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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

№ Д  з н а м е н е м  Д Е Н И Н 1

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА, БИЯИМБАЕВСКСГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА ВКП(б), ПЕРВОУРАЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО И БИЛИМБАЕВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Nti 239 (2979) Среда, 26 ноября 1941 года Цена 10 кон.

П и с ь м о  б о й ц о в , к о м а н д и р о в  и п о л и т р а б о т н и к о в  
153 с т р е л к о в о й  д и в и з и и ,  н ы н е  п е р е и м е н о в а н н о й  

з а  о б р а з ц ы  м у ж е с т в а ,  о т в а г и  и д и с ц и п л и н ы  
в  3 - ю  г в а р д е й с к у ю  с т р е л к о в у ю  д и в и з и ю

Свердловскому обкому и горкому ВКЩб),
Свердловскому исполкому облсовета депутатов трудящихся, 
всем трудящимся Свердловской области

Дорогие товарищи!
Великий Сталин с трибуны Ленинского мав

золея сказал нам: „Великая освободительная мис
сия выпала на вашу долю. Будьте же достойны 
этой миссии!". Эти сталинские слова запечатле
лись глубоко в сердце каждого, кому дороги ро
дина, свобода и честь. На призыв нашего люби
мого вождя мы ответим новыми подвигами. Бу
дем еще самоотверженнее сражаться на поле бит
вы, уничтожая вражескую технику и беспощад
но истребляя немецко-фашистских бандитов и пала
чей.

В борьбе с фашистским зверьем воины 153-й 
стрелковой дивизии, которой командует тов. Гаген 
Николай Александрович, прошли большой и слав
ный путь. Мы хотим порадовать вас героическими 
делами бойцов, командиров и политработников на
шей дивизии. Мы хотим рассказать вам о муже
стве, отваге и героизме бойцов-урадьцев. ко
торые как настоящие патриоты-большевики сража
ются иа поле битвы с ордами псов-гитлсров- 
цев.

С первых дней отечественной войны наша 
дивизия наносит врагу огромный урон. Фашисты 
потеряли в боях с нами большое количество пу
шек, минометов, автомобилей, велосипедов, само
летов и прочего вооружения. Тысячи, десятки 
тысяч гитлеровских кровопийц нашли себе могилу 
на нашей земле. Меткая пуля и острый штык 
красного пехотинца, воропшовские залпы наших 
артиллеристов я по сей де:л> наносят врагу сокру
шительные удары.

Пядь за пядью отстаивают наши воины род
ную землю. Враг еще еялен. Но мощь нашей 
Красной Армян с каждым днем растет. Видя это, 
фашисты напрягают все свои силы. Но к каким бы 
усилиям враг ни прибегал, час расплаты близок! 
Гитлеровские собаки будут уничтожены. Таковы 
мысли и чувства каждого бойца, командира п по
литработника нашей дивизии. Об этом свидетель
ствуют их геройские подвиги.

Вот имена наших героев, их мужественные и 
отважные подвиги в борьбе с германскими фаши
стами.

Политрук Ефремов продвигался в тыл врага с 
восьмью бойцами. На опушке леса на высотке 
окопались до взвода немецких солдат. Фашисты 
вели пулеметный и минометный огонь по нашей 
переправе. Когда они заметили в тылу у себя 
группу наших бойцов, то всю мощь своего огня 
перенесли на нее. На горстку красноармейцев во 
главе с тов. Ефремовым обрушился огонь четы
рех пулеметов, трех минометов и десятка автома
тов. Но дух большевика политрука несгибаем! 
Ефремов не растерялся. Он приказал бойцам за
лечь и вести ответный огонь. Обнаружив в лесу 
повозку с оружием противника, тов. Ефремов с 
несколькими бойцами отбил ее-и открыл ураган
ный огонь по врагу из его же оружия. Полтора 
часа дралась девятка патриотов со взводом врага. 
В результате боя ва высоте осталось 12 фашист
ских трупов, остальные солдаты панически бежа
ли. Путь для движения наших частей был свобо
ден.

