
Адрев редакция: 
г. Первоуральск, 

ул. Ленина, А? 53 
ТЕЛ ЕФ О Н Ы : 

Секретарь. . . .  0-43 
Редактор . . . .0 -14

Год издания X___

Газета выходит три
раза в неделю: среду,
пятницу и воскресенье

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

S  ; Э Т к Ы  Э Т Г : '  ф  Х э т

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА, ВИШШЕВСКОГЗ РАЙОННОГО КОМИТЕТА 8X3(6), ЛЕРЗО/РАЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО и БИЛИМБАЕВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№  237 (2977) Пятница, 21 ноября 1941 года Цена 10 коп.

От Советского 
Информбюро

Утреннее сообщение 
19 ноября

В течение ночи на 10 ноября 
ваши войска вели бои с противни
ком на всех фронтах..V. .V..V.

Наши части, действующие на 
одном из участков Западного фрон
та, за 2 дня боен уничтожила 65 
немецких танков и бронемашин и 
35 орудий противника. На другом 
участке фронта наши части за 
это же время уничтожили 56 
орудий, 80 пулеметов, 5 мино
метных батарей и истребили до 
2500 солдат и офицеров против
ника. •V; •»•л*

Лейтенанты тт. Кривоспицкий, 
Сафонов и красноармеец Гаврилов 
в рукопашном бою уничтожили
двух фашистских офицеров и об
ратили в бегство большую группу 
немцев. Отважные бойцы захвати
ли ручной пулемет, 10 винтовок 
и несколько тысяч патронов про
тивника.

* **
Героически борются с фашист

скими захватчиками партизаны
Калининской области. Многочис
ленные партизанские отряды вся
чески п| ечятствуют продвижению 
резервов немцев к Калининскому 
участку фронта. Отряд, возглавляе
мый директором Энского завода 
тов. Б., совершил смелое нападе
ние на колонну грузовиков с бое
припасами и автоцистерны с го
рючим. Партизаны связками гранат 
подорвали броневик, сопровождав
ший колонну. Б завязавшемся бою 
с охраной отважные патриоты пе
ребили 25 немецких солдат. Мно
гие загоревшиеся от гряяат и бу
тылок с зажигательной смесью не
мецкие грузовики с боеприпасами 
взорвались. Загорелись пистерны. 
Часть немецких солдат пыталась 
бежать, но по дороге наткнулась 
на засаду другого партизанского 
отряда и была полностью уничто
жена. Лихой налет на немецкую 
роту солдат совершил конный от
ряд партизан. Забросав противни
ка гранатами и вызвав панику, 
партизань: истребили 55 нем
цев.

Французские патриоты усилива
ют борьбу против фашистских за
хватчиков. В первых числах но
ября на текстильных фабриках в 
Лилле и Рубя, где изготовлялась 
теплая ткань и одежда для не
мецкой армии, произошли пожары. 
Огнем уничтожено свыше 20 ты
сяч комплектов теплого белья. В 
городе Вааансьенн на-днях сож
жен одни из складов шерсти, ко
торую немцы реквизировали в де
ревнях оккупированной зоны. На 
фабриках и заводах Франции, 
саботающих на немцев, непре
рывно происходят стачки. Только 
за 2 недели ноября во Францпн 
бастовало свыше 200 тысяч вабо- 
чнх.

От Народного Комиссариата иностранных Дел
В американской печати опублико

ван ответ финского правитель
ства от 12 ноября с. г. на 
меморандумы правительства США 
от 27 и 30 октября. Американ
ское правительство считает, что 
политика Финляндии направлена 
к продолжению наступательных 
военных операций на советской 
территории, чти продолжение 
внешней политики Финляндии 
приблизит войну к США и в 
конце концов приведет к полно
му подчинению Финляндии капри
зам Гитлера, поскольку Финлян
дия во все большей стеиени 
будет подпадать под фашистское 
господство. Бвиду этого американ
ское правительство призвало в 
своих меморандумах Финляндию 
прекратить военные действия про
тив СССР. Не входя в обсуждение 
той части финской ноты, которая 
касается финско-американских от
ношений, Народный Комиссариат 
Иностранных Дел не считает воз
можным пройти мпмо отдельных 
наиболее вопиющих искажений и 
злостных вымыслов, допущенных 
в финляндской ноте по отношению 
к Советскому Союзу.

