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Утреннее сообщение 8 декабря
В течение ночи на 8 декабря 

ваши войска вели бои с против 
никои на всех фронтах.X**Часть товарища Голубева, дей
ствующая на одном из участ
ков Западного фронта, в оже
сточенном бою с противником за
хватила 8 немецких танков, 4
орудия, миномета несколько
автомашин и истребила около ты
сячи вражеских солдат и офице
ров. На другом участке фронта 
бойцы товарища Говорова за 3 
дня боев захватили 17 немец
ких танкев, 17 орудий, 20 ми
нометов и много других трофе
ев. * *•V

Вейцы товарища Филипова от
били иа одном из участков Юж- 
вего фронта две ожесточенные 
контратаки противника и уничто
жили 7 вражеских танков.* **

"Медицинская сестра Вера Ма- 
метииа вынесла с иоля боя 35
раненых бойцов с их оружием.* **

Письма от родных и знакомых, 
обнаруженные у убитых и плен
ных немецких солдат, свидетель
ствуют о дальнейшем ухудшении 
продовольственного положения в 
Германии. Жена солдата Пауля
Оайферта пишет мужу: „Кар
точки служат теперь заменителя
ми продовольствия. Вместо хлеба, 
жиров ; и овощей мы получаем 
мюгв различных карточек. Их
выдают нам очень аккуратно, но 
по ним ничего нельзя получить. 
За последние 4 дня я не полу
чила ни крошки хлеба, хотя про
стояла добрую полсотню часов 
в ечередях. Будет ли когда-ни
будь конец этому? Долго ли еще 
будут морить нас * и наших де
тей голодом?-. Такого же со
держания письмо получил и

Адольф Бюргер от матери. Она 
пишет сыну: „Мы голодаем, как 
никогда. Продукты совсем исчез
ли. Их нельзя купить даже за 
большие деньги*1.w *W

Самоотверженно работают тру
дящиеся Горьковской области, с 
каждым днем увеличивая произ
водство всего необходимого для 
фронта. Свыше 60 бригад завода 
имени Молотова выполняют план 
на 200 и более процентов. Ста
хановец завода тов. Шубин дает 
по 9 — 10 норм в смену. На за
воде имени Ленина бригада цеха 
А» 1 тов. Гаврюшиной выполнила 
одно важное задание за одни сут
ки, вместо трех суток по плану. 
Машинист депо Горький-сортиро- 
вочная тов. Бризов со своей бри
гадой провел тяжеловесный поезд 
с превышением нормы груза на 
300 тонн. Стахановцы артели име
ни Штанге (город Павлов) това
рищи Неудачин, Власов, Сорокин 
и Найденов ежедневно выпускают 
продукции для фронта столько,
сколько в мирное время давали 
30 человек. Успешно работает и 
колхозное крестьянство Горьков
ской области. Колхозы и совхозы 
перевыполнили план сева зерно
вых. В 1941 году поголовье
крупного рогатого скота в колхо
зах области увеличилось на 16,1 
проц., свиней— иа 39,6 проц., 
овец— на 34,7 проц. Рабочие,
колхозники и интеллигенция обла
сти внесли в фонд обороны СССР 
свыше 20 миллионов рублей и да
ли для Красной Армий поляилли- 
она разных теплых вещей. Кол
хозники Пышугского района еже
месячно отчисляют в фонд обороны 
СССР по однодневному заработку. 
Кроме того, они внесли в фонд 
обороны 100 голов скота, 100 
центнеров зерна и 57.000 рублей 
деньгами.

Прибытие тов. Литвинова в С Ш А
6 декабря чрезвычайный пол

номочный посол СССР в США 
тов. Литвинов по пути в Вашинг
тон прибыл в Сан-Франциско. Он 
был встречен представителями Го
сударственного департамента США, 
американской армии, флота и мест
ных властей Сан-Франциско, а также 
мредетаввтелями Советского посоль
ства и генерального консульства Сан- 
Франциско.

Приезд тов. Литвинова вызвал 
в США отромвый интерес. Его

осаждают многочисленные коррес
понденты. фотографы, киноопера
торы.

