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М О С К В А ,

ЦН ВНП(б) товарищу СТАЛИНУ
Колхозники в колхозницы Тамбовское области в ответ иа Ваш, 

товарищ Сталов, октябрьокий доклад и приказ провела сбор средств 
ва строительство танковой колончы «Тамбовский колхозник». В тече
ние двух недель колхозники внесли наличными деньгами 40 миллио
нов рублей. Сбор средств на танковую колонну прошел как яркая 
демонстрация советского патриотизма колхозной деревни. Деньги на- 

; '.ходим на текущем очету в отделениях госбанка, 
р. Секретарь Тамбовского обкома ВКГЦб) ВОЛКОВ.

ТАМБОВ

Секретарю Обкома ВКП(б) товарищу Волкову
Вергдяйте колхозника* и колхозница» Тамбовской области, соб

равшим 40 миллионов рублей в фонд Красной Армии ва строитель
ство танковой колонны «Тамбовский колхозник», — мой братский при
вет и благодарность Красной Армии.

И. СТАЛИН
I

Олан заготовки картофельных 
верхушек накануне срыва

Бюро Первоуральского городско-! плану заготовлено только 50 вгр.
ро вомвтета ВКП(б) своим поста 
ювлевием еще в октябре месяце

Эти данные говорят о то», что 
директор торга т. Улнтин встал на

обязало руководителей ОРС'ов в правой путь срыва плана заготовок 
торгующих организаций города по картофольных верхушек. План зак- 

.'•"отояшему заняться заготовкой «ре-*ладки семенников овощны! культур
-вяы: верхушек продовольственно

го картофеля для посевного ма
тер нала за 1943 гид. О этого
иостаноилення прешло больше по
лутора месяцев, но заготовкой
срезков некто ие занимается.

Начальники отделов рабочего 
снабжения встали на ппямой путь 
саботажа в выполнении постанов
ления бюро горкома о заготовке 
срезаниях верхушек продовольствен
ного кзотофеля. .Такое обвинение 
подтверждается тем фактом, что'на 
Гннасовои заводе на 10 декабри 
вз 17,8 тонны по плаву ве за
готовили нн одаово килограмма. 
Начальника ОРС‘а тов. Шалимова 
неоднократно предупреждали о его 
неправильных действиях, но он по 
настоящее время продолжает анти
государственные действия. Об этом 
положении хорошо было известно 
директору завода тон. Кравцову, 
но с его стороны также ве были 
приняты иеры.

Начальник ОРС‘а Новотрубного 
завода т. Литва к план заготовки 
верхушек продовольственного кар
тофеля сознательно провалил. По 
плану ондолжея заготовить. 71,4 т., 
а заготовил ие много больше 
тонны, в то время как израсходо
вал больше 500 тонн продовольст
венного картофеля, так что надо бы
ло заготовить ие меньше 40 товн 
картофельных верхушек.

Ве лучше подожевие в у руко
водителей торга. Из 35,7 топа по

провалял, так как на одного куста 
овощей для семеанвков ва зимнее 
хранение не заложено.

Городской комитет партии неод
нократно предупреждал тт. Шали
мова в Лнтвака о недопустимое 
явлении с выполнением заготовки 
картофельной верхушки, неодно
кратно указывал ва безобразные 
факты отпуска продовольственного 
картофеля с овощехранилищ столо
вым. Однако ни т. Шалимов, ни 
т. Латвак не сделало для себя ни
каких выводов, ие перестроились в 
работе и этим самым поставили под 
угрозу срыва план срезки карто
фельных верхушок. л

О срыве плава заготовки срезки 
верхушек продовольственного кар
тофеля для посевного материала 
хорошо было известно и партийным 
руководителям, но ови продолжали 
отмахиваться от важнейшего госу
дарственного мероприятвя и этим 
самым способствовали начальникам 
ОРС'ов не выполнять партийные 
решения.

Такие безебразные факты с за
готовкой семян картофеля за счет 
верхушек и закладки овощных се
менников в ОРС‘ах заслуживают 
самого сурового наказания тех ру
ководителей, которые своим безде- 
лием допустили до провала государ
ственных мероприятий и ставят в 
затруднительное положение свои 
подсобны? хозяйства.