Баднет-коммунист тов. Попов работал на 
радиостанции. Вражеские пули летели со всех 
сторон. В радиостанции образовалось несколько 
пробоин. Попок продолжал работу. Непоколеби
мым остался он и тогда, когда возле него очу

тилась фашистская морда. На миг оторвавшись 
от работы, Попов пронзил штыком фашистскую 
гадину и продолжал выполнять порученное ему
дело.

Орудийный расчет младшего сержанта Зво-
нарева прямой наводкой уничтожил вражеский
броневик, мотоцикл, автомашину и орудие.

Артиллерист Александр Удинцев с группой 
красноармейцев пошел в наступление на врага. 
Когда немцы стали обстреливать наших бойцов, 
i  динцев обнаружил пулемет противника. Он
решил подползти и уничтожить фашистского 
пулеметчика. Быстро и скрытно подполз он к
вражескому пулеметчику, схватил пулемет за 
ствол. Началась рукопзшная схватка. Фашпет-пу- 
лсметчик был уничтожен. Удинцев, несмотря 
яа ранение, продолжал драться, яока подразде
ление выполняло боевую задачу.

Примеров мужества и отваги наших бойцов, 
командиров и политработников можно привести
много. Все они свидетельствуют безграничной 
преданности наших воинов партии Ленина—
(.талина и любимой родине. Партия и Совет
ское правительство высоко оценили подвиги 
бойцов, командиров и политработников нашей 
дивизии. За отвагу и геройство, проявленные в 
борьбе с германским фашизмом, командир ди
визии полковник Гаген и майор Лебедев наг
раждены орденом Ленина, подполковники Ан-
дрюгакевич и J шаков, майор , (удник, капитаны
Нефедов, Кандинов и группа других наших
боевых товарищей награждены орденом Красного
Знамени. Десятки бесстрашных воинов нашей 
дивизии представлены к правительственной наг
раде.

Мы постоянно чувствуем отеческую заботу
трудящихся .' рала и всей нашей великой 
родины. В ад'рес наших бойцов непрерывно
поступают посылки с подарками и многочислен
ные письма трудящихся. Фронт и тыл едины. 
Забота трудящихся о нас, волнах Красной 
Армии, вселяет в нас новые силы для борьбы 
и окончательного разгрома германских фашис
тов.

Сообщая вам о наших боевых делах, заверяем, 
что мы но пожалеем своих сил для полного и 
окончательного уничтожения фашистских голово
резов. Паш отпор врагу растет и крепнет с
каждым днем и часом.

Великий Сталин дал наказ —истребить всех 
до единою фашистских оккупантов. Не щадя 
своих сил п крови, мы, воины Краевой Армии, 
выполним эту историческую задачу. Но щадите 
своих сил, работайте за двс^х, за троих и 
вы, бойцы трудового фронта! Работайте не 
покладая рук и давайте фронту все больше 
и больше вооружения и боеприпасов, хлеба и 
мяса, руды и металла. Пусть ваш Урал станет 
еще более могучей оружейной мастерской великого 
боевого лагеря, в который организовались все 
народы СССР, чтобы вместе с Красной Армией
и Флотом вести великую освободительную 
войну за честь и свободу нашей родины, за 
разгром немецких армий.

Да здравствует наш любимый Сталии!
Вперед, к победе!

Бойцы, командиры и политработники  
153-й с т р е л к о в о й  дивизии.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
У т р е н н е е  сообщение 24 ноября

В течение ночи на 24 ноябея 
наши войска век бои с против
ником на всех фронтах.* *■*

Наша танковая бригада, дейст
вующая на одном нз участков За
падного фронта, в трехдневном бою 
с противником уничтожила 15 тан
ков, 5 бронемашин, много пуле
метных и минометных батарей про
тивника и истребила свыше 1000 
немецких солдат и офицеров.

