
Адрес редакция: 
г. Первоуральск, 

ул. Ленина, А» 53 
Т ЕЛ ЕФ О Н Ы : 

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

Год издании XI

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

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
щ

И М Е Н Е М  Л Е И

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА, БИЛИМБАЕВСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА ВКЩб), ПЕРЗОУРАЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО И БИЛИМБАЕВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

JVe 243 (2983) Пятница, 5 декабря 1941 года Цена 10 коп.

Конституция великих побед
Пять лет назад чрезвычайный

V I I I  Всесоюзный с‘езд Советов 
утвердил новую Конституцию,
вдохновителем и создателем ко
торой является товарищ Сталин. 
И сам народ справедливо назвал 
Конституцию ССОР Стапинской  
Конституцией.

Сталинская Конституция за
печатлела факт уничтожения эк- 
епдоатации человека человеком и 
широкого развертывания советской 
Демократии. Хорошо известно всем, 
что такой конституции, как на
ша, никогда не знало человечест
во мира. После того, как возник
ли классы и государство, много 
раз менялись формы государствен
ного управления, много раз ме
нялись в конституции, но всякий 
раз экепдоатация человека чело
веком оставалась. Вместо одних 
зкеплоататоров появлялись другие.

Сталинская Конституция дала 
великие права каждому трудяще
муся нашей родины—право на 
труд, на отдых, на материаль
ное обеспечение в старости, а 
также в случае болезни и потери 
трудоспособности, на образование 
и другие. Все зти священные пра
ва наполняют сердца трудящихся 
Советского Союза гордостью за 
свою родину, поднимают их яа 
борьбу с врагом человечества 
—  германским фашизмом.

Гитлеровская Германия веро
ломно напала па нашу советскую 
землю. Она хочет поработить на
ши советские народы. Хочет ото
брать все завоевания великой 
Октябрьской революции, устано
вить власть помещиков и капита
листов. Этому никогда нс бы
вать. Советский народ вот уже 
больше пяти месяцев ведет вели
кую отечественную войну с не
мецким захватчиком ва свою 
честь и свободу, за свою жизнь, 
за Сталинскую Конституцию.

Враг бросает в бой все новые 
я новые силы. Ему ценой огром
нейших жертв удалось захватить 
часть нашей территории. Миллионы 
советских людей стонут под фашист
ской пятой на временно захва
ченной территории. Фашистские 
банды, потерявшие человеческий 
облик, издеваются над нашим мир

ным населением 
красноармейцами,

и ранеными 
попавшими к

ним в плен. Фашистские звери 
во всеуслышанье призывают к 
уничтожению великой русской на
ции, к истреблению советского на
рода.

В необычной, суровой обстанов
ке трудящиеся нашей родины
встречают пятую годовщину Ста
линской Конституции. Пять меся
цев тяжелой и великой борьбы
советского народа против крово
жадных зверей— фашистских за
хватчиков не прошли даром. За
щищая социалистическую отчизну, 
красные воины пролили потоки
вражеской крови, нанесли врагу 
огромнейшие потери. За пять ме
сяцев немцы потеряли в войне 
против СССР убитыми, ранеными 
и пленными около 6 миллионов 
человек. Потеряли большое коли
чество военной техники. Гитлеров
ская военная машина в значитель
ной степени надломлена, ослаблена.

Товарищ ( ’талин в своем исто
рическом докладе на торжествен
ном заседании Московского Совета 
депутатов трудящихся показал всю 
правду создавшегося положения и 
призвал весь советский народ яа 
увеличение выпуска военной про
дукции, на полный разгром гер
манского фашизма. Слота вождя 
нашли живейший отклик среди 
трудящихся нашей родины. Каж
дый патриот стал не только вы
полнять задание, но далеко пере
выполнять. В ответ на выступле
ние товарища Сталина стахановцы 
Первоуральска, как я все трудя
щиеся нашей родины, увеличили 
выпуск продукцип для фронта. 
За этот период первоуральпы вне
сли в фонд обороны несколько ты
сяч рублей.

