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По-военному подготовиться 
к весеннему севу

В наступательном порыве сли
лись воедино бойцы фріша в ты
ла, ^  кровной евиза народа о ар- 
ивеь—основа я»шах успехов, за
лог вашей окончательной победы 
над ненецкая фашизмом.

G большим патриотическим под‘ - 
< ном ваш советский народ ародол- 
жаѳг свою работу на всех участ
ках. В дни войны большую рабо
ту вроделалн наши работники сель
ского хозяйства. В момент серьѳз- 
в' - испытаний для родины они 
те. щтея на социалистических по
лях так, как требует страна.

Подсобные хозяйства, в особен
ности в военное время, играют 
серьезную роль в иоѳдовольегвян- 

■ до* снабжении рабочих промыш
ленных предириятий. Это опреде
ление накладывает на руководите
лей подсобных хозяйств Первоураль
ска большую ответственность за 
подготовку к весеннему севу.

В нынешнем году каждое пред
приятие обязано обзавестись соб-

ся подготовкой к веееияеяу севу. 
Однако подготовки к вѳсие в 0РС‘е 
не чувствуется. По настоящее вре
мя подсобное хозяйство не ебеиие- 
чело в большом количестве семен
ным материален. Одних овощіых 
семян нехватает 40 нроц.

Борьба за высокий урожай на
чинается задолго до начала поле
вых работ. Этого также не поня
ли руководители подсобных хозяйств 
города. Иоклкттельно плохо об
стоит дело с вывозкой навоза на 
подсобном хозяйстве Новотрубного 
завода. На 25 января вывезено 
только 8 проц. к намеченному пла
ну. Далеко неудовлетворительно 
п р о х о д и т  и ремонт сельхозмашин. 
Нечего не делают к подготовке к 
весне на подсобном хозяйстве Хром- 
вявового завода. Здесь еще только 
думают рассматривать план работы.

На этом участке работы большая 
деятельность открывается перед 
префщюзвымн организациями. За
бота о бытовом обслужавания са-

В П О С Л Е Д Н И Й  Ч А С

Наши войска взяли город Старобельск
24 января войска Юго-Западного фронта в результате реш ительной атаки овладел к  

городом и  железнодорожной станцией. Старобеяьск.
Совинформбмро,

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 24 января

24 яввявя Bgfesa Юго-Западно
го фронт», в результате ретнтель- 
ной атаки, овладела городом и 
железнодорожной станцией Старо- 
бельск, крупными населенными
пунктами Павловка, Шульгвн
из Бахиутввка, железнодорож
ной станцией Красноозеровка.

Войска Закавказского фоонта ов
ладела районными центрами Пес- 
чанокоясксе, МоивтоБскйв, 
крупными населенными пунктами
Краевая Поляка, Ново-Ми-
хайловокѳв, Безоваеноа, 
Крвенозктябрьсяйй, Камен- 
нойредскея, Вовкресзникая 
н железнодорожной отадцией Пес- 
чвнокопехая.

За истекшую неделю е ' 17 по 
*?! sasap’  . гч- ѵ̂ тсамст в вол»-ВД- 

улучшеннем базы витания рабочие: коков Новотрубного и Хромпаково- • ных боях а й* аэродромах про.ііз- 
еще более увеличат производитель-] го заводов ничего не делают, они [ника увичтаа-еэ 162 не*.цквх 
ность, еще активнее будут поио-іне ВЕтересуются работой яодсобных, самолета. Рзо:х вотеря за это же 
гать наступающей Крзсной Армии! хозяйств. ■ і время 7 5 самолетов,
очищать родную землю от немецких’ Руководители предпвиятий доаж-| 0 -1 по 15 января авиацией 
оккупантов. • нн перестроить св'»ю работу. Все, • Северного флоп в Бк.ойцовим *а-

