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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 14 января

В теленке 14 января ваши 
войска продолжали продвигаться 
аа запад. В результате упорных 
боев наши части захватили мно
гочисленные трофеи, заняли ряд 
населенных пунктов и в числе их 
город Медынь.

За 13 января уничтожено 22 
немецких самолета. Наши потери 
— 8 самолетов.

«С- -X*
За 14 января части нашей 

авиации уничтожили более 130 
автомашин с пехотой и грузами, 
125 повозок с боеприпасами, 5 
орудий с прислугой, бронемаши
ну, взорвали железнодорожный 
мост, 13 вагонов и 3 паровоза, 
подожгли железнодорожный состав, 
рассеяли и частью истребили до
батальона пехоты противника.

* **
Часть тов. Шевцова (Западный 

фронт) за 2 дня боев е против
ником выбила венцев из о насе
ленных пунктов, захватила вра- 
жеевнй танк, бронемашину, 2 ору
дия, 3 пулемета, миномет и ист
ребила 500 немецких солдат и 
офицеров. На другом участке фрон
та часть тов. Селезнева, развивая 
наступление, заняла несколько на
селенных пунктов в захватила 10 
автомашин, несколько пулеметов, 
lOO мин, 11.000 снарядов и мно
го патронов.

7V *•X-
2 ваших взвода (Ленинградский 

фронт) внезапно атаковали уси
ленную роту противника. В за
вязавшемся рукопашном бою ва
ши бойцы истребили 67, рани
ли 23 вражеских солдат я офице
ров н захватили несколько пленных.т

* Я
Красноармейцы-разведчики Буты- 

гин и Баташев первыми ворвались 
в деревню Мельшино, взорвали 
дзот и уничтожили 8 вражеских 
солдат. * %

*
Командующий 6 германской ар

мией генерал-фельдмаршал фон 
Райхенау вынужден признать, что 
партизаны наносят гитлеровцам 
большой урон. В захваченном ва
шими войсками приказе о борьбе 
с партизанами фон Райхенау со
общает, что „полковник Зянц и 
2 инженера из его штаба убиты 
партизанами. Другая группа пар
тизан убила 5 офицеров. Члены 
партизанской организации „Смерть 
оккупантам" совершили несколь
ко налетов на наши транспорты".* *•]v

У убитого немецкого обер-еф- 
рейтора Русер найдено неотправ
ленное письмо к семье в Заиль. 
Русер писал: „В  свази е событи
ями последних недель я не имел 
возможности писать вам. Хотя я 
и потерял все свои пожитки, я 
все жо благодарю бога за то, что 
у меня еще остались моя конечно
сти. Перед тем, что я пережил в
декабре, бледнеет все бывшее до
сих пор. Это было самое несча
стное время в моей жизни... Мы 
мерзнем и ведем жалкое суще
ствование и к тому же без отдыха 
в боях.

В деревне Свигири обнаружен 
труп замученного немцами красно
армейца Д. И. Хлыстова. Фаши
сты выжгли на груди красноар
мейца звезду, выжгли ему глаз, 
прокололи раскаленным железом
лоб и вывернули руки.

** X
В  деревне Береговая. Белев

ского района, Тульской области, 
после отступления гитлеровских за
хватчиков обнаружено 11 трупов 
расстрелянных немцами жителей 
дереввн. Среди убитых Маркина
Н. Т , й. Н. Миляшин, Шу
тов А. Д., Шутов Б . А., Пуза
нов И. В., Ларкина М.И. и дру
гие. Много крестьян ранено ос
колками гранат, которые немцы 
бросили в подвалы, где прятались 
жители. В этой же деревне окку
панты заживо сожгли 30 раневых 
красноармейцев. О зверствах не
мецких мерзавцев составлен акт, 
подписанный крестьянами Юрши- 
ным И. £., Ларкиным А. Я ., 
Лариной А. И. и военнослужа
щими—старшим политруком Сясь- 
ео, политруком Зайцевым я крас
ноармейцем Фидровсквм.* *