1. Финская нота выдвигает 
нелепое утверждение, будто „по
зиция Финляндии, как соседа 
СССР, сводилась к постоянной 
самообороне против империалисти
ческих стремлений СССР". Не
лепость этого утверждения выте
кает уже из того, что Финляндия 
получила свою государственную 
независимость из рук Советского 
правительства, причем это было 
сделано несмотря иа то. что все 
правительства старой, досоветской 
России были против К О за виг ям ости 
Финляндии. На протяжении мно
гих лет Советское, правительство 
терпеливыми усилиями стреми
лось упорядочить отношения с
Финляндией, что нашло выраже
ние к в попытках СССР урегули
ровать эти отношения путем вза
имных уступок во время ноябрь
ских переговоров 1939 года, 
когда Финляндия отвергла из
вестные советские предложения. 
В условиях развернувшейся в 
1939 году войны в Европе по
литика СССР по отношению к
Финляндии определялась, естествен
но, соображениями безопасности
/рапиц, жизненных центров и 
коммуникаций СССР и. в пер
вую очередь, Ленинграда н Мур
манской железной дороги п уче
том того, что агрессивные враги 
СССР, в том числе известные 
правители Финляндии, готовы
превратить Финляндию в плац
дарм д.тя нападения на Советский 
Союз. Нынешняя позорная роль 
Финляндии, ставшей послушным
орудием в руках гитлеровской
клики захватчиков-амнериалистов, 
подтвердила в глазах народов всего 
мира, насколько обоснованном была 
озабоченность Советского Союза за 
безопасность своих северозападных 
границ, за подступы к Ленинграду. 
Клеветнические заявления пра
вителей Финляндии об империали
стических стремлениях СССР нуж

ны им теперь для того, чтобы 
прикрыть позорную роль Финлян
дии. как пособника империалисти
ческих захватов гитлеровской 
Германии, с опасностью чего 
Советское правительство счита
лось уже осенью 1939 года.

2. б янская нота пытается 
оправдать участие Финляндии в 
теперешней империалистической 
войне Германии против СССР 
лживыми утверждениями, будто 
бы Советский Союз, вскоре после 
заключения Московского мирного 
договора, пред'явил новые не
оправданные требования. Для 
подтверждения этого приводятся 
такие фальшивые доказательства:
а) Советский Союз потребовал 
права транзитного сообщения до 
полуострова Ханко» но ври этом 
нота умалчивает о том. что по 
этому вопросу состоялось специаль
ное советско-фянскос соглашение 
от 6 сентября 1940 года: б) 
Советское правктслъет. о учредило 
консульства в Нетсамо п на 
Аландских островах, но при этом 
умалчивается, что район Нетсамо был 
добровольно уступлен Советским 
Союзом Финляндия по Москов
скому мирному догивору, преду
сматривавшему учреждение там 
советскою консульства, * а по воп
росу о невооружен!»! Аландских 
островов и учреждении здесь со
ветского консульства состоялось
особое советско-финское соглаше
ние: в) будто Советский Союз
вмешивался во внутренние дела 
Финляндии и даже старался ор
ганизован. уличные беспорядки, 
но это голословное утверждение 
противоречит фактам и не может 
скрыть того, что финляндские
власти терроризировали членов
финляндского общества „Мира и 
дружбы с СССР" за простое же
лание улучшения финско-совет
ских отношений. Кроме того, 
финская нота клевещет ка ..Прав
ду". приписывая ей выражевие 
„финны должны быть стерты с 
лица земли". хотя авторы 
ноты знают, что ничего по
добного в „Правде" не печата
лось и не могло печататься.