Советский народ, сплоченный 
как никогда вокруг партии Ленина 
— Сталина и Советского прави
тельства, выдержит все испытания 
войны и разобьет немецких зах
ватчиков. Враг напрягает послед
ние силы. ' и будет разбит и уни
чтожен.

Да здравствует наша славная 
родина, ее свобода и независи
мость!

Да здравствует Сталинская 
Конституция народов СССР!

Началась 
реализация 

билетов денежно- 
вещевой лотереи

На предприятиях я в учрежде
ниях Первоуральска началась реа
лизация бялетов денежно-вещевой 
лотерея.

Вчера в ряде учреждений уже 
полностью завершили подписку. 
Рабочие, служащие, интеллигенция 
с желанием отдают свои сбереже
ния, ибо знают, что эти средства 
идут на оборону родины. Напри
мер, сотрудники НКВД подписались 
на 3120 рублей. Крупные суммы 
подписывают сотрудники городско
го финансового отдела. Инспектора 
тт. Яковлева и Сабатович приоб
ретают билетов денежно-вещевой 
лотереи по 110 рублей. На 100 
рублей подписалась, также инспек
тор т. Гернер. Зав.-горфо т. Маль
цев приобретает билетов на 150 
рублей. Па 200- -300 рублен под
писываются трудящиеся других кол
лективов.

Исключительны i интерес к де- 
нежн >вещевой летерее проявляют 
трудящиеся I! шоуральска. Это 
видно хотя бы из того, что в пер
вый день реализации ряд кол
лективов подписывается полно
стью.

Б. Васильев.

Производственные
Горняки Титано-Магнегитового 

рудника, вдохновленные призывом 
товарища Сталина, дают высокую 
производительность труда. Коллек
тив ноябрьское производственное 
задание выполнил на 119 проц.

С лучшими показателями в но
ябре пришла смена А. Тупнцниой. 
которая выполняла задание на 
123 проц. Ряд стахановцев руд
ника. систематически перевыпол
няя нормы, уже давно выполнил 
годовой план. Например, маши
нист экскаватора тов. Кочев за
кончил годовую программу 3 ноября.

Немало выросло в ноябре новых 
двухсотников и трехсотников. То
карь т. Стремяюв ежедневно вк-

успехе Магнитки
полняет норму за троих. Свыше 
201) проц. имеют выполнение ста
хановцы слесари И. Григорьев и 
А. Бурылов, хорошо работают с г i- 
хановцы-кузнецы тт. Е. Логинов и 
М. Деиьгин. Лх выполнение со
ставляет 2 0 0 — 250 проц. еже
дневно. В результате стахановской 
работы годовой план выполнен 
рудником 30 ноября.

Коллектив рудника, обсуждая 
янеъмо бойцов, командиров и по
литработников Третьей гвардейской 
дивизии, взял па себя конкрет
ные обязательства, выполнение ко
торых обеспечит стране выдачу де
сятков толн концентрата сверх 
плава. Прохоров .

Показатели трубопрокатчиков
Стахановцы трубопрокатного це

ха Старотрубного завода пятую 
годовщину Сталинской Конституции 
встречают перевыполнением произ
водственного задания. Например, 
бригада т. Смирнова на штампов
ке ноябрьское заданяе выполнила 
на 143 проц. 11 той же смене 
бригада т. Бирюкова имеет выпол
нение задания на 121 проц. 

Перевыполнила ноябрьскую про

изводственную программу бригада,
которой руководят т. Галицких, 
Бригада Терехина имеет выполне
ние задания на 138 проц.

На обжиме труб хорошо работа
ет бригада т. Черногубова, вы
полнившая нормы на 130 проц. 
Коллектив, где бригадиром т. Но
сов. имеет выполнение на 110 
проц. Неплохо работают прокатчи
ки и в декабре.