Б городе Мегасалька (Венгрия) 
батальон венгерских солдат отка
зался ехать на советско-германский 
фронт. Солдаты забаррикадировали 
вход в шарму и не допустили в 
помещение командира полка н офи
церов. Для подавления мятежа были 
вызваны крупные воннскне частя.* -» 4»

Продавшие свою страну немцам 
финские правители не могут обес
печить население я армию про
довольствием. В Финляндии царит 
жестокий голод. Отдав гитлеров
цам масло и мясо, Маннергеймы 
в Рюти угощают ‘несчастный фин
ский народ лживыми сообщениями 
о мнимых победах белофнвекях 
войск. Так, в сводке от 13 января 
финское комавдованве об'явило, 
что на „Свярском фронте наши 
войска, после продолжительного 
боя, захватили позицию, которую 
неприятель упорно защищал, при
чем в итоге было взято в плен 
2640 советских солдат". Извсст- 

I но, что на Свирском участке фрон
та за последнее время активных 
боевых действий не происходило, 
поэтому указанное выше сообщение 
финского командования является 
выдумкой от начала до конца. Рус
ская пословнпа говорит „Соловья 
баснями не кормят", тем более не
возможно прокормить финский народ 
таким беспардонным враньем.

•X * «А
В Карагандинской области за вре

мя отечественной войны на произ
водство пришло свыше 3.000 
женщин и девушек. Из них 217
изучают трактор и комбайн, 130 
— слесарное дело, 30 девушек 
готовятся стать машинистами вру
бовых машин, 42— запальщиками. 
Сотни женщин уже овладели ве
дущими профессиями я отлично ра
ботают На Коурандсвом руднике 
Мария Кудла, овладев специаль
ностью токаря, выполняет от 5 до 
9 норм в смену

В С Е  Д Л Я  Ф Р О Н Т А !
Годовщине Красной Армии-—достойную встречу
Письмо комсомольцев и молодежи автозавода имени Сталина 

ко всей молодежи Советского Сокюа
Боевые ваши товарищи по борь

бе с ненецкими захватчиками — 
юноши н девушки, комсомольцы и 
комсомолки!

Наша доблестная Красная Армия 
нанесла первые сокрушительные 
удары по фашистскому зверю. Ог
рызаясь, немецкие захватчики от
катываются назад, на запад. От 
гитлеровского ада освобождены 
многие наши города и села.

Дорогие товарищи! Фронт не 
только там, где гремят орудия. 
Фронт— у нашего стайка, в нашем 
цохе, в каждом колхозе. Каждая 
норма, каждый пуд хлеба— это 
снаряд по врагу. Вся молодежь— 
молодые рабочие, колхозники, сту
денты, служащие, учащиеся ре
месленных, железнодорожных учи
лищ, школ ФЗО, школьники— все 
живут одним стремлением, одним 
порывом: работать так, как тре
бует война,— чтобы наш труд по
мог разгромить врага, чтобы наш 
труд одобрил товарищ Сталин, 
чтобы Красяая -Ар.*:а в Военно- 
Морской Флот сказали нам Фрон
товое спасибо.

Не щадя вровн в самой жизни, 
сражаются на фронте наши братья, 
товарищи, друзья. В тылу мы 
хотим быть достойными их. Сей
час патриотизм каждого вз нас, 
наша преданность родине, совет
ской власти, большевистской пар
тии проверяется одним—участием 
в войне, помощью фронту. Другой 
мерки нет.

Но почину молодежи ширится 
движение стахановцев военного 
времени— двухсотников я трехсот- 
ннков- Десятки тысяч женской моло
дежи идут на производство, к 
станку изготовлять фронту оружие 
в боеприпасы. Миллионы рублей 
в фонд оборопы заработала молодежь 
на воскресниках. Развернулся по 
стране сбор средств на строитель
ство танковой колонны имени 
ВЛКСМ. Вся молодежь выполняет 
сталинский наказ «все для фрон

та, все для победы"
К  предстоящей 24-й годовщине 

вашей любимой Красной Армии 
мы, комсомольцы и молодежь мос
ковского автозавода имени Сталина, 
решили взять на себя социалисти
ческие обязательства по улучше
нию нашей работы, по увеличе
нию нашей помощи фронту.