ствеяпбй продовольственной базой,) бочих д служащих их кровнее де- 
м88Свмально использовать все вм ю - ’ ло, первостепенная обязанность, 
щнеея ресурсы, увеличить прояз-1 Заводские комитеты профсоюзов 
волетво таких продуктов питания, | обязаны оіазывать повседневную 
как овощи, картефѳль, молоко, мя-j помощь руко^-дятелям п-дсобных 
■со. Это можно, а нужно сделать Г! .хозяйств, бддак* р;,ц>-івед*т‘-л’т *а®-

В нынешне* году намного уве
личивается посевная площадь в на
ших подсобных хозяйствах. В под
собном юзяйстве Новотрубного завода 
нлощадь сева увеличивается на 365 
та. Оосев картофеля увеличивается на 
152 га, капусты— на 20 сагУвела- 

посева обязывало руководите
лей ОРС завода по-военному аанять-

что входят в план подготовки к 
'весне, должно бить приведено в 
деШвие немедленно. Расширяя 
сродоволіетвеввую базу, мы укреп
ляем э/оюлическую базу нашего 
тыла, даем возможность рябочза, 
кующвм оружие, еще усзешгеѳ и 
производительнее трудятся для фрон
та.

рѳ потоплено 9 •«* лспореОв я 1 
сторожевой кора-..» . ротиичнка об
щим вОлОяамеа чем в 5І.ОБ0 
Тонн.

пленных. Гарнизон населенного 
пункта Волокановка, отказавшейся 
сложить оружие, полностью уяячто- 
жен. Бойцы Н-ской части овладела 
крупным населенным пунктом, ва 
улицах которого подсчитало 360 
вражеских трупов. Б боях за этот 
населенный пункт захвачено 18 
орудий, 32 пулемета, 7 минометов, 
склад боеприпасов и 2 продоволь
ственных склада.

На Закавказском фронте бойцы 
Н-ското соединения яродвагаавсь 
вперед я заняли" ряд населенных 
пунктов. Б боях на подступах к 
гор. Армавиру истреблено да 600 
гитлеровцов, подбито я сожжено 
8 танков противника. Н-скаа 
часть, преодолевая многочисленные. >ам ве ф 
укрепления на окраине крупного 05. _ асВЕУІ 
sacoitaHoro яѵвята. шмжзыаг,» я»; *

паровоз, 2 ілатфзрмы « автсмшя- 
аамя, 14 вагонов в боеприпасам* 
ж снаряжением. Двутаа грума
партизан этого отрада истребил»
42 гитлеровца а сожгла 2 ирмдФ-
вмльвтвезных склада.

* * ■* j

Немецкое конгндоваяже, в ш -  
зн с огромными нотерянн немех-
ких войск на советско-германвкои 
фронте, перебрасывает на во'стви 
дивизия из оккупированных стран. 
На ОДВ9И гз участков Йго-Занад- 
ного фронта в„іты в нлѳн віер- 
ефрейтор и создай 575 яелка 3#4 
немецкой нехотной дивизии Аль- 

j берт Дюкке к Коярад Фвгел.
Пленные рассказали: «Наш поле 

в совта*4

пункта, шрвазаеж л<а | Ер5ШД0Г0 годз П!)л5 аолучві нрх- 
его улицы. В результате ожесточен- ^  ^  ^  ДмБ4 а_ Н з т ,
ных рукопашных схваток н а .и і ^  едем. Тсльке
бойцы овладели этня пунктсн. Hal „ ,. ѵ і 8 дороге мы дог'далгеь, что зав4 подбитых тан- ■ г> *■ >, „ ! везут s Россию. Іолв был унояа-

1 1 I лестован, главным образом, аожи- преметов, много винтовок, г р а н а т , ^  ^  Г ^
н другого вооружения. Захвачено 3 1, г е
склада е фу ражем я иродовоаьет-

соле боя осталось 
ва, 6 орудий, 15 авгѵййши?,

вие*.