•••
Артиллерийские части тов. За

харкина за ночь с 22 на 23 но
ября уничтожилн 3 минометных 
батареи противника, дзот с про
тивотанковым орудием и пулемета
ми и взорвали крупный склад с 
боеприпасами. •»•* *

Старший сержант тов. Князев, 
будучи с 3-мя красноармейцами в 
разведке, оказался в окружении. 
Смелые бойцы вступили в бой с 
противником, уничтожили 12 фа
шистских солдат, захватили ящик 
мин, много лент с патронами и 
благополучно вернулись в свою 
часть.

Большую активность проявляют 
партизанские отряды рабочих Та
ганрога, 15 ноября произошел 
большой пожар и взрыв в порто
вом складе, где фашисты органи
зовали крупную базу различного 
военного снаряжения. Склад и на
ходящееся в нем снаряжение сгоре
ли до тла. У станции М. группа 
партизан железнодорожников взор
вала 3 автодрезины с различным 
инструментом и вывела нз строя 
все стрелки. Находящийся на стан
ции отряд немецких солдат пытал
ся оказать партизанам сопротивле
ние. Во время перестрелки 13 фа
шистов были уничтожены. Парти
занский отряд рыбаков под коман
дованием председателя рыболовец
кого колхоза тов. Ч. совершил на
падение на конный обоз против
ника. Партизаны перебили немец
кую охрану п полностью уничто
жили 17 повозок с продовольст
вием. За 5 дней ноября в при
городных районах Таганрога пар
тизаны перебили до 80 немецких 
солдат и офицеров, сожгли 8 гру
зовых и 3 легковых машины про
тивника, уничтожили 13 немецких 
мотоциклистов и конный раз'езд из 
5 солдат.

Многочисленные факты свиде
тельствуют об истощении людских 
резервов гитлеровской Германии. 
Огромные потери вынуждают фа
шистов посылать на фронт заклю
ченных и тюрьмах, инвалидов, 
полицейских, а также перебрасы
вать оставшиеся в оккупированных 
странах части на Восточный фронт. 
Пленный немецкий солдат Карл 
Фальц рассказал: „Я был осужден 
и содержался в арестном доме в 
Имеланде. где было 1600 заклю
ченных. Недавно многие заклю
ченные, в том числе и я, были 
направлены иа фронт". Мария 
Лейбольд пишет из Вюрцбурга сво
ему мужу: „Вея наша полиция те
перь тоже направлена в Россию". 
Ефрейтор Теодор Гаянц в письме 
родным сообщает: „Среде нас и 
старики и юнцы. По-моему берут 
всех без разбору". У матерого 
фашистского бандита Генриха Ре- 
дера, убитого на одном из уча
стков Западного фронта, найдено 
неотправленное письмо, в котором 
он пишет: „За последнее время
нашу доблестную часть пополняют 
желторотыми слюнтяями, кривыми, 
хромыми и прогнившими инвалида
ми. Если так будет продолжаться 
и дальше, то воевать будет не
кому".

Самоотверженно работают совет
ские железнодорожники, доставляя 
фронту необходимые грузы. На 
Казанской дороге до войвы име
лось несколько десятков луаинских 
паровозных бригад. Теперь их сот- 
нд. Подавляющее большинство ма
шинистов водят тяжеловесные по
езда с прелишением технической 
скорости. Красноуфамскне машини
сты тт. Кузнецов, Орлов н Павлов 
к октябре израсходовал.! топлива 
на 75 тоня меньше нормы. В де
по Арзамас паровозные бригады 
машинистов тт. Тихонова и Егоро
ва за время войны сберегли 100 
тонн у ш . Широко применяют 
лунннские методы работы путейцы. 
На Чорнуншнекой дистанция пути 
195 путеобходчиков собственными 
силами выполняют весь текущий 
ремонт. Бригадир Красноуфдмской 
дистанции пути тов. Исупов за 
последние месяцы самостоятельно 
отремонтировал 170 шпал. Егоч 
участок пути находится в образцо
вом состоянии.