Коллектив нашего завода по 
инициативе комсомольцев в моло
дежи взял иа себя обязательство: 

к 23 февраля сверх плана дать 
фронту комплект специального во
оружения для полного оснащения 
им четырех дивизий; дать другого 
вооружения в количестве, необхо
димом трем дивизиям;

по остальным видам продукции 
производственный план перевыпол
нить на 10 процентов, добиться 
экономии электроэнергии не мень
ше чем на 10 процентов по отно
шению к удельным нормам декабри 
1941 года.

Чтобы выполнить эти серьез
ные обязательства, комсомольцы и 
молодежь нашего завода ' решили: 

каждому из вас выполнять про-; 
нзводственную норму не ниже чем 
на 150 процентов;

к 23 февраля число молодых 
двухсотнвков завода должно выра
сти вдвое;

с 15 января по 15 февраля 
провести месячник сбора рациона
лизаторских и изобретательских 
предложений.

Непрерывно совершенствуя ва
шу военную подготовку, и 23 фе
враля мы закончим обучение 100 
истребителей танков и 60 инст
рукторов лыжного спорта.

Таковы коллективные обязатель
ства комсомольцев и молодежи на
шего завода. Наряду с этим, со
циалистические обязательства взя
ли на себя цеховые коллективы, 
бригады, отдельные молодые ра
бочие. Например, комсомольско- 
молодежная бригада т. Гудкова на 
выполнении фронтовых заказов бу

дет давать ие ниже трех произ
водственных норм в день. Комсо
мольцы тт. Поляков, Мешков, 
Зайцев я другие обязались произ
водственную норну выполнять ие 
ниже чем на 300 процентов. Та
ких примеров много.

Чтобы успешной справиться с 
вашими обязательствами, весь кол
лектив завода до 23 февраля встал 
ва сталинскую вахту.

Юноши и девушки нашей стра
ны! Призываем вас,— следуйте на
шему примеру: берите на себя со
циалистические обязательства, бо
ритесь за их выполнение, шире 
развертывайте социалистическое со
ревнование. Ознаменуем сл&ввую 
24-ю годовщину Красной Армян 
новыми производственными побе
дами, усилим нашу помощь фрон
ту, ускорим разгром проклятого 
врага!

Каждый производственный кол
лектив, комсомольцы и молодежь 
каждой фабрики, завода, учреж
дения, учебного заведения, каж
дый комсомолец н пионер, юноша 
и девушка должны взять на себя 
социалистическое обязательство. 
Пусть выполнение, перевыполнение 
этого обязательства будет подар
ком фронту в честь 24-й годов- 
щины Красной Армян.

Для фронта мы не вправе жа
леть нн времени, ни сил!

Молодые патриоты! Все силы— 
ва помощь фронту, все силы— на 
разгром врага!

Смерть немецким оккупантам!
Да здравствует наша родная 

Красяая Армия!
Да здравствует наш вождь и 

учитель —  любимый товарищ 
Сталия!

С именем Сталина- вперед, до 
полного разгрома врага! 

Обращение молодежи об
суждено на цеховых, 
сменных собраниях и при
нято веем коллектквом 
завода.

Обязательства молодежи Первоуральска
нве норм к дню 24 годовщины 
Рабоче-Крестьянской Красной Ар
мян не ниже 150 проц.

В артели ни. Тельмана комсо
молка начальник цеха У  2 т. Спи
рина обязалась добиты», чтобы

Письмо коллектива автозавода 
имени Сталина во всей молодежи 
Советского Союза горячо обсужда
ется на проходящих комсомоль
ско-молодежных собраниях на 
предприятиях я в учреждениях 
Первоуральска. Комсомольцы я мо
лодежь берут конкретные обяза
тельства, чтобы достойно встретить 
XXIV годовщину Красной Армии.