У К А З
ПРЕЗИ ДИ УМ А ВЕРХО ВН О ГО  

СОВЕТА СССР  
присвоении звания Героя Социалистического  

Труда товарищ ам ьочеткоеу Д . Е ., 
М аксареву Ю. t „  Мор зову L I  

и Музрукову В. Г.
За выдающиеся за сл уги  в деле организации п р о 

изводства, конструирования и усоверш енствования 
танков и ум е л о е ' руководство- заводами присвоить зва
ние Героя С сцкаяю тического  Труда с вручением орде
на Тенина и з с я с ій  недели «Серп и нслот»:

1. Кочеткову Д м итрию  Ермолаевичу — д ир екто р у  
завода №  7 6.

2. fraxcapeey Ю рию Е в ге н ье в и чу—директору  за
вода имени Коминтерна.

3. Морозову А л ександ ру А лександровичу— гл а в
ному ко н с тр у кто р у  завода имени Коминтерна.

4. М узрукову Б орису Глебовичу— директору* У рал - 
машзавода имени О рджоникидзе.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

М осква, Крем ль. 20 января 1943 г .

Teesatb ааіии 
я, тав врага и j  
міцьих танкер, 

j Koetfq даром отбро«

На Южном фг'/йте евши войска,
преодолевая узо^іое созрптивленае 

j и отбввая контрашьи протквнапа,
I продолжали насту.-к.ение на иреж-j cs<>:o эшелона 
} них навріівэен.-йд На одвем уча- j шего 
I стке. ненцы беоовіи в контратаку 
иеюту и до 40 ігаввов. Бвачал* 
npotneissf тдахсліі неекмьайс ^б- 

'Длепия. Из- 
чтожав 10 не- 

еккие боьца 
я гитлеровцев 

г и восстаяовйлн но ^жекае. Н-екоѳ 
] соедпаение овлзде.о ше-зтв-» насе- 
, ленными ьунктьмф и преследует 
j : рэтЕвнвка.

*
Иа Юг. - Ѵ.з,'.дя‘-фронте наги 

войека продолждюх зегта навтува- 
Тіль ые бои. Іі-сьая гві-рдеіская 

.часть сломила упоріое созрставле- 
] нне арОтгвзиг,а и Овладела гору 
I дни Старобеаь€к‘. .Іаівачены болв- 
1 шпе трефой. Иа другой учкетке} 
наши танЕйсты врерзвелн смелый 
налет ta жедезнодурожн^ю еткн 
цвю, раггрэмиэя 2 ^пелена немец 
вой иехсты к подбшш бронепоезд 
вротівнмк».

* іВойека Ворвнежефге фронта ве
ли успешное касту’давис. Наш>; 
танкасты ун.стто,тн..' • ;  азрезяеыые 
групаы из окруженны х частей яро 
т* вМ' а, В течем* л*£ віат* 1600

дей-
обла-
BOHS-

Групаа партизан отряда, 
ствующего в Ленинградской 
стз, организовала крушение

пр .тввниЕЗ, яіед-! районе Бордо. В середине декабря 
к лвнии фронта. Разбаты j 1942 года дивизия в яолном со

ставе выехала на Восточный фронт.

соприкосновении * ру.сягма 2 ба
тальона нолка коневли тяжелые яо- 
терат..

Пленный «бер-ефрейтор 7  грена
дерского моторгзооанйсго иозка 7 
немецкой танкааий диввзим Гейне 
Байер расегаг&з: <1 танковая ди
визий находилась во Фг.аЕЦии. г

очень долго. Все ставцен
заботы, ощущ&лен 
паровозов. Только

Н а снимке: Начальник цеха 
Н -ского  завода В. П  С мир
нов проверяет готсцзые авиа
бомбы.

Ф ет»  В. Т и г7])С<а».

Фм&зцро***» ТАСС.

с стран нехв;.т, а 
5 января нааі 

полк выгруайлея на одной желез- 
Ес д ’рожиой станции а 40 — 50 ки- 
лоЕ-.трах от ленгЕ фроЕіа».