На призыв товарища Сталина
Лесорубы Билимбаевского лес

промхоза на призыв товарища 
Сталина— работать, не. покладая
рук, — перевыполняют свои нормы. 
На вывозке древеспиы стахановцы 
тт. И. Невекин н Ф. Сафронов
выполняют производственное за
дание в ноябре на 195 проц. 
На 173 проц. имеет выполнение 
своих норм стахановец II. Скоро- 
богатов. Коновозчики тт. Неве- 
кин и Мешавкин ноябрьские нор
мы выполняют на 170 проц.
ежедневно.

Оредн лесорубов выделяется в 
работе в эти дан В. Чабывян, 
который имеет выполнение норм 
ежедневно на 128 — 130 проц.
Хорошо работают также рабочие 
гаража тт. Белобородовы Сергей
в Виктор. Их выполнение состав
ляет свыше 110 проц. ежеднев
но. Также перевыполняет нормы
Г. Бурыло::. Стахановцы леспром
хоза обязались всеми силачи и 
средствами помогать фронту, вы
полнять нормы.

Т и то в
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В С Е  Д Л Я  Ф Р О Н Т А ,  В С Е  Д Л Я  Р А З Г Р О М !  В Р А Г А !
ПИСЬМО КОЛЛЕКТИВА ВЕРХ-ИСЕТСКОГО ЗАВОДА

Бойцам, командирам и политработникам третьей гвардейской дивизии, рабочим, инженерно-техническим работникам, 
служащим, колхозникам и рабочим МТС и совхозов Свердловской области

Боевые товарищи!
С чувством величайшего удов

летворения прочитали мы ваше 
письмо, славные гвардейцы. Мы 
гордимся вашим беспредельным 
мужеством и героизмом, бойцы- 
уральцы, сражающиеся на поле 
битвы с немецкими кровавыми за
хватчиками.

С радостью узнали мы, что луч
шие воины дивизии за отвагу и 
геройство награждены правитель
ством орденами Союза, а вся ди
визия удостоилась почетного зва
ния. Гвардейское знамя отныне 
развевается над полками вашей ди
визии, знамя, овеянное легендар
ной славой.

Пять месяцев продолжается ве
ликая отечественная война. Озве
релый враг, не считаясь с огром
ными потерями, рвется вперед, 
стремясь захватить жизненные цен
тры страны, угрожая нашей род
ной красной столице — Москве. 
Немецко-фашистские варвары, по
работившие многие народы Ев
ропы, стремятся разрушить нашу 
свободную страну, уничтожить со
ветскую власть, превратить совет
ских людей в рабов немецких кня
зей и баронов.

Никогда не осуществятся кро
вежадные замыслы фашистских 
мерзавцев! Порукой тому —  неру
шимое единство многонационально
го советского народа, сплоченного, 
как монолит, вокруг большевист
ской партии, вокруг своего вождя 
и учителя родного Сталина. По
рукой тому— доблесть н мужество 
Красной Армия, наносящей сокру- 
швтельныс удары по фашистским 
бандам. Порукой тому —  наши 
славные гвардейские дивизии— 
гроза немецкой армии.

Великий Сталин в своем догла- 
де на торжественном заседании 
Московского совета с гениальной 
прозорливостью показал нензбеж 
ность разгрома и гибели немецких 
империалистов и их армий. Воен- 

мощь немецких захватчиков
,ет сокрушена, все до единого

мецкие оккупанты, пробравшие
ся на нашу родину, будут истреб
лены.

„Но для этого,— говорит това
рищ Сталин,— необходимо, чтобы 
наша армия и наш флот имели 
деятельную и активную поддержку 
со стороны всей нашей страны, 
чтобы наши рабочие и служащие, 
мужчины и женщины, работали на 
предприятиях не покладая рук и 
давали бы фронту все больше п 
белыпе танков, противотанковых 
ружей и орудий, самолетов, пушек, 
минометов, пулеметов, винтовок, 
боеприпасов, чтобы наши колхоз
ники, мужчины и женщины, рабо
тали на своих полях не покладая 
рук и давали бы фронту и стране 
все больше и больше хлеба, мяса, 
сирья для промышленности, чтобы 
вся наша страна и все народы 
СССР организовались в единый 
боевой лагерь, ведущий вместе с 
вашей Армией и Флотом великую 
освободительную войну за честь и 
свободу нашей родины, за разгром 
яемепких армий“ .