На митинге промкомбината ком
сомольцы решили организовать мо
лодежную фронтовую бригаду иа 
выполнение особо важных заказов 
для фронта, руководство которой 
поручили комсомолке Кате Сысте- 
ровой.

Молодежь трубопрокатного . цеха 
Старотрубпого завода встала ка 
етахаиовскую вахту в честь годов
щины Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армия в обязалась работать 
темпами военного времена По

почину молодежи в трубопрокат
ном цехе развернулось социалисти
ческое соревнование между онена- 
мн в бригадами. Например, брига
да Носова вызвала на социалисти
ческое соревнование коллектив
бригады т. Чнчнркина. заключив
между собой договора.

Во Bcei цехах Хронвякового за
вода также активно обсуждали 
письмо автозаводцев. Молодежь ме
ханического цеха создала три 
комсомольско-молодежных бригады, 
которые обязались иметь выполне-

ее цех выполнил программу января 
в февраля ва 120 проц., я под
готовить всех рабочих к сдаче 
норм иа звачок DBX0 первой 
ступени.

Молодежь Первоуральска, все
сторонне обсуждая почин автоза
водцев, берет обязательства.

17 января 1942 года, в 7 часов вечера, в здании городского 
Совета созывается для продолжена своей работ незаконченная ХП1 
очередная сессия Первоуральского городского Совета депутатов тру
дящихся.

Порядок ДНИ:
1. О состоя!ни общественного яит&нна н заготовке дошолнитель- 

них нредоаольетвеиих ресурсов.
2\ Оргвояреоы. МйПОЛИОМ гврваввта
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Социалистическое соревнование за знамя 3-й гвардейской стрелковой дивизии

Работать, не покладая рук и не теряя ни минуты
Пэ-бээзому выполнить обязательства, 

данные великому Сталину!

Первенство остается за бригадой Симанова
С большим успехом вступили в 

новый год рабочие и инженерно- 
технические работники трубопро
катного цеха Старотрубного заво
да, дав для обороны родины тон
ны труб сверх плана. Успехи эти 
обусловливаются развертыванием 
социалистического соревновании за 
знамя Третьей гвардейской стрел
ковой днвнзни.

Лучшие люди цеха, выполняя 
обязательства, взятые в новогод
нем письке товарищу Сталину, с 
каждым днем повышают произво
дительность труда. На штамповке 
деталей на прессе № 3 бригада 
Снманова за первую декаду янва
ря выполнила гадание на 131,9 
яроц., бригада Емляна— на 115,5 
проц. и бригада Бирюкова— на
113,1 проц.

Не намного отстала от сорев
нующейся бригады Симанова брига
да Терехина, которая выполни
ла план первой декады января 
ва 129,8 проц. Первенство все же 
остается за бригадой Симанова. 
Энергично взялась за работу в но
вом году бригада Маханьвова. 
Оаа на ломке заготовок выполни
ла задание ва 111,2 проц., брига
да Носова— на 106,5 проц. и 
бригада штамповщиков Галицких—
105,7 проц. На ломке заготовок 
в первые дни января лучше всех 
сработала бригада Налепкина, вы
полнившая программу на 124,1 
проц.

Слово, данное товарищу Сталину, 
будет выполнено.

Хороших.
Зам. начальника цеха.

Нарбутовских выполняет задание 
на 300 процентов

Рабочие механического цеха новцы столярного передела. Тов.
промкомбината, обсуждая н под
писывая новогоднее письмо това
рищу Сталину, заявили, что они 
в новом, 1942 году будут ра
ботать лучше, чем работали, н до
бьются перевыполнения программы.

Взятые обязательства стаханов
цев стали реальной действитель
ностью. За это говорят сами дела. 
С первого дня нового года сле
сарь тов. Нарбутовских, выпол
няя ответственное поручение для 
обороны родины, дает до 300 
проц. Хорошо работает токарь 
тов. Черных, выполнивший норму в 
первой декаде января на 160 проц.