Доклады и беседы о
Трудящиеся Первоуральска ши

роко отмечают славную 5-ю го- 
довпщяГСталинской Конституции. 
Во всех предприятиях и учрежде
ниях города докладчики и агита
торы проводят доклады и беседы, 
на тему: „5 лет жизнп народов

Дне Коне гиту дин
СССР под знаменем Сталинской 
Конституции u .

2 декабря горком ВКЩб) про
вел инструктаж докладчиков и 
агитаторов города. 3 декабря 
уже проведено собрание с докла
дом о Дне Конституции на Труб- 
строе. Ч и г в и н ц е в .

о т  С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О

Прем премьер-министра Польской республики 
генерала Пнкоршго тов. И. 6. Сталиным
3 декабря, вечером. в Кремле I силами Польской республики гене- 

Председатель Совнаркома СССР и рала В. Снкорского. Генерала Си- 
Народаый Комиссар Обороны това- коревого сопровождали посол Иоль-
рищ И. В. Сталин принял в при
сутствии Народного Комиссара ино
странных дел тов. В. М. Молотова 
Председателя совета министров и 
главнокомандующего вооруженными

ской республики г. Кот и ко 
мандующпй польской армией на 
территории СССР генерал Андерс.

Беседа продолжалась свыше двух 
часов.

В ЦК ВКП(б) и СНК СССР
ЦК ВКП(б) и СНК СССР, идя 

навстречу пожеланию трудящихся, 
постановили: день Конституции

СССР (а декабря) не праздновать, 
а считать 5 декабря 1941 года 
рабочим днем.

В ечер н ее  сообщ ение 3  д е к а б р я

В течение 3 декабря наши вой
ска вели бои с противником на 
всех фронтах.

За 2 декабря уничтожено 58 
немецких самолетов. Наши потерн 
— 17 самолетов.

*? У:-■*
За 2 декабря нашей авиацией 

уничтожено я выведено из строя 
154 немецких танка, 1114 ав
томашин с войсками и грузами, 
50 полевых и зенитных орудий, 
15 автоцистерн с горючим, 254 
подводы с грузом, истреблено н 
рассеяно много вражеской пехо
ты. # -v

На одном из участков Западно
го фронта артиллеристы части тов. 
Гетмана в последнем бою уннчто- 
жпли 9 танков, 3 бронемашины 
немцев к истребили большое коли
чество солдат и офицеров против
ника.

За 10 дней боев части тов.
Бондарева, действующие на одном
из участков Ленинградского фрон
та, уничтожили 20 немецких ору
дий, 27 пулеметов, несколько ми
нометов, много автоматов и про
тивотанковых ружей.

* *
Бойцы подразделения тт. Сер

геева и Алексеенко, действующих 
па одном из участков Южного 
фронта, за 1 день захватили 28 
немецких танков, 41 автомашину, 
21 орудие, 14 пулеметов, 400 
противотанковых миа и много дру
гого вооружения.

•К- *

Партизаны Крыма за 2 дня, по 
далеко неполным данным, истреби
ли свыше 150 немецких солдат и 
офицеров, уничтожили 11 грузо
вых машян, 4 станковых пулемета 
и 3 автоцистерны с горючим. Ус
пешно действуют в Крыму партн- 
завы-снайперы. За 10 дней снай
перы уничтожили 312 немецких 
солдат и 309 офицеров. Партиза
ны, действующие в захваченных 
немцами районах Тульской области, 
на рассвете атаковали конный обоз 
противника. В завязавшейся схват
ке истреблено 22 немецких солда
та, уничтожено 17 конных пово
зок с продовольствием и теплой 
одеждой, награбленной фашистами 
в оккупированных деревнях.

Партизаны Смоленской области 
сожгли совершивший вынужденную 
посадку транспортный немецкий 
самолет, уничтожили его экипаж 
и 3 фашистских офицера, из ко
торых один был в чине полковни
ка.

Непрерывным потоком поступа
ют от трудящихся взносы в фонд 
обороны СССР. На I ноября по
ступило 916,9 миллиона рублей, 
на 1.294.395 тысач рублей об- 
лигацкй государственных займов, 
много платины, золота, серебра, 
драгоценных вещей и иностранной 
валюты.