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 9 декабря

Р аботаю т самоотверженно
Коллектив трубопрокатного цеха 

Отаротрубиого зав да, готовясь 
достоййо рапортовать товарищу 
Сталину о выполнении сиоих обя
зательств, в декабре работает вы- 
еокопроизводвтелмо. Прокатчики 
идут по выполнению своих обяза
тельств иа уровне 106— 110 проц. 
Весь коллектив работает самоотвер
женно.

По фронтовому работает бригада 
Т, Бирюком на штамповке, си

стематически выполняет нормы на 
140-150 проц., а 9 декабря 
дала 163,6 проц. Хорошо работа
ет бригада т. Томялова иа прессах 
холодной ломвя заготовки, выпол
няя нормы яа 130— 143 проц. 
ежедневно. Но отстают в работе и 
другие бригады.

Выполнение производственного 
заданна может быть значительно 
лучше, если цех будет полно
стью обеспечен нужной заготовкой.

В течение 9 декабря ваши вой 
ока в районе Сталинграда и на 
Центральном фронте продолжали 
вести наступательные бои на преж
них направлениях.

За 8 декабря в районе Сталин
града уничтожено 24 транспортных
самолета противника.

* »
8 декабря частями нашей авиа

ции на различных участках фронта 
уничтожено или повреждено 25 
немецких танков, до 200 автома
шин с войсками и грузами, подав
лен огонь 6 артиллерийских бата
рей, разбито 2 железнодорожных 
состава, рассеяно и частью унич
тожено до батальона пехоты про
тивника.

* * ’
В заводском райохо (тшвграда 

наши части, действуя мелкими 
группами, разрушали и захватили 
13 ненецких Д30Т‘ое и уничтожи
ли до роты гитлерочпев. В цент
ральной части города наши бойца 
вибяли противнвка аз нссколькн 
крупных зданий.ЖГ *

*
Северо-западнее Стхзинградя ва

ши зоМека вели мвшьшв 
действия и, отбивая контратаки 
псотивника, несколько продвину
лись вперед. Бойцы Н екой частя 
ворвались в первую линию немец
ких окопов и ведут б>и по уни
чтожению гитлеровцев, обороняю
щих опорный пункт. Яа другом 
участке отбита контратака пехоты и 
танков противаика. Нашими вой
сками сожжено 6 вражеских танков 
и уничтожено до 400 немецких 
солдат н офицеров. Захвачены плен
ные.

* *
Ф

Юго-западнее Сталинграда наши 
части вели наступательные бои и 
на отдельных участках отражалв 
контратака противника. В течение 
дна уничтожено более 500 немец
ких солдат и офнцеров, 6 орудий,

15 пулеметов, 60 автомашин 
несколько складов противника.Ф **

На Центральном фронте вайи 
войска вели наступательные бои. 
В районе Великие Туки бойцы 
Н-ской части выбили немцев из 
одного населенного пункта и за
хватили 105-мм артиллерийскую ба
тарею и 3 немецких танка. Но 
показаниям захваченных в плен 
солдат 246 немецкой пехотной ди
визии, яга дивизия потеряла в по
следних боях свыше 6 тысяч сол
дат и офицеров.

* #«
Юго-восточнее Нальчика наши 

части вели бои местного значения 
н истребили свыше 300 солдат и 
офицероз противника. В боях за 
последние пять дией подбито и 
сожжено 12 немецких танков, уни
чтожено 8 пулеметных точек и 3

!маяометяых батареи. Захвачено 19
пулеметов, овыше 100 внитовок, 

*2 противотанковых ружья и бое-
орипа’ы

Героическая оборона 
Сталинграда .

На снимке! Бойцы подразделе
ния, которым командует лейте 
нант Гавриков, на спите про
мышленного района города.
Ф о то  Э. Ёвзериз-кна. Фотохроника ГАСС.

Отряд украинских партизан ха 
неделю боевых действий истребил 
150 гитлеровцев и уничтожил 2 

Глроиемашяяы. Кроме того ооамг- 
|чие патриоты разрушили телефон
ную линию на протяжении 100 

•в и взорвали жеаезнодо--
во„.*ый мост.# **

Пленный полковник командмр 
27 полка 6 румынской пехотной 
дивизии Иосиф Чобану заявил: 
«Наша дивизия за несколько дней 
потеряла 25 процентов личного 
соста а. В м>ем полку за 2 дня 
из строя выбыло не менее 400 
человек. Должен заметить, что нем
цы, которые всегда кичатся сво
ей непобедимостью, понесли бо
лее тяжелые потери, чем мы. На
пример, немецкая дивизия, дей
ствовавшая вправо от на*, цели
ком разгромлена. Жалкие ее оо- 
таткм, вместе с офицерами, сдались 
в плен.

