы в тот день дал стахановец 
т. Насеквн.

На 181 проц. выполнил свою 
яорму т. Ряхнн, а бонтари Кузне
цов а Пермяков имеют выполнение 
производственного задания на 210 
проц. В отделе капитального строи
тельства лучше Bcei 7 декабря ра
ботала бригада т. Кузнецова, вы
молившая план на 174 проц. Не 
отстают в работе н транспортники 
шофер т. Маликов 7 декабря 
выполнил норму ва 143 ороц.

С. Сурман',
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ц оШд<рм яовогодте подарки 
г^ввьт  защитникам родины

Ко всем рабочим и работницам, колхозникам 
и колхозницам, интеллигенции, ко всем 

трудящимся Свердловской области
Дорогие товарищи!
Приближает новый, 1943 год. 

В огие ожеогоченных сражений ве
ликой отечественной войны с нена
вистным врагом готовится в встрече 
нового года советский народ.

С удвоенной энергией кипит ра
бота на предприятиях и колхозах 
нашей области. Остались считанные 
дни до зааменательнсто в нашей 
жизни момента, когда пород лицом 
всей советской стаавы, поред зк- 
цом дорогих фронтовиков мы будем 
давать отчет любимому голководпу 
и вождю товарищу Сталину в том, 
как мы, уральцы, выполнили свою 
ЕОВСТОДЕЮЮ клятву.

Хоюшо поработали трудящиеся 
У»ала в 1912 пну. Мощаыы, все 
н.'рясгающим потоком шла на фронт 
ваши уральские танки и самолеты, 
овудин и мвномсты, новейшие воды 
вооружения и боеприпасы, превра
щаясь в руках бойцов Красной Ар
мии в сокрушительную грозную си
лу, разлцую врага.

Эго наше уральское оружие по
могло героически» ващитнивам Ста 
лннграда отстоять волжскую твер
дыню от впивавшегося врага. Это 
наше грозное уральское оружие 
помогает К.асной Аркпв наносеть 
все новые н новые сопругаятельвые 
удавы по врагу в районе Сталин
града я на Дентральвом фрон
те, теснить его гее дальше на 
запад, освобождать советскую

землю от вражеских полчищ.
Б бою с заклятыми фашистскими 

бандами наша героическая Красная 
Армия вооружена не только наши
ми танками, пушкаип и миномета
ми, ее сопровождает наша горячая 
любовь к героям-бойцам, наносящим 
сокрушительные удары презренны* 
бандитам.

В суровую русскую зиму вели
кая любовь нашего народа к своей 
родной Красной Армии согревает 
наших богатырей, окрыляет их на 
новые героичегкие подвига.

Есть у нашего народа исконный 
русский обычай своим родпым дго 
дам и дртйьнм посылать новогодние 
подарки. Езть за у нашего совет
ского народа кто-нибудь еще род
нее, чем наши герои-ввины Крае
вой Армии! Отцы наши, братья и 
аети ваша своей грудью защищают 
нас, наш кров, вашу свободу от 
проклятых фашистских извергов.

Пусть же в сотнях тысяч ново
годних посылок они, наши родные, 
почувствуют ту огромную любовь и 
заботу, которую питает к ни* каж
дый из нас, весь советский народ. 
□ опием же сотни тысяч подарков г 
горячим словом вовопннего приве
та бойцам, командирам и политра
ботникам нашей любимой Кованой 
Армии. Пусть паши новогодние по 
даока и письма, наполненные го
рячей любовью к Красной Армии, 
воодушевляют бойцов на новые 
победы над ненавистным врагом.

Принято на цеховых митингах рабочих, инженер
но технических работников и служащих завода, 
где директоров тов. КОЧЕТКОВ.

4 декабря 1942 года.

Вьереди смена тов . Тупициаой
Горняки Титан)-магнстзтового 

рудника, закрепляя ноябрьские ус
пехи, неплохо работают и в де
кабре. В целом рудник за 6 дней 
работы вдет во выполаеаию про
изводственного задания на уровне
106,6 проц.

Па фабрике впереди идет смена 
т. Тупицпной, юторая в прошлые 
месяцы отставила. За 6 дней де
кабря ее выполнение составляет 
130 проц. На jp»Bse 107 проц.

идут во выполнению производст
венного задания смены Григорьева 
и Тетерниа.

Хорошо работает в деза бое ва- 
шиаиег станка ударного бурения 
т. Клепиков, выполняя норму еже
дневно на 142 проц. Из буриль
щиков лучше других работают тт. 
Назаров н Тонкушвн, выполнив
шие норму с 1 по 7 декабря ва 
140 проц.

М. Прохоров.