В  выполнения производственной 
программы от рабочих механи
ческого цеха не отстают стаха-

Комановский за 10 дней ян
выполнил задание на 170

проц. За этот же период столяр 
тов. Неганов выполнил ва 150
проц.

Неплохо работает и кроватно- 
литейный цех. Передовые людиде- 
ха Стулина, Рыбкин, Рябков н 
другие ежедневно выполняют про
изводственное зздавне на 130—  
140 проц. н выше.

Коллектив промкомбината при
ложит все свои силы, умение 
и выполнит свои обязательства, 
данвые им при подписании но
вогоднего письма товарищу Сталину.

Д. Пряхин.
Директор промкомбината.

Около 100 тонн зерна в госзакуп
Товарищ Сталин в своем до-) на продали государству, 

кладе 6 ноября 1941 года пря-| Члены сезыозартелн им. На
звал трудящихся Советского Союза{рова, „Авангард" продалигосудар- 
уснлить помощь фронту, давать ству но 10 тонн, колхозники 
больше танков, противотанковых сельхозартели „Знамя", нм. Ка-
орудий, пулеметов, минометов, вин 
товон и другого вооружения. Ве
ликий Сталин призвал колхозников 
давать больше хлеба, мяса и дру
гих сельскохозяйственных продук
тов. Ва призыв вождя колхозники 
Бвлимбаевсвого района отвечают 
делом. Оин около 100 тонн вер-

ляняна продало в госзакуп по 50 
центнеров. Десятки тоан продали 
и другие колхозы района. Кол
хозники, подписывая новогоднее 
письмо товарищу Сталину, покля
лись в новом году работать еще 
лучше, чтобы получить высокий 
урожай.

Свыше трех норм 
в смену

Коллектив механического цеха 
Старотрубного завода, вступая в 
новый год и подписывая новогод
нее письмо товарищу Сталину, взял 
социалистические обязательства си
стематически выполнять нормы вы
работки всеми рабочими, пол
ностью обеспечивать основные 
производственные цехи запасными 
частями и инструментом. За это и 
ведем борьбу.

Передовые люди цеха достойно 
выполняют слово, данное вождю, и 
систематически работают за двоих, 
за троих. Заслуженно пользуется 
большим авторитетом лучший ста
хановец слесарного передела Я . И. 
Демидов. Его выполнение норм в 
январе составляет 320 проц. к 
плану. Две в половяной норны 
дает в смену также токарь А. И. 
Сапегнн.

На электросварке лучшие пока
затели имеет сварщик Ф. А. Ис
томин, который выполняет произ
водственное задание в январе на 
280 проп. Свыше двух норм в 
смену в среднем дает стахановец 
котельщик Г. Н. Кормильцев. По 
полторы-две нормы в смену дают 
многие стахановцы нашего цеха.

Мусорских.

Выполняют СЛОВО, 
данное товарищу Сталину
Коллектив механического цеха 

Новотрубного завода в новогод
нем письме уральцев товарищу 
Сталину дал клятву работать в 
новом году еще лучше, чем в 
прошлом. Лучшие люди цеха е 
честью держат слово.

Перевыполняет свои нормы опыт
ный слесарь тов. Прачкис. Его 
выполнение составляет свыше 300 
нроц. Хорошо работает стахановец 
т. Емлнн. Двухсотниками стали 
сверловщики пальцев т. Борисов и 
молодая работница тов. Стукова.

Не отстает по выполнению 
норм от молодых слесарей пен
сионер т. Бормотов. Его выполне
ние систематически составляет до 
300 яроц. На сборке люнетов еже
дневно выполняет производствен
ное задание на 250 — 300 проц, 
тов. Сысоев. По-стахановскв рабо
тает на заливке подшипников для 
2 малого штифеля т. Павловский.

Боевые резервы
Ветугая в новый, 1942 год, 

советский народ хорошо знает, 
что впереди стоят еще очень труд
ные задачи, что решающие бои 
е фашистскими бандитами впереди.