До настоиякю германского з-> - , 
маядовання в каждой румынской 
дивизия имеется немец чвй офицер, 
который контрвларует я направля
ет действен румынского reaepaia, 
командующего дивизией Это ос
корбляет национальное достоинство 
румынских офицеров и вызывает 
среди них большое недовольст- 
в

* **
Нсмецко-фашистски е мерзавцы 

опустошили и разгромили деревин 
Кулагнно и Прошкино Калининской 
области. Бандиты дочиста ограби
ли крестьян, забрали у них все 
продовольствие, весь скот, а так
же наиболее пенные вещи. Фа
шистские изверги расстреляла всех 
мужчин, а женщин угнали в тыл 
на принудительные работы.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ СТАЛИНГРАДА
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 7 де

кабря (спец. корр. ТАОС). Северо- 
западнее Сталинграда продолжают
ся упорные бон. Противник бес
плодно пытается вернуть потерянные 
накануне важные в стратегическом 
отношении рубежи.

На участке нашей Н-ской части 
немцы бросили в контратаку круп
ные силы пехоты, поддержанные 
большим количеством танков. На
ши бойцы подпустили неприятеля 
на близкую дистанцию и удачным 
маневро* отрезала пехоту от тая

ков. Н пав под мощный огонь, 
немецкая пехота откатилась назад. 
На поле боя осталось много тру
пов гятлерогских солдат и офице
ров. Безуспешно неприятельские 
танки пытались смять наши боевые 
порядки. Бронебойщики спокойно 
подпускали вражеские машины на 
100— 150 метров и меткими вы- 
стрелахн выводили их вз строя. 
Было сожжено 10 и подбито 14 
Н01гцкв1 танков. Контратака не
приятеля провалилась.

Воины Красной Армия проявляют

в боях много доблести и героизма. 
Отважно действовал старшина одно
го подразделения Хан Мухамедов. 
Во врема атаки Хаи Мухамедов 
первым достиг переднего края обо
роны противника, поднялся во весь 
рост и с возгласом на родном язы
ке: «Вперед, сыны Взстока, за
мной!» ворвался в неприятельский 
окоп. Бойцы ринулись за них. В 
завязавшейся рукопашной схватке 
ненцы была перебяты. Хан Муха
медов уничтожил 28 фашистов.

Г. Максимов.

В районе Великие Луки
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ, 6 де

кабря (спец. корр. ТАСС). В рай
оне Великнс Луки ваши войска, 
ломая сопротивление противника, 
овладели еще тремя опорными пунк
тами. Немцы несут большие потери 
в живой силе я технике. Доле боя 
усеяно трупами гитлеровских сол
дат, обломками пулеметов, орудий

и танков. Советские частя захва
тили большие трофлн, в том числе 
бронепоезд.

Несмотря на серьезные потерн, 
немцы оказывают сильное сопро
тивление и часто предпринимают 
контратаки. Особенно ожесточенная 
борьба разгорелась в двух населен
ных njisrax. Ненецкие чаете не

сколько раз пытались вернуть уте
рянные позиции, но эти попытки 
не вмели успеха.

Немецкое командование пытается 
организовать снабжение своих отре
занных гарлизонов при помощи 
транЪфортной авиации. Советские 
зенитчики срывают ли попытке 
врага , •
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В Совнаркоме 
СССР

О закреплении 
за предприятиями 

я учреждениями земельных 
учлсткав, отведенных 

под индивидуальные огороды 
рабочих и служащих

В целях дальнейшего развитий ого
родник ства рабочих и служащих и 
улучшения обработки земельных 
участков, отведенных вод индиви
дуальные я коллективные огороды, 
Сшет Народных Комиссаров Союза 
ССР постановил:

1. Закрепить за предприятиями 
и учреждениями на 5— 7 лет зе
мельные участки, отведенные им в 
1942 году вз земель городов, ра
бочих поеелков и госудаьстованого 
земельного фонда под коллектив
ные и индивидуальные огороды 
рабочих и служащих, при условии 
ежег дв(Го использовании этой 
земли под коллективными и ин
дивидуальными огородами.