О ж и ви лась п р о ф со ю зн ая  р а б о т а  в цехе
Продолжительное время профсоюз

ная работа в цехе № 7 Новотруб
ного завода была в запущенном 
состоянии. Большой процент рабо
чих не был охвачен членством. 
Председатель цехового комитета 
тов. Горин не занимало! профсоюз
ной работой, не руководил социа
листическим соревнованием и, как 
слодствие, часть рабочих не была 
охвачена социалистическими догово-

В октябре партийная организа
ция цеха обсудила этот вопрос на 
очередном собрании в указала пред
седателю цехкома тов. Горину на 
его плохую работу, на расхлябан
ность профгруппоргов. Учтя заме
чания коммунист >в, профсоюзный 
актив из* о ян.л свое отаошенно к 
Порученному делу и работа улуч
шилась. Сейчас все смены имеют 
социалистические договора, которые 
проверяются. Чувствуется профсоюз
ное руководство и в проведении 
производственных совещаний.

Вследствие широко развернувше
гося социалистического соревнова
ния коллектив цеха имеет непло
хие производственные результаты. 
В октябре мы имеем выполнение 
плана на 183 проц. Лучшей сме
ной в нашем цехе вышла смена 
коммуниста тов. Горина, за что 
получила переходящее Красное зна
мя цеха. Лучшие люди смены, га
зовщик Ямин, старшая шзаковщи- 
ца т. Горяшина премированы.

Хорошо поработали профгруппор- 
гя и председатель цохкова т. Го
ран в части охвата членством. 
Только' по снеао Гори лаз?, послед
ний месяц принято 8 человек. В 
смене Свигярева яа 100 проц. ра
бочие охвачены членством. Все ра
бочие вступили в члоны оюза в 
бригаде топлива, в гараже и мо
товозов. Неплохо работают проф- 
группоргп тг. Шмакова, Вакорин, 
Егорова я другие.

Ефремов.
Парторг цеха J6 7.

Готовятся рапортовать
Стахановцы гол.шильного цеха 

Стзротрубяого завода готовятся до
стойно подписать годовой рапорт 
товарищу Сталину о выполнении 
своих обязательств.

В смене т. Яортнова 6 декабря 
лорошо сработал кольцевой т. Вур- 
дейный, выполняв норму на 162,5 
роп. Около полутора ворм в этот 

лень дал т. Чернов, Курис— 115,5

проц. Перевыполнил норму п тов 
Яроцкий.

Лучшие производственные nosa- 
затели в сн< не т. Бирюкова ьмеел 
кольцевой т. Горячкин. Его выпол
нение составляет 156,8 проц.
131,7 проц. 6 декабря дал тов. 
Ганнатдйнов. И*е т хорошие пока
затели и т. Гребенщиков.

Действующая армия
Район Владикавказа (г. Орджоникидзе)

: ' - ■- • : .. • ,

ш т
На снимке: Стрелковое подразделение, которым командует 

младший лейтенант Чигогидзе, накапливается для атаки.
Фоте  В. Иванова. Фотохроника ТАСС.

хозяйственного актива 
Новотрубного завода

Стахановцы в инженерно-техни
ческие работники ордена Ленина 
Новотрубного завода 5 декабри в 
клубе металлургов подвели итоги 
работы за ноябрь и наметили пра
ктические мероприятия, обеспечива
ющие выполнение государственного 
плана в декабре. С докладом о 
работе завода выступил директор 
завода той. Осадчий.

Заслуженной критике подверг
лись руководители тцубшрокатного 
цеха. В ноябре цех далеко не 
выполнил программу. Один стан 
большой штвфедь недодал в нояб
ре около 2 тысяч тони труб. 
Главной причиной плохой работы 
цеха являются простои. Только 
один стан большой штифель вмел 
сверхплановых простоев 111 ча
сов. *

Около полутора тысяч тонн труб 
завод недодал стране вз-за ава

рии. В результате некачественного 
проведена? ремонта редукционных 
станов последние часто сгояли. В 
а т о м  п о в е я н ы  в первую очередь 
тт. Гредасов и Зотяков.

Далеко лучше работая воло
чильный цох (начальник т. Шаве- 
вич), выполнивший ноябрьскую 
программу в метраже на 101,1 
проц. Однако н этот цех работал 
неравномерно.

Первым в прениях выступил 
вам. начальника волочильного цеха 
т. Слепцов:

— Программу ноября мы вывоз 
нили, эго большая Пибеда кол
лектива, однако цех мог бы дать 
ззачательно больше нужной про
дукция, но крепко вам тормозили

работают женщины— бывшие домо
хозяйки— жены фронтовиков,— го
ворит т. Раева,—однако коллек
тив имеет неплохие результаты в 
работе. Сегодня мы закончили взя
тые на себя обязательства в 1942 
году. Ноябрьское задазве выполня
ли на 126 проц. Такие стаханов
ки как Шулнна, Толмачева, Меть- 
кова н ряд других на любой опе
рации систематически перевыпол
няют свои нормы. Могли бы мы 
работать ещо лучше, если бы нас 
во-время обеопечили деталяаи.