В эти суровые и грозные дни 
каждый советский человек обязан 
делом доказать свою беспредель
ную вреданность родине, свою 
вламенную любовь к отечеству. 
Нво дня в день, и» месяца в ме

сяц наш завод работает по графи
ку, выполняя и перевыполняя 
план. 4 ноября завод завершил 
годовую программу по выплавке 
стали, 6 ноября — годовую про
грамму по выпуску товарной про
дукции, а 18 ноября но всему 
металлургическому циклу.

В дни войны мы перестровлн 
производство и освоили выплавку 
новых марок стали, прокат слож
ных профилей металла. Произво
дительность труда за истекши? 10 
месяцев возросла на 21 процент, 
от снижения себестоимости получе
но 4 миллиона 100 тысяч рублей 
экономии.

Каждый рабочий, техннк, ин
женер. служащий нашего завода 
отдает все свои силы для выпол
нения оборонных заказов. Наши 
замечательные стахановцы показы
вают чудесные образцы трудовей 
доблести и самоотверженности. 
Сталевары и прокатчики тт. Ба- 
зетов. Ильин, Захаров, Ушаков, 
Ведерников, Хабаров, Варенников, 
наши командиры тт. Абонмов, 
Чернагнн, Исаев, Церих не но- 
кладая рук трудятся, чтобы уве
личить производство металла, так 
необходимого для разгрома врага.

Велик патриотический под!еи 
советских людей. Место своих му
жей. отцов, братьев, ушедших на 
фронт, на производстве заняли 
жены, матери, сестры. Орденонос
ца, участника боев с белофинна
ми. пультового монтера мартенов
ского цеха Н. Янбухтина призва
ли в ряды Красной Армии. Б цех 
пришла его жена Татьяна и ска
зала:

— Фронт требует больше метал
ла. Я встану на вахту вместо сво
его мужа.

Пришли на производство вместо 
своих мужей тт. Белых, Овченко- 
ва, Суколаткнна, Бородина и 
многие другие женщины-патриотки 
Все они горят одним желанием 
отдать все свои силы, чтобы по
мочь доблестной Красной Армии 
беспощадно разгромить и уничто
жить врага.

Но то, что мы сделали,— это 
только начало. Мы обязаны рабо
тать много лучше, давать стране, 
фронту больше металла. Великнй 
Сталин требует резко повысить 
производство оружия и боеприпа
сов. И наш святой долг— выпол
нить это требование.

Боевые товарищи! Величайшая 
ответственность возложена сейчас 
партией и страной на нас, работ
ников промышленности Урала. Мо
гучий сталинский Урал— величай
шая кузница оружия. Самоотвер
женный стахановский труд совет
ских патриотов, неисчерпаемые 
природные богатства, мощная ин
дустрия. созданная за годы сталин
ских пятилеток,— все есть у нас 
для того, чтобы день ото дня ко
вать еще больше оружия для вас — 
наших героев, для того, чтобы 
усиливать наши удары по врагу. 
Нам много дано, с нас много и 
спрашивается. Всю силу, всю мощь 
сталинского индустриального Урала 
обрушим на голову зарвавшегося 
врага!

Сейчас не может быть ни одно
го города и района; ни одного 
завода и колхоза, которые не бра
ли бы на себя повышенные зада
ния и не выполняли нх е честью.

Заказы для Красной Армии долж
ны выполняться с исключительной 
вкорестыо и особ*! тщательностью.

Боевые товарищи уральцы! Вы
ходите на соревнование за боль
шее производство вооружения к 
боепржнасев для нашей гереячес- 
кей Красной Армии. Пусть допол
нительно выпущенная продукция 
приблизит час разгрома гитлеров
ских разбойннков-имяериалистов.