К 1 декабря в отделения и 
главную кассу Московской город
ской конторы госбанка от трудя
щихся города Москвы поступили 
денежные взносы на 98.622 ты
сячи рублей. Кроме того, москви
чи передали в фонд обороны на 
5.527 рублей золотой монеты. 
2 килограмма 215 граммов плати
ны, 7 килограммов 852 грамма 
золота. 393 килограмма 486 
грамм серебра и другие ценно
сти.

Колхозники вносят в фонд обо
роны родины зерно, мясо, овощи, 
шерсть, молочные продукты. Кол
хозники сельхозартели „Буревест- 
нпк“ . Смоленского района, Алтай
ского края, внесли 120 пудов мя
са. 2.400 пудов хлеба. Колхоз 
^Наметь Чкалова* внес в фонд 
обороны 1.800 пудов хлеба. Кол
хозы имени Кирова, „Седьмой 
с'езд Советов  ̂ имени Сталина, 
имени Куйбышева сдали в фонд 
обороны 7.950 пудов зерна.
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Готовлюсь стать в строй бойцов
'Многим обязан я евоой социа

листической родине. Она воспита
ла меня, вырастила, и каждый 
день моей сознательной жизни на
полнен радостным и творческим 
трудом. Радостно жить и творить 
в стране, где Сталинская Консти
туция обеспечила за каждым граж
данином самые широкие демокра
тические права— право на труд, 
на отдых, на образование. За 
эти нрава боролись наши отцы 
и братья на фронтах гражданской 
войны, и эти права они завещали 
нам, молодым, беречь как зеницу ока.

И теперь настало время, когда 
наша страна, все величайшие 
завоевания ее, скрепленные в зо
лотых словах Сталинской Консти
туции, находятся в опасности. На
род в едином и мощном порыве 
грудью встал на защиту родины. 
Настало время выполнить первую, 
священную обязанность каждого 
гражданина СССР— с оружием в 
руках защищать свое отечество. И 
я с нетерпением жду того дня, 
когда родина призовет меня к ору
жию.

Сегодня я еще боец трудового 
фронта, но и на трудовом посту 
я чувствую себя как боец на поле 
сражения. Я и мои товарищи вы
полняем важнейший оборонный 
заказ— производим лыжн. Работа
ем мы на этом деле недавно. С 
каким энтузиазмом я и мои това

рищи по цеху взялись за освоение 
нового для нас производства. Сро
ки были даны жееткпе, да иначе 
и быть не могло, так как фронт 
ждать не будет. И я старался, ве 
жалел ни сил, ни энергии, чтобы 
лучше, быстрее изготовлять лыжи. 
Вначале делал 4 пары в смену, 
затем пять, шесть, а сейчас даю 
по 7 нар, но и это не предел. 
Моя цель давать по 10 пар и я 
сделаю .это,

Ии на минуту не забываю я о 
том, что завтра буду бойцом ар
мии. Каждый свободный час по
сле работы я использую для овла
дения военными званиями в отря
де всевобуча. Изучаю винтовку, 
гранату, приемы штыкового боя. 
Но моей главной мечтой являетея 
стать бесстрашным истребителем 
фашистских танков. Я изучаю 
приемы пользования связками гра
нат, зажигательными бутылками. 
В армию приду подготовленным 
бойцом.

У меня есть что защищать. Я 
защищаю свое право иа светлую, 
радостную жизнь, свое право тру
диться, учиться и отдыхать. И 
никаким фашистским выродкам не 
лишить нас, молодое советское по
коление радостной жизни. Герман
ский фашизм будет уничтожен, 
победа будет за нами. Кротов.

Стахановец столярного цеха
промкомбината.