Бее эти клеветнические заявле
ния на СССР потребовались фин
ляндским правителям для того, 
чтобы оправдать их захватнические 
потуги в отношении территории 
СССР. Об этих захватнических 
стремлениях правителей Финлян
дии в ноте говорится совершенно 
откровенно: „Финляндия, —  !0В0- 
рится в ноте, — стремится обез
вредить и занять наступательные 
позиций противню», в том числе, 
лежащие за границами 1939 года. 
Выло бы настоятельно необходимо 
для Финляндии и в интересах 
действенности ее обороны пред
принять такне ме]« уже в 1939 
году во время первой фазы войны, 
если бы только ее силы была для 
этого достаточны". Б финской но
те говорится также: „Имеется ос
нование оставить районы, о ко
торых идет речь, оккупированными 
финскими войсками".

Таким образом, икяетвае пра

вители Финляндии признают, что 
они посягали на советские терри
тории еще до заключения Мо
сковского мирного договора и что 
болтовня о якобы „оборонитель
ной" войне нужна нынешним фин
ляндским правителям для того, 
чтобы скрыть от своего народа 
захватнические цели их войны про
тив СССР и действительный смысл 
их военного союза с гитлеровцамк- 
империалястамн.

3. Финская нота достигает вер
ха лживости, заявляя, что не 
Финляндия вместе с гитлеровской 
Германией напала на Советский 
Союз и что не Финляндия нару
шила мирный договор с СССР, а 
якобы Советский Союз напал на 
Финляндию. Однако всем известны 
факты, опровергающие этп лживые 
заявления:

а) еще с осени i 94C года 
обратила на себя всеобщее внима
ние перевозка германских войск в 
Финляндию, которая в дальнейшем 
вылилась в концентрацию на фин
ской территории нескольких гер
манских дивизий с танками, авиа
цией, артиллерией и иным воору
жением. Следовательно, сразу, же 
после подписав®! Московского мир
ного договора Финляндия в союзе 
с гитлеровской Германией начала 
подготовку войны против СССР.
Вместе с находившимися на терри
тории Финляндии гитлеровскими 
войсками финляндское правитель
ство и бросило свою армию про
тив Советского Союза, как только 
Германия напала на СССР:

б) уже 22 июня, в день веро
ломного нападения на Советский 
Союз, Гитлер об'явил в своем 
приказе войскам о своем союзе с 
войсками Ыавяерг 'йма й о сов
местных действиях с финляндской 
армией. Правительство Финляндии 
не только не отвергло эти заяв
ления Гитлера, а. шчпротдв, по 
сговору с германским фашизмом, 
бросило свою армию и свой народ 
в военную авантюру против Совет
ского Союза:

в) в своей речи 9 ноября е. г,
Гитлер, хвастливо перечисляя при
нятые им заранее меры к превра
щению пограничных с СССР стран 
в плацдармы для нападения на 
Советский Союз, снова подтвер
дил, что еще до 22 нюня е. г. 
„Финляндия заявила о своей го-1 Гитлера.

ТОВНОСТЯ ВЫСТУПИТ;.
роне".

Из всего этого видна

на нашей сто-

предатеяь-
ская позиция правителей ошнлян- 
дия в отношения своего собствен
ного народа, который ввергнут 
в непосильную кровавую войну в 
захватнических целях фашистов 
Германия и Финляндии.

4. Из опубликованной перепис
ки между правительством США и 
правительством Финляндии выте
кает, что еще 18 августа е. г. 
заместитель государственного се
кретаря США г. Уэллес сделал 
сообщение финляндскому послан
нику в Вашингтоне Прокопе, с 
целью выяснения возможности вос
становления мирз между Финлян
дией и СССР. Народный Комис
сариат Иностранных Дел может 
лишь подтвердить, что г. Уэллес 
в своих заявлениях исходил из 
вполне правильных представлений 
и о сущности советской политики 
по отношению к Финляндии, н 
об обреченности ее агрессии про
тив СССР ва стороне германского 
империализма. Вместо ответа на 
этот жизненный для существования 
Финляндии вопрос правители Фин
ляндии занялись в своем ответе 
на американские меморандумы 
крючкотворскими раееуждеииячи, 
будто они поел ли сообщение г. 
Узллеса пак простую информацию, 
и вместе с тем в своей ноте от 
12 ноября снова подтвердили свою 
верность гитлеровской Германия в 
войне против СССР.