BanteTiitb адиавиетрацпи пред- 
Н'иятмй и учуежьениа производить 
в течение указано о срока пере
распределение между раоочнми н 
служ щваи земельных участков, 
отвед-ввых им иод индивидуальные 
огор ды.

2. Установить, чп  пои уволь
нении с работы в данном пред- 
вр»ят и или учр-ждевия (кроме 
Глуч-ен увольнения по ивв&лвдао- 
с и, в связи с призывом в Крас
ную Арма» или переводом ва 
другую работу) рабочие а служа
щие лишают я права сользовайия 
поеюставленныви им огородными 
учатавави, а также нрава святи! 
урожаен с возм>'Щееивм нм вевс- 
нолъзовавных затрат ва указанных 
участках.

В совершенстве 
овладеем лыжами

В выходной день 6 декабря 
учащиеся ремесленного училища 
X  1? организовали лыжную вы
лазку. Первая вылазка нрошла ор
ганизованно— 27 человек учащих
ся с успехом вызолниля поставлен
ную задачу.

Кроме того 50 юношей я де
вушек тренировались по спуску с 
горы, под'ему, поворотам и околь- 
ж-.'ивг. В учнлнще обучение лыж- 
во*у мастерству проходят строго 
по плану Треяировчи проводятся в 
•в бодное пт работа время з в
часы военной подготовки.

Даибов.
Военdtk училища.

Д Е К А Б Р Ь -М Е С Я Ц  Ф РОНТОВОЙ РА Б О ТЫ

ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ СЕГОДНЯ ДЛЯ ФРОНТА, 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КЛЯТВЫ ВОЖДЮ?

*

На выполнении сталинского
В ноябре Новотрубный завнд 

получил специальное сталинское 
задание на изготовление опреде
ленного вида труб. Калибровку 
этих труб проводят на станах, где 
мастерами тт. Савиаов и Ввницкий.

Патриоты родяны, понимая нею 
ответственность перед родиной и 
лично перед товарищем Сталиным, 
с первых жо дней выполнения 
этиго заказа значительно пере
крывают свои нормы, дают от
личное качество труб. Сгахановцы- 
кольцевые тт. Масхесв и Савельев 
на выполнении сталинского зада
нна добилась .рекордной пронзво 
дительноста. 7 декабря т. Масле- 
ев выполнил норму на 286 п;.оц. 
С начала месяца его выполнение 
составляет 174,3 проц. Недалеко 
отстал в работе н тщ. Савельев, 
выполнив норму 7 декабря на 
250 ороц , |а за 7 дней его 
ьыяолаенне соотавадо 165,4 вроц.

Хорошо работают кольцевые и

задании
на других станах. Стахановка т. 
Шевчук в ноябре протянула 24340 
метров сверх плана, не сдает тем
пов и в атом месяце. За 7 дней 
декабря т. Шевчук выполнила за
дание на 171,4 ироц., а 7 декабря 
ее выполнение ооетавало 177 проц.

Попрежнему в числе лучших 
идет кольцевая г. Зубарева. Ее 
выполнение в ноябре составило 
143 проц. 7 декабря она -выпол
нила норму на 175 проц. и с на- 
ча.а месяца идет на уровне 147 
проц. Ежедневно перевыполняют 
свои норь.а К'Льцевые тт. М хова, 
Братцева, ьыильдяева и другие.

Б шчалыцикй второй месяц 
держат nepeeHctBj в соревнования 
на завою и почетно? переходящее 
Красное знамя. Выполняя свои 
обязательства, она твердо решили 
и в декабре но сдать темпов, по
рукой этому высокопроизводитель
ный труд стахановцем.

Г. Родина.

5а право подписания рапорта вождю
Борясь за дестийное Право под- бригада т.* Брытава, выполнившая

норму с afep«ux дней декабря на 
11 < приц. Бригад» т. Шевченко с 
1 во 5 декабря визгт выполнение 
П о  проц., а бригада Белинского 
выполнила задааио ва 11-4 ороц. 
Б цехе размотки и обработки брига
да Цимбалист шкет выполкенне 
ьа 120 проц.

-4 Н. Сингвич.

писании годов'го ...порта товарищу 
Сталину, стахановцы завода метал
локонструкций повышают произво- 
дительткт» труда. Б декабре ио- 
с'ронивому работают стахановцы 
1Т. Бедик, Галкин н Миронов. Их 
выполнение за 4 дна декабря со
ставило 201 пред.