За последнее время наша до
блестная Красная Армия одержала 
и одерживает победы, враг от
ступает, но ои еще не разгром
лен. К решающим боям мы дол
жны подготовить население. Каж
дый гражданин, способный носить 
оружие, должен изучать военное 
дело, овладевать военной техни
кой, тренировать себя по всем 
дисциплинам, которые необходимы 
в боевой обстановке, чтобы стать 
полноценным бойцом Красной Ар
мии.

Красной Армии
Большую работу по подготовке 

боевых резервов проделали воен
но-учебные пункты. Несмотря ва 
жгучие морозы, на непогоду и 
продолжительность рабочего дня, 
учеба на военно-учебных пун
ктах протекает с неослабевающей 
знергней, нбо каждый обучающий
ся хорошо знает, что создав- 
щаяся обстановка требует неус
танной работы в деде воениой под
готовки.

Многие товарищи в овладению 
военным делом относятся так, как 
полагается гражданину социали
стической родины, не пропускают 
вя одного занятия, дисциплини
рованны, хорошо усваивают воен
ное дело. К числу таких относят

ся по военно-учебному пункту 
Новотрубного завода Гусев 0. Т., 
Широков Л. Я ., Горб В. С., Бе- 
дововов И. В., Клюшнин М. Г ., 
Белоусов Н. И., Игошев Ф. Ф ., 
Буднн Н. Т., Титов А. П., Ку- 
дашев П. Д. и ряд других. Пре
красные бойцы имеются ва учеб
ных пунктах Динасового, Ста
ротрубного и Хромпикового заводов.

Большую работу на учебных 
пунктах проделали выделенные 
командиры. Лучшим командиром 
отделения на учебном пункте Но
вотрубного завода по праву счи
тается тов. Кирилов. Ои ие толь
ко является примерным на пунк
те, но считается лучшим стаха
новцем я ва производстве, выпол
няя программу ве ниже 250 про
центов.

Внешность, 
соответствующая 

содержанию
Уже самый внешний вид этого 

„предприятия" никак не внушает 
к себе доверия. Низенькое мрач
ного вида помещение, с выцвет
шей от времени и непогоды вы
веской с надписью „Кафе заку
сочная" наталкивает посетителя на 
самые неприятные мысли. Но ино
гда внешность не соответствует со
держанию, внешность ничего не 
доказывает.

„Кафе". Это представляется в 
вашем понимании со стаканом го
рячего чая, с аппетнтиым и вкус
ным завтраком или обедом, с при
ветливой официанткой. Но в дей
ствительности в нашем кафе по 
улице Ленина далеко не так. 
Первое, что бросится в глаза при 
входе,в кафе,— это грязь, невообра
зимая антисанитария всюду, куда 
ня обратится взор ваш. Знакоми
тесь с меню, вывешенным около 
грязной стойки. В нем значится 
бодрое н знакомое всем посетите
лям столовых Первоуральска слово 
„Лапша". Лапша— без всяких при
ложений. Рецепт приготовления 
этого варева крайне прост и об
щедоступен. Вольет повар в котел 
пару ведер воды, разбавит ее на
резанным тестом —н лапша готова. 
Подается обед под неумолчное 
брюзжание официантки, а иногда 
под бодрые выкрики буфетчицы: 
„стой, куда прешься, успеешь". 
Постоянный посетитель „кафе" при
вык, что ж поделать, но нового 
человека, признаться, коробит. Ко
робит от всего. Я  от того, что 
обод очень плох, и от грязи я 
грубости, и от того, что многие 
продукты не доходят по назначе
нию, а исчезают в дебрях буфета 
и кухни, так сказать между своими.

Все это происходит на глазах 
руководителя тов. Норицыной.