Как подтвердила финская нота, 
правители Финляндии действуют 
по указке Берлина. Они думают 
теперь не о независимости и бе
зопасности Финляндии и не о 
будущности своего народа, а о 
том, чтобы отдать свой народ под 
господство немецких захватчиков н 
связать свою судьбу с судьбой ги
тлеровской клики.

Нынешние финляндские прави
тели помогают кровавому Гитлеру 
вести захватническую войну про
тив народов Европы и СССР. Ве
дя захватническую войну против 
СССР, они помогают гитлеровской 
банде укреплять гитлеровскую ти
ранию над народами Европы. Не 
будет нечего удивительного, если 
народы Европы и СССР поступят 
с этими господами так же, как 
они намерены поступать с кликой

Заботимся о будущем урожае
Товарищ Сталин в докладе на 

торжественном заседании Москов
ского Совета призвал трудящихся 
Советского Союза давать фронту и 
стране больше хлеба, мяса, сырья 
для промышлег-’ости. И мы б е
ремся за это. Совхоз „Хромпик" 
в этом году снял высокий урожай 
зерна. С одного участка (в 50 
га) с каждого гектара намолочено 
по 24 центнера овса.

Полным ходом ведем молотьбу. 
До отказа загрузив агрегат, рабо
тая по 10 часов в день, яатн- 
енот тов. Невсшш за смену ва- 
мелвчпваст по 14 тонн зерна

вместо 8 пе норме. Обязались
молотьбу закончить к 25 нояб
ря.

Заботимся о будущем урожае 
Готовим семена. Закладываем се
менники овощей. Расширвен теп
личное хозяйство. Закапчиваем по
стройку теплшш. Заму негшльауем 
для агротехучебы. Работника овощ
ного хозяйства пройдут 36-ча
совую учебную программу яо 
уходу и выращиванию «вещей. 
Занятая будет вести агроном т. 
Огородник.

П. Пермяков.
Директор еовхозя
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Молодые кадры
Грозные дни переживает наша 

родина. Зарвавшиеся гитлеровские 
банды, не считаясь с огромными 
потерями, лезут к жизненным 
центрам нашей страны. Они хотят 
подчинить наш народ, сделать 
его рабами германского импери
ализма. Этому никогда не бывать. 
На защиту своей отчизны поднял
ся весь наш народ. БоДцы 
фронта и тыла выполняют одно 
общее дело-—одни оружием, 
другие самоотверженным трудом.

С начала отечественной войны 
часть стахановцев Новотрубного 
завода ушла на фронт. Их 
места заняли молодые рабочие, 
учащиеся" ремесленного училища, 
которые с достоинством помогают 
фоонтовикам. Отдельны  ̂ группы 
учащихся, не отставая от взрос
лых, не только выполняют нормы, 
но и перевыполняют. Выполняя 
ответственные заказы в одном из 
цехов на Новотрубном заводе, 
особенно показали себя учащиеся 
нз группы сварщиков, где масте
ром коммунист тов. Соколов. 
Бригада ученика Мякота выполня
ла нормы в октябре на 137

проп., бригада .Солдатенко - - на
135 проц. Хорошие образцы 
производительности труда имеет 
бригада ученика Бойков, она 
выполняет нормы на 178 проц.

Военными темпами работают 
учащиеся группы кузнецов т. 
Дунаева. Ученик Сафронов имеет 
выполнение норм на 200 проц. 
Учащиеся Лобков и Задорин вы 
полнили октябрьское задание на 
120 проц., а в отдельные дня 
сни дают до двух норм в смену. 
Хорошими токарями стали учащие
ся группы мастера т. Руденко. 
Здесь особенно отличается ком
сомолец Низов. Он 1 ноябре,
обрабатывая деталь для фронта, 
выполнил норму на 250 проц. 
Токарь Десятов ежедневно вы
полняет норму за двоих. Около
двух норм дают Уткин и Темня ков.