В  цехе сборки впереди вдет

щ

Резчица труб волочильно о цеха Старотрубного завода Фев- 
ралева Валентина, член ВЛКСМ —лучшая стахановка ^цеха и ма
стер отделки Черных Николай Иванович.

Тов. Февралева за первую декаду декабря" имеет выполнение 
программы на 160 проц.

Выполнение норм 
9 декабря

Стахановцы Хромпикового заво
да, борясь за досрочное выполне
ние декабрьского плана, повышают 
свею производительность. В чет
вертом цехе 9 декабря хорошо 
сработали аппаратчики тт. Мяко- 
тин и Сутормян, выполнив норму 
на 180 проц. Такой же процент 
в этот день у тов. Сальникова.

Первенство в шестом цехе 9 
декабря завоевал т. Турушев. Его 
выполнение составляет 163 про
цента. Тов. Белых имеет 149 про
центов. Хорошо работают во втором 
цехе тт. Черепанов и Сафина. На 
подвозке сырья т. Бурнина 9 де
кабри выполнила производственное 
задание на 132 проц. На 125 
проц. выполнила производственное 
адааие смеза ?. Белых. Отличи

лись в работе в этой смене тт. 
Иалкова, Евдеева, Кругликова я 
Платонова.

Рекордной производительности в 
механическом цехе 9 декабря до
бился строгаль т. Катков, выпол
нив но;му иа 4()0 проц., а т. 
Богданов на 300 пооц. Две нор*ы 
Дал в этот день токарь т. Ушков.!

С. Бурман.

Производительность растет
С первых дней декабря боль

шинство членов артели и*. Тельма
на по-ф(онтовому взялось за вы
полнение производственной програм
ма.
JE 1
окая. Она, как правило, не пошив
ке ватных чулок выполняет план на 
200 проц., а 7 декабря дала 387 
ороц

З А  Р У Б Е Ж О М

Военные действия 
в Северной Африке

ЛОНДОН. Как передает агент
ство Рейтер, по сообщению радио 
Алжира вражеские самолеты атако
вали Бонн. Английские истребители 
сбила 4 самолета.

Находящийся при первой англий
ской армии в Тунисе корресаон- 
деат агентства Рейтер сообщает об 
активных действиях английских па
рашютных войск и специальных 
отрядов в тылу противника. Выеа 
давшись 3 дня тому назад на по
бережье, они продвинулись вглубь 
территории, примерно на 12 кило
метров на юг, перерезав одну до
рогу.

Как сообщает радио Марокко 
по подсчетам военных кругов Pogb 
мель имеет в районе Эль-Агейлы 
примерно 50 тысяч солдат.

НЬЮ-ЙОРК. Как передает лон
донский коореспондент агентства 
„Юнайтед Пресс", по сообщения., 
из достоверных источников, нахо
дящиеся в Тунисе войска держав 
оси ежедневао получают подкреп
ления численность» в Ю0О чело , 
век.

ЛОНДОН. Как официально сооб
щается, в ночь на 9 декабря крув- 
и ;е силы английской авиация со
вершили налет иа большие юреда 
Италии.

)

Война на Тихом 
океане

ЛОНДОН, 7 декабря (ТАСС). .  
Как офвцнально сообщается, на

Лучшей стахановкой в цехе I Новой Гвинее войска союзников
по праву считается т. Загор-1 вышли на побережье к востоку от

Буны, изолировав таким образом 
японские позиции. Авиация совер
шила ночной налет на япоаский 
аэродром и другие военные ©6‘- 

На много улучшили свою работу! еиы в Рабауле на острове Новая
в декабре тт. Истомина, Болухина 
и Юровская. Они выполняют нормы 
свыше 150 проц. Хорошо рабо
тают стахановцы цехи &  4 (заве
дующая т. Угольннкова). Мастери
ца Таранен ко Т. 7 декабря выпол
нила план на 288 вр и. Таранен- 
ко Е. на 206 прец. В этом цехо 
больше 50 проц. рабочвх двухсЛ- 
ники и нот на одн го рабочего, не 
выполняющего своих норм.

Но ввдо отметить, что в артели 
все еще имеются лодыри я разгиль- 
дяи, которые стараются поживиться 
за счет других. К такна относятся 
Савыковз, Мутована и Кранивнер 
из цеха > 1.

А. Медведев.