С О В Е Т С К А I I  В Л А С Т Ь  Д А Л А  М Н Е  
В Ы С Ш Е Е  О Б Р А З О В А Н И Е

За 24 года жизни при совет
ской власти наш народ познал всю 
радость свободы. Каждому .гражда
нину страны социализма предостав
лена широкая возможность в пол
ной мере проявить своя таланты и 
способности на любом участке ра
боты. Широко распахнулись для 
трудящихся двери учебных заведе
ний, мощной струей забил род
ник талантов, которыми так богат 
наш могучий народ.

Мне, как сегодня, памятны за
мечательные декабрьские дни 1936 
года, дни всенародного ликования 
ио поводу принятия Сталинской 
Конституции, окончательно закре
пившей за народом великие демо
кратические права. II я, молодой 
советский учитель, окончивший в 
этом же году высшее учебное за
ведение и на себе ощутивший всю 
силу действенности статей Сталин
ской Конституции, поклялся по
святить всю мою дальнейшую 
жизнь вшитанию в молодом по- 
шсиии чувства безграничной

любви к родине, мужества и бес
страшия. По специальности я исто
рик, и я счастлив, что инею воз
можность преподавать ученикам 
Конституцию. Надо видеть с ка
ким жадным вннмависи слушают 
ученики уроки пе Консщтуцяи. 
Да, наши детн живут счаяаиво и 
радостно под лучами Сталинской 
Конституции. И никому в мирю 
но удастся ввергнуть наших детей, 
наше будущее, в бездну горя и 
отчаяния.

Все мои силы, всю энергию, 
пока я нахожусь на трудовом фрон
те, отдам на то, чтобы воспиты
вать наших славных детей в духе 
смертельной ненависти к врага», 
осмелившимся посягнуть на нашу 
родину, учить нх быть такими же 
смелыми, честными н самоотвер
женными, как наши героические 
бойцы на фронтах отечественной 
войны.

В. Г. Богуш
Преподаватель истории 

11 школы.

БУДУ достойным воином
Пятую годовщину Сталинской 

онетмтуции отмечаем в этом году 
тяжелнх военных условиях. Вс- 

ш й  советский народ ведет же- 
'окую кровавую войну против 
фманского фашизма. Герои отсче- 
’пзнной войны, не щадя своих 
гл, отстаивают каждую пядь род- 
5й земли, защищают счастье со
левого народа. Находясь на тру
пом фронте, трудящиеся нашей 
■раны всеми силами помогают 
расным воинам.

Я по профессии слесарь, ра- 
угаю в волочильном цехе Но- 
зтрубното завода с 1937 года, 
ейчае, когда над страной на- 
icaa серьезная опасность, я ста
нешь вее силы приложить к To- 
у. чтобы работать за себя и 
1 товарища, ушедшего на фронт. 
В мирнее время наша бригада 

№0 8ла из 5 «диарей. Сейчас

осталось 3 человека и с таким 
же успехом мы справляемся со 
своей работой.

На ряду со стахановским тру
дом ва производстве, я готовлюсь 
стать полноценным воином Красной 
Армии. Прохожу военное обуче
ние по всевобучу и там стара
юсь получить как можно больше, 
готовлюсь с честью выпотвнть 
долг советского гражданина, пом
ня слова, записанные в Сталин
ской Конституции: „Защита отечест
ва есть священный долг каждого 
гражданина СССР’4. Чтобы вы
полнить эту почетную обязан
ность, я стараюсь овладеть оружи
ем с таким же успехом, как 
владею слесарным инструментом.

Н. Ф. Махнев— слесарь во
лочильного цела Новотрубного 
завода.

Ни ному но отдадим  
завоеваний Онтября
Сталинская Конституция стала

возможна только в пашей стране, 
где дано каждому трудящемуся 
праве на труд, на отдых и на 
материально обеспеченную ста
реете.