Комсомольцы и вея молодежь 
ремесленного училища X? 6 готовы 
в. любую минуту заменять старших 
товарищей у станка, стана, прес
са и тисов, дать продукции 
столько, сколько потребует стра
на для разгрома и уничтоже
ния гитлеризма й.  Л о м с н с с о з .

Враг будет 
истреблен

В колхозе имени Буденно
го, Новоалексеевского сельского 
совета, совместно с сельской ин
теллигенцией состоялся митинг,
посвященный докладу великого
полководца товарища Сталина.
Выступающие колхозники говори
ли:

—Мудрые слова товарища Сталина 
прозвучали по всей нашей стране, 
как призыв к новым победам. То
варищ Сталин указал, каковы на
ши дальнейшие задачи. Со всей 
прозорливостью он доказал, что 
фашистские псы будут сметены с 
лица земли.

Сейчас от нас требуется еще 
больше напряженной работы. Мы, 
колхозники, обязуемся бороться за 
четкую работу в колхозе, давать 
фронту больше сельскохозяйст
венных продуктов и этим помо
жем нашел Красной Армии быст
рее истребить германских фаши-

Одобряегы призыв свердловчан 
Призыв женщин Сталинского ! могать Красной Армии в быстрей

шем разгроме фашистских разбой-района города Свердловска—про
должить сбор теплых вещей для 
воинов доблестной Красной Армии, 
работницы и домохозяйки Гологор- 
ск-шо рудника единодушно поддер
жали. В св)ей принятой резолюции 
записали :

— Мы, женщнны Гологорского 
рудника, будем всеми силами по-

няков. Обязуемся организовать и 
направить подарки с теплыми ве
щами защитникам нашей родины. 

По поручению митинга: 
П о н о м а р е в а ,  Л В у л а т о а а ,  
Т.  К у з ь м и н а ,  А. Г у с е в а .  
Ш ейко, Калэтмив и дру
гие.

О Т Е Л И К
18 ноября во многих цехах 

Хромпикового завода состоялись 
мнтиагя, посещенные обсуждению 
нисьма жсащия-участников район
ного митинг?.. Организованно 
прошло обсуждение письма среди 
работников центральной лаборато 
рии, где выступило несколько то
варищей. Инженер тов. Раскатов? 
призвала собравшихся к оказанию 
деятельной помощи бойцам добде-

патриоток
• стной Красной Армии в их героиче-
* ской борьбе с немецким фашизмом.

Коллектив лаборатории едино
душно решил отчислить одноднев
ный заработок для приобретения 
теплых вещей для бойцов и про
должать сбор вещей. Митинга со
стоялись в хозяйственно-дворовом 
цехе, в заводоуправлении, где 
женщнны горячо откликнулись на 
прпзыв патриоток.

Обязательства колхозниц 
Вечером после работы 17 нояб-1 работе, к быстрейшему оконча-

ря в правление колхоза „Новая 
жизнь" (Крылосовский сельсовет) 
вобрались женщины, чтобы обсу
дить, принять к сердцу письмо 
женщинам Свердловской области.

После зачятки выступила до
мохозяйка Крылоеояа, она . выска
залась за сбор теп ых вещей для 
воинов Красной Армия, призвала 
:обравшихея к самоотверженной

нию сельскохозяйственных работ 
Отклик женщин выразился в их 

единодушном решении помогать 
фронту сбором теплых вещей, до
блестным трудом. Колхозницы 
сформировали бригаду по обмоло
ту. Молотьба будет вестись на 
две смены с тем, чтобы закончить 
се не позднее 1 декабря.

П. Кочез.

Стенгазета
Отенная газета „Энергия" (ре

дактор т. Кузмеяко), издающаяся 
при энергоцехе Хромпикового за
вода Зк 2, умело, со знанием 
деда освещает работу цеха. Отра
жает успехи, вскрывает недостат
ки, критикует, но взирая на лица. 
На жюых, конкретных примерах 
показывает, как надо работать, 
мобилизует коллектив на выпол
нение взятых обязательств.