Наш коллектив в этом соревно
вании обязуется:

1. Выполнить план четвертого 
квартала по выпуску токарной 
продукции и по заказам досрочно 
— к 20 декабря, дать товарной 
продукции на 18 процентов больше.

2. Освоить новые марки и про
фили металла для боеприпасов и 
вооружения.

3. В ноябре и декабре повы
сить нроязводительность труда про
тив нлана на 1© проц.

4. Добитым, чтобы все без 
исключения рабочие во всех цехах, 
ва всех участках выполняли 
перевыполняли нормы.

5. Получить в 1941 году 
от снижения себестоимости не 
менее б миллионов рублей эко 
номия. к том числе за ноябрь 
и декабрь 1300 тысяч рублей.

6. Усилить борьбу за эконом
ное расходование материалов 
инструмента, топлива, электро
энергии. Получить за 1941 год 
14 миллионов рублей накоплений, 
в том числе за ноябрь-декабрь
2.5 миллиона рублей.

7. Дать в ноябре-декабре не 
меяес 300 тысяч рублен экономии 
за счет реализации предложений 
рационализаторов и изобретателей.

8. Подготовить к 1 января 
несколько десятков рабочих, вла
деющих несколькими специаль
ностями.

Всенародное социалистическое 
соревнование —  могучее средство 
достижения новых производствен
ных успехов, усиления помощи 
фронту.

Мы просим областной комитет 
БКГ1(б) учредить для вручения 
лучшему из лучших коллективов 
переходящее красное знамя имени 
Третьей гвардейской стрелковой 
дивизии, дивизии отважных сы
нов сталинского Урала. Пусть 
это знамя станет для всех ураль
цев символом мужества, дисципли
ны, самоотверженности и боль- 
гаевисгской организованности.

Мы, верхисетцы, будем рабо
тать для фронта дни и ночи, 
не покладая рук, будем без 
устали бороться, чтобы получить 
в награду это знамя.

Братья уральцы! По-ленински, 
по-сталински развернем социали
стическое соревнование п в со
ревновании доб;смся, чтобы в 
нашей области не было ни од
ного предприятия, колхоза, не 
выполняющего государственных пла
нов.

Товарищи машинострои
тели! Выпускайте больше боевых 
машин, больше оружия и бое
припасов. Полностью используйте 
мощности оборудования. Пусть 
все до одного станки работают 
для фронта! Быстрее вводите в 
действие все оборудование, эваку
ированное из прифронтовой по
лосы. Строго выдерживайте гра
фик строительства и монтажа.

Резко сокращайте брак и простои. 
Экономьте металл, топливо, энер
гию, смело внедряйте заменители.

Товарищи металлурги! 
Больше металла для разгрома вра
га! Быстрее выполняйте все за
казы фронта, развертывайте борь
бу за высокие кеэфициенты. Рез
ко сокращайте простоя агрегатов 
во время ремонтов. Строго соблю
дайте технологическую дисциплину.

Товарищи медеплавиль
щики! Повышайте выплавку ме
талла. Боритееь за высокое из
влечение меди из руды, за со
кращение потерь металла в от
вальных хвостах и шлаках. Внед
ряйте передовую технологию. 
Неуставно повышайте качество 
выпускаемой продукции.

Товарищи горняки! Давай
те бо л ыпе руды. Помните, что 
от вас зависит нормальная работа 
металлургических заводов. Широко 
распространяйте передовые ста
хановские методы Семиволоса — 
Янкина, Баталова, Калганова. 
Ускоряйте горноподготовительные 
работы, создавайте устойчивые 
запасы руды на 1942 год.

Товарищи угольщики! Да
вайте больше угля! Максимально 
используйте все механизмы и 
подвижной состав. Быстрее ос
ваивайте новые месторождения, 
вводите в строй новые шахты и 
разрезы.

Товарищи энергетики! 
Обеспечьте бесперебойную работу 
электростанций, нормальное снаб
жение предприятий энергией. Сни
жайте расход электроэнергия на 
собственные нужды, экономьте 
топливо. Не допускайте аварий 
я простоев агрегатов.