Начальник цеха т. Бесьстубенко 
скачал:

— Большая работа проведена по 
чазтп обучения новых кадров, и 
это дало свои плоды. Ряд работ
ниц, такие сак Петрова, Борисен
ко и другие, значительно перевы
полняют нормы. Серьезное внимание 
мы обращаем на рационализацию 
производства. Слесаря тг. Михай-прокатчикя (начальник цеха тов.

Придав). Они не выдерживали | лезко п Егоров сделали ряд пряс- 
графика подачи заготовки. ; пос-млений к изготовлении штам-

— В цехе А* 30 в большинстве! пои, что позволило соединить ряд

операций. Эго безусловно подни
мает производительность".

— Стан большой штифель рабо
тал в ноябре очень плохо,— гово
рит мастер стана т. Константинов, 
—  потому, что мы вмели очень 
много простоев. Из-за несвоевре
менной подача заготовки мы поте
ряли 17 часовГ Бывают сгучаи, 
когда заготовка даже есть на скла
де цеха, а во-время ее не подают. 
Коллектив готов но только выпол
нить план декабря, но и перевы
полнять, обеспечьте нас заготазьой, 
которой яа завод$ достаточно.

По второму вопросу выступил 
цродсодатоль завкома т. Коваленко, 
он зачитал решение заводского 
жюри и об'явпл, что по результа
там работы в ноябре переходящее 
Крясаов зяамя остается у коллек
тива волочильного цоха.

Актив завода, поддерживая кяя- 
цлатяву передовых предприятий, 
декабрь об‘нвал месяцем фронтовой 
работы, к гзяд на себя соответст
вующие обязательства.

З А  Р У Б Е Ж О М

Военные действия 
в Северной Африке

ЛОНДОН. Как официально со
общается, действующие в юго-в >- 
стоку от Тебессы американские 
войска вчера потеснила к побе
режью германскую бронстачковую 
колонну. Неприятель в беспорядке 
отступал. Захвачено свыше 101) 
пленных. Между Тебурбой и Матерой 
продолжаются ожесточенные бос.

Действующие вместе с войсками 
союзников французские частя 
захватили к востоку от Снди-Ду 
зида важную позицию противника.

Близ Тобурбы отражена вторая, 
более сильная, чем 1 декабря, 
контратака противника.

Днем и ночью производятся ва
леты на доки и аэродромы Бчзер- 
ты и Туниса. Уничтожено много 
самолетов противника.

гГнгло-амориканские легкие ко
рабли, действующие между Сици
лией и Тунис' н, потопили 4 тор- 
гоеых судна противника я 3 его 
эсминца.

После 48-часового сражения с 
германскимп бронетанковыми дпяи- 
зиями у Джедейды американские п 
апглийскис войска перегруппирова
ли свои силы.

ЛОНДОН. В очередном коммю
нике штаба командования союзни
ков в Северной Африке сообщает
ся, что в районе Тобурба продол
жается ожееточенаое сражение. 
Пехота непоия-еля при поддержке 
танков и пикирующих бомбарди
ровщиков атакует позиции союз
ных войск. Союзники перегруппи
ровали свои силы ва высотах, го
сподствующих над Тебурбой. Не
сколько мотомеханвзарочаяных . и 
пехотаых частей противника вошли 
з город ТебурСу. Как стало вз- 
яесгЕО, за время операции в Се
верной Африке ва период с 1 по 
S декабря Еепрвятель потерял» 34 
танка. Самолеты союзников наве
сти повреждение многим па к и 
противное а в южшм секторе. Под
верглась бомбардировке д о ке  и 
аэрогромы в Ььзерте. Были отме
чены прямые попадания в судно, 
заходящиеся в порту склады, ци
стерны с горючим и железнодо
рожную станцию. Истребители со
юзников действуют над районом 
сражений на восточном побережье 
Туниса.

В  следующем коммюнике штаба 
командования союзными силами в 
Северной Африко передается, что 
во время третьей ожесточенной 
атаки укрепленной линии союзни
ков от Тебурба до Матеры немец
кой пехоте, действующей Dpa под- 
держе танковых колов а, не удалось 
прорвать кольцо союзных войск во
круг Бизерты.

во-
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О тве тстве н н ы й  редактор  
П. В . П О Д Ц Е П К И Н .

Хромалковый завод
об'являет п р е м

на полуторамесячные 
курсы шоферов с отры
вам от производства.

Принимаются и неработаю
щее граждане.

Условия приема узнать 
в отделе кедров.

Отдел кадров Хром- 
5—1 пикового завода..

ПромбытОная артель
просит всех заказчиков перера
ботке шерстя явяться в пимо- 
катную мастерскую не позднее 
12 декабря. Правление.
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