Возьмем к примеру №  12. В 
передовой „Встретим XXIV го
довщину Октября новыми произ
водственными достижениями" га
зета призывает коллектив к са
моотверженной работе, заостряя 
внимание на узловых вопросах.

„Обеспечен завод полностью 
паром, электроэнергией н водой". 
Ве допустим* аварий. Дадим эко-

.44„Энергия
номин по пару не ниже 4 проц.", 
пишет газета.

В корреспонденции .. Работа 
энергоцеха за сентябрь" кратко 
рассказано об итогах я задачах, 
стоящих перед цехом. Говоря об 
успехах, газета не умалчивает о 
серьезных недостатках. Об
рушивается, на аварийщиков Шу- 
лина и Боброва, против нерадиво 
относящихся к работе.

Газета уделяет внимание помо
щи фронту. Одна из корреспон
денций посвящена сбору теплых 
вещей. Другая -  овладению восн- 
нымя знаниями, всевобучу. Все 
заметки насыщены фактами. К недо
статку газеты следует отнести то, 
что она издается нерегулярно. 
Слабо участвует в ней рабочий 
актив.

стов.
Колодкин, Абдулин,
К вц зф , Козлов.

Живой отклик
Как только появились газеты 

с текстом доклада товарища 
Сталин?, в цехах Крылосовского 
известкового завода началось об
суждение этого исторического до
ку мен та. При обсуждения кол
лектив печного цеха взял ка 
себя обязательство ежемесячно вы
полнять производственную про
грамму не ниже 105 проц. Ра
бочие гаража в свою очередь
обязались давать высокую норму 
по эксплоатоцип машин, пол
ностью обеспечивать печн и 
паровое хозяйство топливом.

Ва последнее время завод
улучшил свою, работу. Перевы
полняет план по выпуску про
дукции. 1 ноября задание было
выполнено на 104,4 проц,. 5 
и 8 ноября более чем на 111 
проц. Эти производственные успе
хи коллектив завода обязался 
закрепить и умножить.

8 М е н ь ш и к о в .

Намолочу не менее 
5 9 0  то н н  зерна

Прочел я доклад товарища 
Сталина, который просто п по
нятно рассказал о захватнических 
планах гитлеровской Германии, 
показал фашистских вояк во всей 
их отвратительной наготе. Как бы 
враг не хитрил, не маскировался, 
близок его конец. В этой войне 
победа будет за намя. Эту победу 
надо завоевать в героическом бою 
и труде.

Я работаю машинистом в кол
хозе им. Кирова. Все своя силы 
отдаю делу. За сезон намолотил 
240 тонн зерна. В отдельные 
дни на сложной молотилке на
молачиваю более 12 тонн при 
норме 11. За 3,5 месяца выра
ботал 235 трудодней. На своем 
агрегате обязуюсь намолотить не 
менее 500 тонн хлеба, при зада
нии 400 тонн. Выполнив зто обя
зательство, я заработаю не ме
нее 300 кгр. хлеба и 600 руб
лей деньгами. За ято я и бо
рюсь.

Машинист Лапин А.

II А Р  У В Е  Ж  О М
Заявление Хэлла по поводу 

финляндской ноты
ВАШИНГТОН, 15 ноября (ТАСС).

Отвечая на вопрос относительно 
ответной финляндской ноты США,
государственный секретарь Хэлл
заявил, что США главным обра
зом заинтересованы в том, намо
рена ли Финляндия продолжать 
военные операции в качестве ак
тивного партнера Германии. США 
интересует эта проблема, а не
слова. США должны знать, намо
рена ли Финляндия продолжать 
военные операции в масштабах, 
желаемых Германией, и таким об
разом превратить Финляндию в 
соучастника Германии в общей вой
не.

Далее Хэлл указал, что гер
манская пропаганда, в США в 
значительной мере затушевала этот 
вопрос, который является жизнен
но важным для многих демокра

тических стран, в том числе и 
для США* Многие, сказал Хэлл, 
не сознают, какую эффективную 
помощь финляндские войска ока
зывают Гитлеру участием в общей 
войне и, следовательно, какой 
ущерб финляндская помощь Герма
нии наносит другим свободным 
странам, сопротивляющимся агрес
сия.