Свой опыт работы передают 
новичкам

Стахановцы вашей смены, гото
вясь <а*о*вать прямо ва подписл- 
■яе годового рапорта товарищу 
Смлину о хыаолаеыя ороих «бе
га яаств, вз тих в ноногодяея
ввсьме, повишнют свою произво
дя »»л«.а»сть. фгахжаояец многоста
ночник т Холодьовс ий свсгматя- 
че ь̂и илолгяет свою норму на 
200 и выше пгопеитов. Брака в 
eie работе не бывает.

Ве отстает в работе та еже фре
зеровщик т. Сысоев Его выполне
ние норм также превышает 200 
нр п. Все грочиче работы опыт
ные фр^зернщвки выполняют с
еошнвеи сво«го долга. Б взябре 
в цех воступиха що'вая работа 
£а *S»i товленяе ее дала 2 » ча

сов, а т. Сысоев выполаил за 10 
часов. Ила еще фата: т. Сысоев» 
было поручено отработать золот
ника „Бош". Время по норме да
но 34 часа, во стахановец Сысо
ев выполнил эту работу за 8 ча 
сов.

Лучшими токартма в нашей 
гмене являются тт. Скоробогьт *е 
н КоЕстантизое. Оан не только 
сами раб такт по-вевн'му, но 
я передают свой опыт новичкам. 
Тов. Скоробогатов за последнее 
вое ;я обучял тока: нему мастерству 
трех учеиков и сейчас' обучает 
четвертого. U желанием п редае; 
свои приемы и методы Стаханов 
С кой работы маловг.алпфяпяровап- 
нвм токарям т. КоистачтиЕов. За

небольшой период времена он обу
чил токарному делу трех человек.

До прохождения стахановской 
школы токари тт. Шилов н Ши
ряев работали по 4-му разряду, а 
Поста окоачдняа ее досютно по
лучше 5-й разряд. Сейчао т. 
Конзтаятинов вновь рукоюдит 
стахановской школой, которую 
по'Сща<т 13 человек. Умевие не- 
редать свои внааня я накоплен
ный опыт позволяет патриоту 
кножить число стахановцев и удар- 
анков.

Хорошо работает в нашей сме
не также сшаяовец-долбежнак 
т>в. Пасынков. Его выполнение 
норм ежедневно составляет 240— 
250 проц. Кроме тог> т. Шсзн- 
ков, как профорг смены, акте из) 
помогает товар 1щам но работе 
в выполнении обязательств, взя
тых в письме уральцев товарищу 
Сталину.

Долгое время в нашей смене 
токари Рябьова, Щапина и Миро
нова не выполняли свои нормы, но 
в результате помощи товарищей и, 
изменения отношений к труду са
мих работниц, за последнее время 
ови резко улучшили работу. В 
ноябре их выполнение составляет 
200 — 250 проц.

Коллектив смены, воодушевлен
ный успехами фронтовиков, горит 
одвим желанием— лучше и быст
рее выполнить обязательства, взя
тые перед товарищем Сталиным в 
нопогол .ем письме уральцев. При
ближается день отчета в своей ра
боте. Н последний месяц года при
лежим все сплы я умножим наши 
yeoein.

И. Лапшин.

Начальник смены механического

цеха Новотрубного завода.

Британия.
НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря (ТАСС).
По сообщению штаба американ

ских морских сал на Тихом океа
не, в сражениях в районе Соломо
новых остронов вместе о американ 
сенмя силами участвуй морской 
флэт Сражающейся Франции. Ус
тановлено полное оотрудиачето 
ва островах Новые Гебриды, Но
вая Каледония, Таити и других 
французских владениях в Тихом 
океане. j.

ЛОНДОН, 7 декабря (ТАСС). !
Как официально сообщается, на

лет япоаской авиацаи на рвйоа 
Читагоагз прдчняид незаачятель- 
ный ущерб.

Ответственный редактор 
П. В . П О Д Ц Е П К И Н

Хрошгаковый завод
об‘ являет приеал

на полуторамесячные 
курсы шоферов с отры
вом от производства.

Принимаются и неработаю
щие граждане.

Условия приема узнать 
в отделе кадров.

Отдел кадров Хром- 
5 —2 пикового завода.

Промбытовая артель
просит всех заказчиков оерерз- 
боткя шерсти явиться в пимо- 
катную мастерскую ве позднее 
12 декабря.
2— 2 Правление.
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