* ** •
Веже ’'ублвзуеі^я акт о звер- 

стг і  немецко-фаиистсквх мгрззз- 
ц-в в се/е Балабано! а, Рі.стов- 
с: й области: «Преходившая че
рез село немецкая тавк»вэа часть 
учив. а звсрсьчю ркенраву над 
мирным насоіенаем. По приказу 
нелепа го яолксгзика гвтлерсвця 
от б .чзи 17 сетей *олх< знижеи, 
выіе.а вх за седо ■ расстрелял* 
*з пулеыста. За одня день фнши- 
с’-кие палачи рясстрегали 85 жен
щин, детей, старвБов и боліныі. 
Нимцы врывались в дома и граби
ли заселение. Грабежи сопровож
дались днекмн к деватрльстгамк над 
м рвы-ми жителями". Аьт подписа
ли жители седа Балабавовча: 
А. Деи!Явенко, Д. Райшакев», 
А Кучмавв н воевиое.'ужащ; е— вайо» 
Ооляк, капитан Купочвии и веея- 
врач 3 раніа Ессповхч.

« і  * I
O JVM O H I.J 7 j  

ИИ 3 * 3 iO H J S i i i  ;



БОРЬБА ЗА ЭКОНОМИЮ
Вступая в соцвалветичеевое со

ревнование за экоаомаю топлива, 
газа и электроэнергии, руковод
ство трубопрокатного цела Ново
трубного завода в первую очередь 
занялось точным учетом расходова
ния топлива в выяснением причин 
перерасхода.

Много помогая з этом направ
лении краткосрочнъе курсы, про
водимые под руководством помощ
ника яачальййЕа газо-иечного хо
зяйства т. Селезнева. Курсы за
кончили 62 сварщика. Занятия 
на курсах проходили интересно. 
Руководитель познакомил слуша
телей с ' основными вопросами: 
режим печи, максимум ее загруз
ки, каьтовка, продувание и дру
гие особавкжные вопросы, связан
ные с расходованием топлива и 
газа.

Наряду с практическими пред
ложениями, повышающими борьбу 
за экономное расходование горю
чего, стахановцы выставляла ряд 
требований к администрации цеха

и завода, удовлетворение яоторых 
обеспечит лучшее выполнение обя
зательств в областной соревнова
ния.

К практическим рабочим пред
ложения», уже реализованным, 
относится ликвидация практики 
рас.'ранжиринания тепла. В прош
лом кантзвачное окно ае за
крывалось, зго позволяло ухо
дить большому количеству теала, 
сейчас по предложевию слуша
телей курсов эго явление ликви
дировано, а следовательно направ
ление тепла идет по вазначендю.

В работе курсов приняли ак- 
ТЯВЕ08 участие лучшее отладоч
ны сгамцвка тт. Ж ’лтышев, Гу
дин, ГаРфудивов, Рыбкия, Дунаев 
я другие.

Эффективность курсов очевидна, 
за это говорят цифэовке данные. 
Если в прошлом цех скстематячес- 
ка вмел перерасход топлива, то 
сейчас имеет экономию.

В. Ш апош никова.
Инструктор тѳхучебы.

Торжественно-траурное 
XIX годовщине со дня
21 янвася в клубе Новотрубно

го завода, в день XIX годовщаны 
со дня смерти В. И. Ленина, оь- 
сТ'.ялесь торжественно-траурное за
седание сессия ІІі рвоувальского 
городского Совета депутатов трудя
щихся с участием поедетавителей 
партийны, комсомольских, проф
союзных и других организаций.

заседание, посвященное 
смерти В. И. ЛЕНИНА

С докладом о жизни и деятель
ности Владимира йіьича Ленина 
выступил зав. отделом пропаганды 
и агитации юродского' комитета 
павтяа тоа. Урбанский.

После док:ада под бусныѳ ап
лодисменты была принята при
ветственная телеграмма товарищу 
Сталину.