Я испытал на себе всю тяжесть 
прошлого н только за годы совет- 
екей‘ влаетн познал настоящую
жизнь. Мне уже много лет, про
изводственный стаж имею свыше 
30 лет. Сначала я работал на 
Старотрубнем заводе, а затем, ко
гда нустилв трубопрокатный цех 
Новотрубного завода, меня пере
вели в новый цех я с тех пор 
работаю у печи штоссбанка. Не
смотря на свой преклонный воз
раст, стараюсь не уступать моло
дым. Согласно Сталинской Консти
туций я имею право по старости 
получать пенсию, но несмотря на 
это, продолжаю работать на сво
ем агрегате. Да иначе и быть_ не 
может. Сейчас, когда фашистские 
изверги напали на нашу счастли
вую родину, они ютят отнять у 
нас нрава, записанные в Консти
туции. Этому никогда не бывать!

Сегодня, в день пятилетия
Сталинской Конституции, хочется 
еще раз сказать, что никому не уда
ется отнять у нас счастливую радо
стную жизнь, будем до последнего 
вздоха защищать свою родину ва 
фронте и в тылу. Таков мой 
каз и сыновьям.

Г. И. К о рмильцев .  
Трубопрокатный цех Новотруб
ного завода.

на-

О  социалистическом соревновании 
на лучшее выполнение указаний 
товарища Сталина о всемерном 

усилении помощи фронту
Постановление Свердловского обкома ВКП(б)

СТАЛИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ 
-РАДОСТЬ И СЧАСТЬЕ
Война требует от работников

тыла больших дел, напряженной 
работы на всех участках. Хочется 
своим трудом доказать, что ты 
достоин доверия народа, армян, 
которые ждут от тебя новых тру- 
добых подвигов. Родине я обязан 
всем: и счастливой радостной
жвзнью, ж тем, что материально я 
обеспечен, что моя семья не знает 
ви горя, ни нужды. Великая 
Сталинская Конституция оберега
ет наши права.

5 лет прошло со дня приня
тия Конституции— пять замечатель
ных лет мирного творческого тру
да. Сейчас мирный период кон
чился. Больше 5 месяцев назад
вероломный враг —германский фа
шизм-напал ва нашу родину.
Наш советский человек не на 
словах, а на деле доказал свою
преданность, свою готовность за
щищать родину до последнего вздоха.

Я сталевар. Горжусь тем, что 
сталь, выплавляемая моей печью, 
превращается в смертоносный ме
талл. который безжалостно унич
тожает кровавых фашистов. Моя 
единственная мысль и желание—  
дать больше металла родине. И 
этого я добиваюсь.

Речь товарища Сталина вли
ла в меня новый прилив сил и
энергии. Работать не покладая 
рук, дни и ночи трудиться для 
фронта, для победы—-стало смыс
лом всего моего существования. 
В ноябре я со своимп подручными 
выполнил план на 110 проп.

И сегодня, в день Сталинской 
Конституции, я клянусь работать 
еще лучше, культурнее, произво
дительнее, буду давать превосход
ную продукцию. А слово стале
вара крен ко, как сталь.

Ф .  И. Бпинов — сталевар 
Старотрубного завода.

1. Одобрить инициативу коллек
тива рабочих, инженерно-техничес
ких работников и служащих Верх- 
Исетского завода об организации 
социалистического соревнования на 
лучшее выполнение указаний това
рища Сталина о всемерном увели
чении производства боеприпасов, 
вооружения и снаряжения для 
фронта, дать Красной Армии боль
ше хлеба, мяса и сырья для про
мышленности.

2. Обязать горкомы и райкомы 
ВКП(б) организовать широкое об
суждение письма бойцов, команди
ров и политработников 3-й Гвар
дейской стрелковой дивизии и об
ращение коллектива Верх-Исетско
го завода на собраниях рабочих, 
инженерно-технических работников, 
служащих, колхозников, рабочих 
МТС и совхозов. На собраниях 
принять конкретные обязательства 
по социалистическому соревнова
нию между предприятиями, цеха
ми, бригадами, колхозами, МТС и 
совхозами за всемерное усиление 
помощи фронту.