Товарищи железнодорож
ники! Быстрее водите поезда с 
вооружением и боеприпасами. 
Строго выполняйте план погрузки 
и выгрузки вагонов. Смело внед
ряйте передовые стахановские ме
тоды. Обеспечьте слаженную, рит
мичную работу всех звеньев же
лезнодорожного конвейера.

Товарищи работники ле
са! Образцово проведите зимний

лесозаготовительный сезон. Строго 
выполняйте все заказы на спе
циальные сорта древесины. Ус
коряйте рубку, подвозку и вы
возку леса. Полностью используй
те весь парк автомашин и тракто
ров, гужевые обозы.

Товарищи колхозники, ра
ботники МТС и совхозов!
Быстрее завершайте хлебопоставки 
и обмел от. Давайте больше хлеба, 
мяса, шерсти и других продуктов 
государству. Развертывайте под
готовку к весне 1942 года—  
ремонтируйте тракторы, готовьте 
кадры водителей машин. Разви
вайте животноводство, сохраняйте 
весь молодняк приплода 1941— 42 
года. Готовьтесь к расширению 
посевных площадей, к посеву но
вых технических культур.

Неиссякаема мощь и несокруши
ма воля нашего народа к победе. 
Близок час беспощадной расплаты 
с врагом за поруганных матерей, 
жен и сестер, истерзанных и за- 
мученных братьев, за сожженные 
и разграбленные советские города 
и села. Близок час сурового 
возмездия!

Великий Сталин призвал весь 
советский народ перестроить свою 
работу ва военный лад, превратить 
страну в единый военный лагерь.

Наш лозунг — победа! Мечи 
победы куются у доменных печей 
и в угольных шахтах, на полях 
колхозов и лесах новостроек, на 
каждой железнодорожной станции 
и в каждой лаборатории ученого. 
Священная ненависть к врагу, 
пламенная любовь к отечеству, 
к отцу нашему Сталину пылает в 
сердцах миллионов, поднимает их 
на богатырские дела.

Товарищи рабочие, крестьяне, 
советские интеллигенты - бойцы на 
фронте и в тылу— вперед, на 
врага! Победа будет за нами!
. Да здравствует наш вождь, 
наш славный полководец великий 
Сталин!

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРНО- 
ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТНИ
КИ И СЛУЖАЩИЕ ВЕРХ- 
ЙСЕТСКОГО ЗАВОДА

Военные действия в Ливии
Несколько дней тому назад 

английские войска начали новое 
наступление в Ливли. В боях с 
обеих сторон участвуют большие 
танковые соединения. В резуль
тате упорных сражений против 
двух действующих в Северной 
Африке германских и одной италь
янской бронетанковых дивизий, 
англичане захватили форт Капу- 
цо, Сидя-Омар-Нуово и Бардию, 
Ненецко-итальянские войска про

должают отступать на запад. 
Уничтожено около 200 немецких 
и итальянских танков, броне 
машин.

Английский флот эффективно 
поддерживает действия сухопутных 
войск в Ливии, препятствует не
приятельским переброскам в Ливию, 
обеспечивает снабжение англий
ских имперских войск, действую
щих в Ливии.

Действия английской авиадни
В ночь на 24 ноября англий

ские бомбардировщики совершили 
налет на военно-морские базы Ло- 
риан, Брест, а также доки в Дюн
керке.

Прошлой ночью английские нс- 
требители атаковали французские

аэродромы, используемые герман
скими бомбардировщиками для на
летов на Англию.

Днем 23 ноября английская 
истребительная авиация продолжа
ла свои операции против различ- 
ных об‘ ектов Северной Францпп.

Ответственный р е д а к т о р  П. В. ПОДЦЕПКИН.

С первого декабря 1941 го
да Гологорское ру ду пра  
вление ликвидируется.
Все претензии . учреждений и 
частных лиц принимаются до 1 
декабря.
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