Стахаиовцы пошивочной мастерской

Большой интерес к учебе
В четвертом кваотале прошлою 

года в иехе Л: 2 Новотрубного
завода были организованы с ра
бочими краткосрочные курсы за бе
режное и экономное расходование 
горючего. Курсы закончвлн 103 
человека.
4 Надо отметить то, что занятия 

проходили очень оживленно. Кур
санты с большим интересом слу
шали руководителя, начальника 
термоотдела т. ІІолвсаного, о пра- 
виаьЕоа сзивѳ мазута, о режиме 
нагрева металла,о вадах и примене
нии топлива, пользовании конт
рольно-измерительной аппаратурой 
и другие вопросы. Все эти вопро
сы: разбирались в норядке беседы, 
обмена опытом лучшвх стахановцев 
в мастеров.

г  В процессе занятей рабочие и 
вяженернв-техЕИчесЕиз работники 
внесли ряд ценных предложений,

заправленных к экономному расхо
дованию мазута, топлиез и газа. 
•Часть из них уже реализована. 
Тов. Вобичев предложил устано
вить реодператор для подачи го
рячего воздуха. Подручный кузне
ца т. Кутховян предложил устано
вить у каждой фргсунЕИ стандарт
ные бачки, предохраняющее от раз
лива мазута при чистке форсунок. 
Огюаный эффект дало предложе
ние инженеров тт. Полвсавога к 
Денчинеюго, давшее возможность, 
при незначительном изменении кон
струкция печи, перейти ст 2 фор
сунок к одной.

В результате проведенной рабо
ты с людьми коллектив цеха в де
кабре няеет экокояаю мазута 22 
проц., газа 9 проц. Борьба га 
экономию вошла в прнвычкѵ ста
хановцев цеха. В, Ш,

Воодушевленный наступлением 
Красной Армии, коллектив поши
вочной мастерской Новотрубною за
вода продолжает повышать произ
водительность труда. Лучшие по
казатели га 20 дней января няеет 
закройщик юз. Боровков. Он вы
полнил свое задание ва 250 проц.

Стахановские показателя дает 
масгер по ремонту обуви т. Чебо
тарь. Ею выполнение за 20 дней 
января сосіавляет 150 проц. ІІе

отстіют в работе от Чеботаря ма
стера Соломатов я Самойлов.

За первые две декады января 
хорошо работали рабочие пошивоч
ною цеха. Мастера Воль, Никоно
ва к Воронцова имеют выполнение 
на 130 вр-ц., Мельникова— 110 
проц.

В целом мастерская (зав. тзв. 
НІахновнч) выполнила 20-дневнае 
задание января на 104,6 проц.

Успехи доблестной Красной Ар
мии на фронтах отечественной 
еойны воодушевляют стахановцев 
тыла на новые производственные 
дела. Передовики механического 
цеха авторемонтного завода за по
следние дня немного улучшили 
свою работу. Лучшие токари тт. 
Могяльиицкий и Вислогузов система
тически выполняют, свыше 200 проц.

В поисе^ь фронтовикам
Ділвфовальщик тов. Тонкошкур, 

стремясь веема силами помочь сво
им сыновьям-воизам в быстрейшем 
разгроме немецких оккупаатов, си
стематически дхег до 3 норм. По
дражая в работе своему учителю 
на шлифовке деталей, т. Маскадик 
выполияет ироизводствезное зада
ние еаыше чем на 200 нроц.

Д Е Й С Т В У Ю Щ А Я  АРМ ИЯ .
(Карельский фронт)

Заботятся только о себе
Командование нашей нежаркой 

охраны плохо заботится о семьях 
красноармейцев. Многие жены во
еннослужащих неоднократно о б 
ращались к руководителям пожар
ной команды за помощью о вы
возке дров, но всегда получали од ін 
ответ: „Нет коней“ .