Через радиостанцию компании 
„Нейшенэл Б род кастинг" тов. Лит
винов выступил с краткой речью, 
в которой приветствовал американ
ский народ, подчеркнув решимость 
Советского Союза продолжать борь
бу до полной победы. Он поблаго
дарил Соединенные Штаты за под
держку, оказываемую Советскому 
Союзу.

При пет и з д ей ству ю щ ей  ар м и и  
с  д а л е к о г о  с е в е р а

Товарищи первоуральцы, желаю успеха в вашей работе на укреп
ление пашей родивы. Скоро разобьем фашистскую нечисть, встре
тимся для дальнейшей работы на счастье нашего могучего советско
го народа. Верьте, «обеда, близка.

Крсим жму руку хруэьям ю  работ».
А. Г л а з у н о в .

М н о ж и т ь  р я д ы  с т а х а н о в ц е в  в о е н н о г о  в р е м е н и
Не сдают 

достигнутых 
темпов

Стахановцы механического цеха 
Динасового завода, берясь за 
право получения знамени Третьей 
гвардейской дивизии, значительно 
перевыполняют нормы выработки. 
Отдельные стахановцы цеха в дни 
отечественной войны работают за 
двоих, тем самым обеспечивая ра
боту основных пехов. Гтахановец 
слесарь Г. Пастухов ноябрьское 
производственное задание выполнил 
на 205 нроц. Около двух норм 
дает также слесарь Г. Клепихин. 
На таком же уровне идут стаха
новцы и в декабре.

Среди токарей лучше других 
работает А. Казарин. Его выпол
нение составляет 242 проп. На 
168 проц. имеет выполнение ворм 
яа токарном станке Л. Шалыгии. 
Бригада котельщиков тов. Лепи- 
яа выполняет производственное 
задание на 205 проц. Около двух 
норм в смену дают строгали ста
хановцы бригады т. Суворова. 
Кузнец т. Кочутнн ноябрьское 
производственное задание выпол
нил на 237 проц. Не сдает 
темпов и в декабре.

Лучшие люди цеха изо дня 
в день повышают производитель
ность. стараясь всеми силами по
могать фронту в быстрейшем раз
громе фашистских банд.

1 1 Е Р Е К Ы 1 1 0 Л 1 1 Н 8 0 Т  С В О П  Н О Р М Ы
Коллектив Билиябаевскогв лес-1 систематически выполняют свое 

проыхоза на призыв товарища задание на 11 5 — 120 проц.
Сталина усилить помощь фронту 
повышает производительность тру
да. Передовые участки и отдель
ные люди леспромхоза, выполняя 
военЕые заказы, перевыполняют 
нормы выработки. Например, лесо
рубы К'. Зюзино:: и Я. Дробин

Стахановец т. Гауйсухов на 
заготовка древесины перевыпол
нил ноябрьское задание на 30 
проц.. на таком же уровне идет 
я в декафе. Лесорубы II. Нар- 
кин, А. Глебов в декабре дают по 
110— 115 проц. Титов.

Котов выполнил ноябрьский план на 318 проц,
Товарищ Сталин призвал со

ветский народ трудиться не пок
ладая рук для обороны родины, 
давать продукции больше, чем 
давали в мирное время. На при
зыв вождя лучшие люди механи
ческого цеха Старотрубного завода 
работают за двоих, за троих.

Лучшие токари тт. 11. Котов 
и А. Сапегин выполнили ноябрь
ское производственное задание 
первый на 318,8 процента 
и второй на 245 процентов. 
Два с половиной нормы в сред
нем дает в смену стахановец 
строгаль А. Шахмаев.

Мусарских.

Будем трудиться
Обсудив обращение 3-й гвар-' 

донской стрелковой дивизии к 
трудящимся Свердловской области 
и ответ бойцам н командирам ра
бочих Верх-Исетского завода, мы, 
учителя Первоуральской средней 
школы Аё 10, поддерживаем при
ветствие трудящихся нашим добле
стным защитникам. Разделяя пат
риотический порыв бойцов Красной 
Армии и всего советского народа, 
охваченного единодушным желани
ем нанести сокрушительный удар 
вероломному врагу, педагоги 10-й 
школы дают обещание, не жалея 
сил, трудиться в области подго
товки достойной смены отцам и 
братьям, воспитать пламенных пат-

на своем посту
рнотов своей родины, смелых, вы
носливых, готовых в любую мину
ту стать в ряды защитников роди
ны.