Государственный департамент 
заявил представителям печати, что 
отдельные газеты ошибочно заклю
чили, что в июне этогс года Со
ветский Союз совершил неецрово- 
цированное нападение на Финлян
дию. Государственный департамент 
подчеркивает, что в момент напа
дения Германии на Советский Со
юз на территории Финляндии на
ходились 3 полные немецкие ди
визии.

Германское информационное бюро 
о потерях английской и немецкой авиации

Германское информационное бю- успех. В противовес этому немец
кая авиация непрерывно бомбар-ро передает, ,то англичанам ни 

в одном из пунктов европейского 
побережья, находящегося под за
щитой германских вооруженных 
сил и составляющего около 9 ты
сяч километров, не удалось пред
принять какие-либо крупные опе
рации. В . Берлине констатируют, 
что английской авиации даже в 
момент, когда основная часть не
мецкой авиации занята на востоке, 
не удается одержать какой-либо

дарует важные в военном отноше
нии об'екты на Британских остро
вах. Немецкой военной промыш
ленности английская авиация не 
причинила существенного ущерба. 
За время с 1 января до 31 ок
тябре 1941 года английская 
авиация потеряла 1 192 истребите
ля и 1309 бомбардировщиков, в 
то время как немцы потеряли лишь 
602 самолета.

Статья Дэвиса в
Английская газета „Санди эк

спресс" опубликовала статью быв
шего американского посла в Мо
скве Джозефа Дэвиса, посвящен
ную урокам советских процессов 
над изменниками родины. Дэвис 
заявляет, что через несколько дней 
после нападения Гитлера на Со
ветскую Россию его спросили: „А
что вы скажете относительно чле
нов 5 колонны в России?", он 
ответил: „У них нет таковых, они 
их расстреляли".

Сейчас стадо очевидным, пишет 
Дэвис, что знаменитые процессы 
изменников свидетельствовали о 
поразительной дальновидности

Санди экспресс"
Сталина и его близких соратни
ков.

Изложив планы Бухарина и его 
сподвижников, Дэвис пишет, что план 
этот имел ввиду полное сотрудни
чество с Германией.

Заявляя, что советское сопро
тивление, свидетелями которого 
мы в настоящее время являемся, 
было бы сведено к нулю, если бы 
Сталин п его соратники не убрали 
предательские элементы, Дэвис в 
заключение указывает, что зто 
является таким уроком, над кото
рым следует призадуматься другим 
свободолюбивым народам.

(ТАСС).

Затруднения партнеров по оси
В иностранных кругах Стамбула 

заявляют, что в Риме происходят 
переговоры между- германскими во
енными представителями и италь
янски* командованием по поводу 
посылки новых итальянских диви
зий на восточный фронт. Немцы 
настаивают, чтобы Италия послала

па восточный фронт не менее 10 
новых дивизий. Итальянцы отка
зываются сделать это, заявляя,
что эти силы нужны для защиты 
Ливии, а также для усиления 
гарнизонов в городах Южной Ита
лии.

(ТАСС).

Рузвельт подписал законопроект, разрешающий 
вооружение американских торговых судов

Несообщению агентства Рейтер, I разрешающий вооружение амери- 
Рузвельт подписал законопроект, I канских торговых с у д о в .  (ТАСС).

О тветственный редактор П. В ПОДЦЕПКИН.

СРОЧНО требуются: 
строитель, знающий 

техническую документацию, 
повара, конзвозчикк. 

сторож а, молотоЗоец, 
плотним, лесорубы .
* С предложением 
обращ аться в отдел 

кадров т р е с т а : 
ст. Хромпик, ул. 

Урицкого, Ms 9. 3 — 3

на
Н зрвоураяьзкой инапзк

ции госстраха требуется 
постоянную работу инспектор.

Обращ аться горсовет, 
г о р ф о  2 — 2

Аарв уральско м у ремес
ленному училищу А* 6 сроч
но требую тся слесари на 
постоянную {«боту. 2— 1
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