Правильный ля такой ответ"? 
Нет, неправильный. Конн имеются,

но они используются для личкых 
интересов отгедьных руководите
лей. Например, 'заведующий хо 
зяйством охрады т. Кчрпичиков 
пользуется лошадью не только для 
вывозки дров, но даже возчт со-1 
но на заводских конях па рынок j 
для продажи.

Е. Шереметьева.
Старотрубн.й завод.

Отважные разведчики комсомольцы гвардии красноармейцы 
Д . А. И нкуев  и В. Я  Моисеев во главе с зам. команд іра по 
политчасти  А Н. Соколовым, вы полняя задание кома ідозания, 
проникли в тыл противника. Выполнив поставленную  задачу, 
они встретились с гр уп п о й  неприятельских солдат и  офице
ров. В короткой схватке развелчикп у н и ч т о -п л и  8 фашистов 
и без-потерь благополучно вернулись в свое расположение.

На снимке: Разведчика' на выполнении боевого задания.

УЛУЧШИТЬ ПРОФСОЮЗНУЮ РАБОТУ
Трудящиеся Первоуральска в і 

аовогоднем отчете вождю обяза
лись увеличить'в 1943 году вы- 
нуок военной продукции. Основ
ным методом решения этой задача 
является социалистическое сорев
нование. Массовое социалистичес
кое соревнование помогло перве-
уралѵцьм в прошлом юру выпол
нить свою клятву вождю. Гото
вясь достойно встретить 25-ю го
довщину Красной Армой, трудя
щиеся развертывают е новой си 
лой соревнование, стремясь всеми 
силами поддержать победоносное 
наступление наших войск.

Велика и почетна роль в этом 
огромном яеле профсоюзных орга
низаций. Эту задачу неплохо ус 
воел председатель завкома Старо-
трубною завода тов. Жуйков.
Завком добился того, что большая 
часть рабочвх и служащих гтеоха

имеет соцч&лвстаческяѳ договора.
Лучше даугах развернута проф

союзная работа в цехе ширпотреба 
(председатель цехкома т. Ряхив) 
Здесь все рабочие являются чіегн- 
ма смога, между собой соревну
ются, регулярно проверяются соц
договора и о регультатгх сорев
нования гоклядыевют на произ
водственных совещаниях. И, как 
результат, цех я«еет продолжи
тельное вг-рмя первенство в сорев- 
вѳшнвя. К оме п т -, профсоюз
ная ергазязация іш а системати
чески рровыят политик '-восоита- 
телгн'го работу среди «ленов сою
за, держит их в гурсе всех собы
тий.

Неплохо поставлена профсоюзная 
работа в волочильном лехѳ. Пред
седатель ц хтеня т. Шуіьиан По
вседневно ;авнмяе.'ся со any итея- 
ч е с к е м  с ь р е ^ н о я ?  н и е * ,  д о г 'я о п я ,

как грзаилч, аэовепяются, члены 
цехов го Еоаатега расставлены по 
участкам. Напрі мер, член цехкома 

т . Курензых отчеча'т за работу 
бытовою обезуждиання рабочих.
О-а проверяет быт трудящихся и 
гсоСенао красноармейские семьи.
Поступило заявление работницы 
Галактиадорой, что ова находятся 
в пж-лнх бытгвых условиях. Т. 
Куренных проверила, я иехвной ко
митет добился т о ю , чтобы Га- 
лактионой была оказава сом щь. 
Таких обследований тов. Курен
ных провела за последние 2 ме
сяца 9.

К сожалению есть на Старо-
трубаом завода и такие председа
теля цеховых Боавт тов, которые 
ве оправдывают своею назначе
ния. К таким отео- п т я  председа
тель цехового комитета прокьткою 
цеха т. Макаров. Оа совершенно 
не руководит профюупп ргами, яс 
занимается соц'ялястячесвим со-

I ревзокзЕием. Неслучайно иэедееда- 
іе^ь цехового комитета даже не 
знает, сколько же у него не членов 
сою а, а их здесь больше 20 
яропентой. Цеховой Еомятет т. 
Макаров пе сшивает, нэ созыва
ются н профг. уппорш.