Преподаватели, придавая боль
шое значение физической закалке 
и военной подготовке молодежи, 
выражают готовность дать учащим
ся прочные и глубокие знания. Ра
ботники 10-й школы призывают 
учителей других школ города Пер
воуральска к самоотверженному 
труду в области воспитания и об
разования молодых советских пат
риотов.

Урусова, Ткаченко 
Фалалеева, Белова, 
А б р а м о в а .

Д Е Н Е Ж Н О -В Е Щ Е В А Я  Л О Т Е Р Е Я
Динасовцы подписались 

на лотерейные 
билеты больше чем на 

115 тысяч рублей
С большим воодушевлением 

коллектив Динасового завода встре
тил решение правительства о 
выпуске денежно-вещевой лотереи.

Каждый трудящийся завода с 
большой охотой подписывался на 
денежно-вещевую лотерею, прояв
ляя желанно всеми возможными 
методами принять участие в деле 
укрепления обороноспособности ро
дины, в деле быстрейшего разгро
ма немецких фашистов.

В течение трех дней все ра
бочие охвачены подпиской. Общая 
сумма подписки составляет больше 
115 тысяч рублей.

На приобретение лотерейных 
билетов динасовцы отдают от 
20 до 66 проц. своего месячного 
заработка. Например, работница 
подсобного хозяйства т. Иванова 
А. Т. подписалась на 66 проп. 
своего месячного заработка. Т. 
Бардашев И. К.— на 55,5 проц. 
Важенин К. Ф. на 30 проц. 
На такую же сумму приобрели 
билетов Быкова А. А.. Прохорова 
Е., Мусорова А. н многие другие.

Н. В Л йхотский.
А А Лввыгин.

Колхозница Помяловских подписалась 
на 100 рублей

Реализация билетов денежно- 
вещевой лотереи по Крылосовскому 
сельсовету, Билимбаевского района, 
продолжается с большим успехом. 
Образцы организованности в этом 
деле показывает пошивочная ар
тель. Здесь за один день вее 
рабочие приобрели билетов на 
3230 рублей.

Не меньшим успехом пользует
ся лотерея п в колхозах сельсо
вета. В колхозе им. Калинина 
70-летняя колхозница Анна По
мяловских подписалась наЮО руб
лей, тов. Уженов также подпи
сался на 100 рублей. Примеру 
передовиков последовали многие 

' колхозники. Конев.

Чкаловцы приобретают лотерейные билеты
Колхозники сельхозартели им 

Чкалова. Билимбаевского района, с
тилетннй колхозник Ефим Ивано
вич Мясников, затем подписались

большим желанием встретили по- все члены артели Тов. Мясников
становление правительства о реали
зации денежно-вещевой лотереи. 
В первый день реализации кол
хозники подписались на 3230 руб
лей.

Первым купил балеты селидеся-

па собрании заявил.’
— Мы. колхозники, должны все 

плеть лотерейные билеты. Этим са
мым ускорим победу над ненави
стным врагом— германским фашиз
мом. К оншин.

На 25 процентов к зарплате
Трудящиеся авторемонтного за 

вода с большом воодушевлением 
встретили постановление прави
тельства о выпуске денежно-веще
вой лотереи, средства от которой 
пойдут на укрепление нашей лю
бимой родияы.

Стахановцы механического цеха 
подписались на балеты лотереи 
из расчета 5— 6 дневного зара

ботка. Здесь пншшаторамн под
писки явились тт. Богданов и Та
ран, их примеру последовал весь 
комектав.

Служащие заводоуправления 
также приобретают билеты де 
нежно-вещевой лотереи из расче
та 25 проц. к месячной зарпла
те.

В. Елистратов.
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Автотранспорт используется 
в личных интересах

По настоящее креня очень пло 
хо идет дело на строительных 
работах Динасового завода. Из-за 
несвоевременной подвозки стройма
териалов рабочие просиживают ча
сами. Все ото сильно «трахается на 
выполнении программы и на зара
ботной плате рабочих.