3. Просить командование 3-й 
Гвардейской стрелковой дивизии

переходящее Красное 
вручения коллективу- 

з социалистическом со-

установить 
знамя для 
победителю 
ревнованяи.

4. Утвердить арбитром по иод- 
ведению итогов социалистического 
соревнования редакцию газеты 
„Уральский рабочий14.

Обком ВКП(б) призывает всех 
рабочих и работниц, колхозников 
и колхозниц, рабочих МТС и сов
хозов, инженеров, техников, слу
жащих, работников науки н ис
кусства ио-боевому включиться в 
социалистическое соревнование, 
шире развернуть борьбу за боевое 
выполнение указаний товарища 
Сталина, за овладение переходя
щим Красным знаменем 3-й Гвар
дейской стрелковой дивизии.

Превратим сталинский Урал в 
боевой лагерь, в арсенал вооруже
ния Красной Армии, самоотвер
женно, ио-боевому будем работать 
в тылу, дадим все для фронта, 
все для победы над германским 
фашизмом.

С е к р е т а р ь  о б к о м а  ВКП(б) 
В АНДРИАНОВ

З А  Р У Б Е Ж О М

Выступление Бивербруиа
ЛОНДОН, 1 декабря 

Агентство Рейтер передает из 
Глазго, что на собрании фабрич
ных старост района реки Клайд, 
состоявшемся в Глазго 30 ноября, 
министр военного снабжения Бп- 
вербрук зачитал телеграмму Сталина 
с благодарностью за присланные 
Советскому Союзу английские са
молеты н танки, некоторые из 
которых уже вступили в строй 
на фронте. После прочтения те
леграммы разразилась буря аплоди
сментов.

Когда смолкли аплодисменты, 
что мы 
октябре

Бпвербрук заявил: „Все,
обещали послать России в

и ноябре, было отправлено44. Од
нако он добавил, что как для 
обеспечения нужд Англии, так я 
для защиты России необходимо еще 
больше увеличить производство.

Подчеркнув исключительное зна
чение танков, Вивербрук сказал: 
„Мы хотим получить из всех 
источников с июля будущего года 
до июля 1943 года, т. е. за 
12 месяцев. 30 тысяч танков. 
Сюда войдет то, что мы получим 
из Америки, то, что мы можем 
произвести в Канаде, и то, что 
мы произведем здесь, выполняя 
широкий план, который мы на
мечаем44 .

Партизанская война в Югославии
Согласно сведениям, поступаю

щим яз Болгарии, в настоящее 
время пять германских дивизий 
сражаются в Югославия против 
повстанцев п охраняют железные 
дороги н стратегические центры. 
Как передают, около города 
Ниша в восточной Сорбин между 
немецкими частями и повстанцами 
происходило большое сражение, 
длившееся с 19 по 21 ноября. 
Немцы вынуждены сейчас вести 
военные действия в западной 
части Сербии, так как партизаны 
сумели захватить много деревень

и даже два города Чачак и
Ушице и установить там свою 
власть. Немецкие части натолкну
лись на жестокое сопротивление
партизан н несут большие го
те ри.

Установив свою власть, парти
заны первым долгом расправились 
с предателями сербского народа 
— ставленниками Недича. Партиза
ны восстановили государственные 
учреждения, существовавшие до 
войны. Для бездомных детей соз
даны детские дома.

Военные действия
Английское министерство инфор

мации сообщает, что 29 ноября 
в районе Сяди-Резех противвик 
атаковал английские имперские 
войска одновременно с трех сто
рон. Все атаки были отбиты и 
контакт английских войск с 
Тобруком сохранен.

По официальным данным, по
лучении из Канра, за время с

в Ливии
утра 18 ноября до полуночи 30 
ноября сбито 176 самолетов про
тивника. Представитель английско
го командования в Каире заявил, 
что основные бои идут сейчас в 
треугольнике между Эль-Дуда, Сиди- 
Резехом и Бир-Эль-Хамидом, к 
юго-востоку от Тобрука.

О тветственны й редактор П. В ПОДЦЕПКИН.
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