Бездушное отношение
За последнее время у нае в 

Первоуральске чувствуется без
душное отношение со стороны вра
чей поликлиники города к боль
ным. Бездушное отношение я ис
пытала на себе. Продолжительное 
время у меня болят ноги и я по
лучаю пенсию по 2-й группе ин
валидности. 22 декабря болезнь 
моя усилилась и я вынуждена бы
ла обратиться в Первоуральскую 
поликлинику. Как правило, запи
салась к хирургу тов. Сигринско- 
му. Когда пришла к нему в ка
бинет, он даже не встал со стула, 
сказав: „сделайте перевязку".

Я считаю такое отношение к 
больным неправильным.

Филатова.

За короткий срок воениой уче
бы многие товарищи проявили се
бя прекрасными организаторами. 
Они поняли н оценили всю важ
ность военной подготовки и, не 
считаясь ни с чем, отдают свои 
силы и знания для общего де
ла.

На ряду е отрадными явления
ми мы имеем и недостатки. На
шлись в такие люди, которые 
недобросовестно относятся к уче
бе, имеют пропуски и опозда
ния. С такими фактами надо по
кончить. Надо потребовать от 
каждого прямой ответственности 
перед государством, перед роди
ной.

Тропик.
Инструктор по всевобучу, 
лейтенант.

Английская печать 
о ноте 

тов. В, М. Молотова
Политический обозреватель га

зеты „Ньюс кроникл" Каммаминк, 
комментируя ноту Народного Комис
сара Иностранных дед тов. В. М. 
Молотова о повсеместных грабежах, 
разорения населения и чудовищ
ных зверствах германских властей 
на захваченных ими советских 
территориях, пишет, что это — 
„наиболее грозная, а также наи
более подробная нота из тех, ко
торые он когда-либо видел".

Газета „Санди дяспетс" опубли
ковала полностью текст ноты тов.
В. М. Молотова. Текст занял в 
газете 9 колонок. В крупном-за
головке нота характеризуется сле
дующем образом: „Документ, ко
торый потрясет весь мир".

(ТАОО).

Советские профсоюзные 
делегаты посетили 
английские военные 

заводы
На прошлой неделе группа де

легатов советских профсоюзов в 
сопровождении Ситрина знакоми
лась с мероприятиями по усиле
нию обороноспособности Англии. 
Делегаты советских профсоюзов 
выступали на собраниях рабочих 
крупных предприятий, указывая на 
необходимость увеличения произ
водства. Повсюду делегация встре
чала восторженный братский прием 
рабочих и профсоюзных руководи
телей. В Ливерпуле делегация в 
течение целого дня рассматривала 
разрушения, нанесенные бомбар
дировкой крупным рабочим центрам 
на обеих берегах реки Мерсей. Ня 
собрании рабочих одной из круп
ных Ливерпульских верфей вы
ступил председатель делегации со
ветских профсоюзов тов. Шверник. 
Рабочие тепло приветствовали тов. 
Шверника. Затем делегаты посе
тили крупный завод, выпускающий 
мощные авиационные моторы. 
В заключение своего посещения 
Ливерпуля советская делегация по
сетила пользующиеся нировой из
вестностью доки, на которых за
нято около 30 тысяч рабочих. Со
ветские делегаты могли убедиться 
в том. что вопреки лживым из
мышлениям германской пропаганды 
доки работают на полную мощ
ность. (ТАСС).

Ф а к т ы  
не п о д тв е р д и л и сь

В передовой статье кашей 
газеты от 12 декабря 1941 года 
за № 246 „Изжить недочеты в 
работе школ* было пред'явле- 
но обвинение тов Хуторяи- 
ской. При проверке ,да:ьаое об
винение не подтвердилось.

Извещения
17 января, в 7 часов вече

ра, в парткабинете для до
кладчиков и агитаторов горо
да состоится инструктивный 
доклад к ленинским дням на 
тему: «Ленин о защите социа
листического отечества .* *

Первоуральский Г К  ВКП (б) 
просит зайти в учетный сек 
тор горкома следующих това
рищей:

1. Астафьева Григория В а 
сильевича.

2. Казанцеву Анну Сергеев
ну.

ГК ВКП(б).
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