Строительные рабочие неодно 
кратно обращались к директору 
завода тов. Uрандеву в его по
мощнику т. Мулину с вопросом, 
чтобы изжить имеющиеся недо
статки с подвозкой стройматериа
лов. Как тов. Кравцов, так и тов. 
Мулин продолжают пожимать пле
чами и твердить все одно и то жо: 
„Главной причиной недоставка 
стройматериалов к рабочим ме
стам является отсутствие транепор- 
та“ .

Правильно ли такое утвержде
ние? Нет. неправильно. Оно толь
ко дезорганизует работу на строи
тельстве. При правильном исполь
зовании имеющегося на заводе 
транспорта можно обеспечить в
достаточном количестве строймате
риалом я строительные работы. 
Однако транспорт по настоящее
время продолжает использовать
ся отдельными работниками за
водоуправления в личных целях.

26 ноября пом. директора за
вода ток. Мулин дач указание
дежурному по гаражу тов. Степа
нову направить автомашину У: 07 
— 67 в распоряжение торга для

перевозки продуктов питания для 
рабочих завода. Как будто на 
первый взгляд ничего тут пре
ступного нет. Но дело получает 
иной оборот. Под маркой того, что 
машина идет за продуктами, Му
лин дает указание погрузить вещи 
работника главка Осокина, два ку
бометра дров и направить в Сверд
ловск. При этом Мулин пишет за
мену:

„Глубокоуважаемый Михаил 
Александрович! Посылаю два ку
бометра дров, один вам, а другой 
тов. Савастьянову. Получение 
прошу подтвердить. 26-X I— 41 го
да. Мулин".

На этой же записке следует от
вет:

„Дрова получила. 26-XI-41 го
да. Уралова".

„Дрова получила. 26-Х1-41 года 
Севастьянова1*.

Надо отметить то, это машина 
обратно из Свердловска идет св*- 
бодная.

Из приведенных фактов видно, 
что дирекция Динаеового завода 
занимается только пустой болтов
ней о выполнения заказов для 
фронта, а на деде занимается
другим. Можно надеяться, что
партийная организация завода со 
всей решительностью ударит по 
таким возмутительным фактам и 
виновных привлечет к ответствен
ности.

Рабочий.

Осваивают новые специальности
Вместо мужей, братьев, ушед

ших защищать родную землю, 
пришли на производство нх жены 
и сестры. Они с первых же дней 
евтой работы стали с желанием 
осваивать новое дело. Призыв 
товарища Сталина в октябрьские 
дни еще больше воодушевил ста
хановок на новые подвиги. Жен
щины Иванова и Мажаровская в 
железнодорожном цехе Новотруб
ного завода стали работать по
мощниками машинистов на паро
возах и, надо сказать, не плохо 
справляются со своими новыми 
обязанностями. Например, парово
зами, на которых работают по
мощниками тт. Иванова и Мажа
ровская, в ноябре производствен
ное задание выполнено на 150 проц.

Заслуженно пользуется автори
тетом в цехе грузчица т. Тютюко- 
ва. Она систематически выполняла 
свои нормы. Сейчас т. Тютюкову, 
как лучшую стахановку, выдвинули 
десятником на погрузку. Она и 
здесь хорошо справляется со сво
ими обязанностями. Неплохо ос
ваивают специальность крановщика 
гг. Грачева я Яровая, работая 
помощниками на кранах.

Работницы осваивают новые 
профессии и специальности с од
ним желанием, как можно скорее 
стать полноценными и заменить 
тех, кто ушел сражаться на фрон
ты отечественной войны, быть 
достойными подругами красных 
воинов.

Пьянков

Больше внимания 
профсоюзной работе

В данный период большая и 
ответственная задача в деле вы
полнения производственной про
граммы возложена и на профсоюз
ные организации. Это хорошо 
поняли отдельные профорги строи
тельства Трубстроя. Они повсе
дневно веду г агитационную ра
боту, систематически раз'ясняя 
задачи, поставленные председателем 
Государственного Комитета Оборо
ны товарищем Сталиным в октябрь
ские дни.

большую работу по воспитанию 
рабочих па строительном участке 
ведет председатель цехового ко
митета тов. Пильщиков. Его 
бригада, в которой он сам ра
ботает, как иравщо, перевыпол
няет производственное задание. 
Например, в ноябре она выполня
ла план на 120 проц. Хорошие 
производственные показатели име
ет каменщик т. Наганов. Его 
выполнение составляет 140 проц. 
Бригада плотников т. Егорова 
ноябрьское задание выполнила 
на 160 проц.