Много недостатков и в работе 
заводского комитета. Завком не 
добивался того, чтобы все цеховые 
профсоюзные оргачиааия работали 
так, вак требует военваа оботе-
н вка. По настоящее время на за
воде большое количество рабочих 
и служащих нѳ являются членами 
союза.

Заводская профсоюзная органи
зация обязана добиться того, что
бы все члены профсоюза вынотеи- 
ли рзятые об ззтельства в 1943 
год?. Необходимо добиться, чтобы 
каждый рабочий завода принял
а тивноо участие в пр фтеюзной
t*» бите.

8 Р У Б Е Ж О М

Английские войска 
вступили в Триполи

ЛОНДОН, 22 января (ТАОС).
Как сфацпальз > сообщается, вче

ра английские войска продолжали 
продвигаться на запад и к вечеру 
вступили в соприкосновение с про
тивником к югу от Триполи. По 
сообщениям радио Маржко, 8-я 
армия ужо вошла в окрестности го
рода. Далеко к западу от Триполи 
авиация подвергла усаленной бом
бардировке отступающие к Тунису 
войска противника. В ту ж» ночь 
были атакованы важные военные 
об‘екты на островах Снцалан и 
Пеятеллерая.

* *
ЛОНДОН, 22 "января (ТАСС).
Как официально сообщается, не

приятельские войска, действующие 
по обеим сторонам горной местно
сти к юго-западу от Поя-дю-Фаеа, 
несколько продоанулись вперед. 
Английские войска идут на помощь 
французам, которые ведут в этом 
районе ожесточенные бон о про
тивником.

*  *
ЛОНДОН, 2 2 *января (ТАСС).
Но сообщению штаба француз

ских сил, войска противника пред
приняли при поддержке 50 танко/у 
сильную атаку против позиций союз
ников и несколько продвинулись к 
северу от Ай-Местур8. В этом рай
оне уже третий день происходят 
стозкновевия крупных еял, Далее 
на юг французские войска неожи
данно атаковали высоту у Фондук- 
Эль-Ауэба. «Верблюжий корпус» 
заіяз Техуэк и Эад-Баркаб в рай
оне Гата. Французские войска, прее- 
дедѳвавшяе противника, захватили 
после упорных боев часть гаонизо- 
ва Серделеса, который отступил
несколько дней тому назад.

* «
ЛОНДОЯ, 23*января (ТАСС).
В коммюнике командования ааг- 

лкйокнх вооруженных сил на Ближ
нем Воетоке говорится, что сегодня 
раю утром английские " передовые 
части вступили в Триполи. Вчера 
войска восьмой армии овладела Кч- 
стель Вербе н приблизилась к Три
поли с востока а юга. Крупные 
арьергардные силы противника, пы- 
тавшнеся задержать английские 
войск», в результате боев были от
брошены назад.

Операции английской авиации 
была направлены против траяспоот- 
ных колонн противника, отступаю
щих к западу вдоль прибрежной 
дороги, ведущей в Туняс. Колон
нам противника нанесены крупные 
повреждения.

БОЛЬШОЙ и н т е р е с  
К КОЛЛЕКТИВНОМУ  

СТРАХОВАНИЮ
Биьгаоѳ желание к коллектив

ному страхована*) жизни проявили 
работники 0РС‘а Динасового заво
да. На 30 декабоя коллективная 
страхованием охвачено 82,6 прещ. 
к числу рабочих н служащих. Соб
рано страховых взносов 2225 руб. 
Все застрахованные внесли взносы 
полностью ва год. Лутфуллин.

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

■Кру5 металлургов 
26-27 января

демонстряьуьтга новый 
амеракзцекий фяльм

Три мушкетера
Начало в 12 — 2—4 — 6 часов 

дня, 8 —10 часов вечера.