На строительных участках проф
союзный актив при помощи ком
мунистов развернул наглядную 
агитацию. Лозунги и плакаты 
призывают трудящихся стаханов
ским трудом крепить оборону ро
дины, перевыполнением норн гро
мить ненавистного врага. Ежед
невные производственные показа-! 
тели, которые отмечаются на 
доске, также мобилизуют стаханов
цев на еще лучшие подвиги.

Оживает профсоюзная работа 
на участке сибспецстроя. Вновь 
избранный председатель цехкома 
т. Тульнев энергично борется за 
порученное ему дело.

На ряду с положительными 
сторонами профсоюзной работы 
на строительстве имеется целый 
ряд отрицательных фактов. До 
сих пор руководители профсоюзной 
организации не добились того, 
чтобы все цеховые комитеты ра
ботали так, как требует военная 
обстановка. Особенво плохо дело 
обстоит с профсоюзным членством. 
Около 25 нроц, работающих на 
строительстве являются но членами 
союза, и особенно плохо, что 
даже ряд руководителей участков 
не члены профсоюза, такие как 
т. .Тпшщкий и Коган. Г. М.
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Объявление Японией войны США 
и Англии

Как сообщает агентство Домен 
Цусин, императорская ставка в 
6 часов 7 декабря об'явида, что 
японская армия и флот с рассвета

сегодняшнего дня находятся в со
стоянии войны с силами Соединен
ных Штатов и Англии в западной 
части Тихого океана. (ТАСС).

Мобилизация в США
Агентство Рейтер передает из 

Вашингтона, что военное мини
стерство отдало приказ о мобили
зации всего личного состава воору
женных сил США.

Распоряжение 
Рузвельта

Рузвельт отдал приказ армии и 
военно-морскому флоту выполнить 
все ранее подготовленные приказы 
относительно обороны Соединенных 
Штатов. (ТАСС).

Сообщение Белого дома о воздушном налете 
японцев на Гавайские острова

Как передает агентство Аееоши 
эйтед Пресс из Вашингтона, Белый 
дом об‘явил, что японские само
леты атаковали Пирл, Харбор (Га
вайские острова) и все военные и

военно-морские сооружения на ост
рове Оаху, где расположена глав
ная американская база на Гавай
ских островах.

(ТАСС).

Подробности налета на Гавайские острова
Агентство Рейтер передает, что 

в налете на Гавайские острова 
приняло участие около 150 само
летов. По первым сообщениям 
бомбы были сброшены на аэродром 
Хикхэм (база авиационных частей 
на острове Оаху), а также на Пирл 
и Харбор, где в результате бом
бардировки возник пожар в неф

техранилищах. Американская зе
нитная артиллерия открыла огонь. 
Много американских военных са
молетов поднялось в воздух.

Белый дом сообщает, что япон
ские атаки против Гавайских ест- 
ровов в Манилы еще продолжают
ся.

(ТАСС).

Налет японских 
самолетов на Манилу
Японские самолеты атаковали 7 

декабря в 15 часов 20 минут по 
нью-йоркскому времени военную и 
военно-морскую базы в Маниле 
(Филиппины).

Вступление японских 
войск в Таи

Корреспондент агентства Гейтер 
сообщает из Дос-Анжедоса, что 
согласно сообщению Токийского 
радио японские войска вступили 
в Тан. (ТАСС).

Старотрубники овладевают оружием
Пронзительный резкий гудок. 

Закончен напряженный трудовой 
день, до краев наполненный са
моотверженной героической работой 
для родины, для фронта. Люд? 
любовно осматривают станки, пе
чи, рабочие места, уступая место 
следующей смене.

Но никто не торопится домой. 
Ночную морозную тишицу взрыва
ет дружный чеканный шаг коловв, 
построенных в боевом порядке. И 
словно исчезает усталость. Лица 
людей бодры и вместе с тем су
ровы и сосредоточенны. Только 
вчера они были глубоко мирными 
людьми, занятыми своими обычны
ми будничными делами и забота
ми. Сегодня нет мирных людей. 
Онасность, нависшая над любимой 
родиной, из каждого мирного граж
данина сделала бойца, вонве. Люда 
взялись за оружие.

Все свободное время отдают 
рабочие Старотрубного завода, 
способные носить оружие, овладе
ние остовами боевой техники. На

обширной площадке маршируют от
ряды всевобуча, построенные в от
деления, взводы и роты. Все они, 
начиная от старого потомственного 
рабочего мартеновца Бузмакова п 
кольцовщпка Гяхлна, немало лет 
проработавшего на заводе, и кон
чая молодыми безусыми допризыв
никами Казанцевым, Черных и дру
гими, горят одним желанием, одним 
чувством— овладеть оружием, ско
рее занять свое место в боевом 
строю защитников родивы.

Основная работа отрядов все
вобуча сконцентрирована па воз
духе. Бойцы овладевают оружей
ными приемами, приемами ближне
го боя, внимательно изучают ма
териальную часть оружия. Недавно, 
в присутствии представителя воен
комата, яа проверочных занятиях., 
бойцы показал в хорошее знание 
материальной части винтовки и 
q анаты.

В основу занятий положена са
мая суровая военная дисциплина. 
Все должно быть так, как в бое

вой части. И командир взвода т. 
Котов— суров и требователен и к 
себе и к своим подчиненным. Его 
слово на занятиях закон. Коман
дир доволен своими подчиненными.

— Настоящие бойцы, —  говорит 
тов. Котов и это в его устах зву
чит как высшая похвала.

Пройдено уже 60 часов про
граммы. Но впереди еще много 
упорной п настойчивой работы. 
Предстоят тактические походы на 
лыжах, стрельба по движущимся 
мишеням, овладение приемами 
борьбы с вражескими танками, 
окончательная отработка строя. Но 
бойцы всевобуча рвутся к званиям. 
Они полюбили оружие и в нужный 
момент сумеют истреблять им под
лого врага.

Могуч п грозен народ, который 
в годину великих испытаний, весь, 
от старого до малого, берет в руки 
оружие и готов выйти на боевые 
рубежи.

Такой народ непобедим.
С. Раскин

Заявление Белого дома о нападении на Гуам
Белый дом об‘явил, что остров Гуам подвергся нападению.

(ТАСС).

К нападению Японии на Гонконг
По сообщениям пз Гонконга

японские самолеты подвергли бом
бардировке Коулун.

(ТАСС).

Агентство Рейтер, ссылаясь па 
японское телеграфное агентство, пе
редает, что 8 декабря на рассвете 
японские войска начали нападение 
на Гонконг.

К высадке японского десанта па М а л а к к ск о м
полуострове

Как • передает корреспондент 
агентства Рейтер из Сингапура, в 
официальном сообщении указывает
ся, что японские войска высади
лись на севере Малаккского полу
острова. В этом районе идут бон. 
Первая высадка японского десанта 
была произведена 8 декабря в 01

Антифашистские 
лозунги иа стенах 

домов Берлина
Недавно прибывший к Анкару 

(Турция) нз Берлина дипломат 
одной из нейтральных стран пе
редает, что настроение населения 
Германии в связи с овветске-гер- 
манской войной и провалом що- 
возглашенного Гитлером оконча
тельного наступления очень пода
вленное. Все спрашивают, когда же 
кончится война на востоке. На
селение Германии голодает. Горо
да страны переполнены ранеными. 
Все школы закрыты и превращены 
в военные госпитали. Ио ночам 
стены домов в Берлине покрывают
ся антифашистскими лозунгами: 
„Долой Гитлера. Мы не желаем вой
ны против Советского Союза. Долой 
кровавую бойню".

час 00 минут у Котабару в се
верной частя Малаккского полуост
рова вблизи границы Таи. Эта вы
садка была отражена. Новый де
сант высадился в 13 милях даль
ше на юг у Оабак. (ТАСС).

Ответственный редактор 
П.-В. ПОДЦЕПКИН.

IT. губ металлургов 
Новотрубного завода 

10— 11 декабря состоятся 
спектакли
Свердловского областного 

оборонного театре.
Художественный руководи

тель заелуж. артист 
республики Л. М. ЛИТВИНОВ 
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