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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 16 января

В течение 16 января наши 
войска продолжали продвигаться 
вперед, ломая сопротивление не
мецко-фашистских войск. На от
дельных участках противник пред
принял контратаки, которые были 
отбиты с большими для него поте
рями. Наши части заняли несколь
ко населенных пунктов. За 15 
января уничтожено 45 немецких 
самолетов. Наши потери— 14 са
молетов. *

* -X-
За 15 января части нашей авиа

ции уничтожили 6 немецких тан
ков, 155 автомашин с пехотой и 
грузами, около 70 повозок с бое
припасами, 5 автоцистерн с горю
чим, разрушили железнодорожный 
мост, подожгли 2 склада с бое
припасами и 1 склад с горючим, 
рассеяли и частью истребили 6
батальонов пехоты противника.♦* X

Бойцы тов. Кузнецова (Запад
ный фронт) в один день уничтожили
4 вражеских танка и захватили
5 орудий, 5 пулеметов, 60 авто
машин и другие трофеи. На другом 
участке наша стрелковая часть 
уничтожила 2 роты пехоты против
ника и захватила большой обоз с 
боеприпасами и снаряжением, один 
танк, 4 противотанковых ружья
и несколько пулеметов и автоматов.*

•X *
В освобожденном от немецких 

оккупантов гор. Кирове наши 
части захватили 36 паровозов, 
110 вагонов, 96 платформ, в том 
числе 7 платформ с разобранными 
самолетами, 25 вагонов с боепри
пасами и много другого военного 
имущества.

* -к *
На другом из участков Юго-За

падного фронта гитлеровцы, полу
чив подкрепление, перешли в 
контратаку. Наша часть задержала 
немцев пулеметным и минометным 
огнем, а затем нанесла врагу со
крушительные фланговые удары. 
Гитлеровцы в беспорядке отступили, 
оставив на поле боя 300 трупов. 
Преследуя отступающего противни
ка, наши бойцы заняли 1 насе
ленный пункт.* £

Группа советских разведчиков, 
во главе с капитаном Гордюковым, 
совершила смелый налет на дерев 
ню М. Захваченные врасплох нем
цы бежали из деревни, оставив на 
поле боя 20 убитых солдат, 2 ми
номета и 30 винтовок.

•X **
Взвод автоматчиков кавалеристов 

младшего командира Пухальского 
уничтожил в уличных боях в де

ревне Малиновка вражескую пехот
ную роту. # *

*
В лесах Карелия отважно гро

мит белофинских бандитов парти
занский отряд тов. М. На днях 
партизаны устроили засаду на до
роге и за несколько часов уничто
жили 4 автомашины с различным 
военным имуществом, 1 бронема
шину и перебили 46 финнов и
немцев, в том числе 3 офицеров.

* X 
■X*

Накануне нового года немецкий 
обер-ефрейтор Фриц Лейтман писал 
своему брату: „Как ты наверное 
слышал, русские прорвали средний 
участок фронта. Это было как раз 
у нас. Они захватили все орудия, 
большинство наших погибло. Это 
была очень печальная картина. 
15 дивизия полностью разгромле
на. Мы продолжаем отступать. 
Сегодня канун нового года, а я 
должен был пролежать больше 
4 часов в глубоком снегу, чтобы 
спастись от русских пуль. Нас
осталась небольшая кучка“ .%

* -X
Нленный ефрейтор 3 роты 502 

немецкого строительного батальона 
Эрих Придикейт показал: „От по 
следнпх морозов пострадали все 
солдаты батальона. Каждый из них 
отморозил что-либо: пальцы на ру
ках или на ногах, ухо, либо нос. 
В районе Старой Руссы я видел 
разгромленную противотанковую ба
тарею, в которой осталось 8— 10 
человек. Там же находился сильно 
потрепанный 135 немецкий арт
полк, в котором сохранилось лишь
несколько орудий.

** *
Население Италии ненавидит

немцев, ведущих себя здесь как 
в завоеванной стране. В гор. Дю
дика (Италия) 11 января в казарму 
немецких солдат ночью была броше
на связка гранат. Взрывом унич
тожено 17 гитлеровцев. 9 января 
в окрестностях этого города горе
ло общежитие немецких летчиков 
и сильно разрушен ангар, в кото
ром находилось несколько герман
ских самолетов.

■je. ^
*

В Лейпциге (Германия) военно- 
полевой суд приговорил к расстрелу 
8 немецких солдат за отказ ехать
на советско-германский фронт.* **

Листопрокатчики Кузнецкого 
завода с каждым днем увеличива
ют выпуск продукции. За 2 пяти
дневки января они дали тысячи 
тонн металла сверх задания. 9 
января цех выполнил план на 138,5 
проц., 10 января— на 149,7 проц.

К  X X I V  год овщ и н е К р асн о й  А рм ии 
пошлем новые эшелоны теплой одежды на фронт

Но всем рабочим и служащим, колхозникам и интеллигенции Свердловской области

П Е Р Е В Ы П О Л Н Я Ю Т  Н О РМ Ы
Лучшие бригады во втором це

хе Динасового завода перевы
полнением норм подкрепляют обя
зательства, данные товарищу 
Сталину в новогоднем письме. 
Впереди идет на прессах бригада 
Селянина— с'емщицы сырца тт. 
Кайгородова и Гарифулина. от- 
катчица тов. Шишкина. Их вы

полнение составило 15 января
114,5 проц.

Лучше других на садке сырца 
в обжиг работает бригада т. Ма- 
стеркова и на выгрузке готовой 
продукции— бригада т. Воробьева, 
Их выполнение в первой половине 
января составляет в срегаем до 
110 проц.

Дорогие товарищи!
Трудящиеся Свердловской обла

сти в новогоднем письме дорогому 
вождю Иосифу Виссарионовичу 
Сталину поклялись работать, не 
покладая рук, делать все для по
мощи фронту, для быстрейшего
истребления немецких захватчиков, 
пробравшихся на нашу землю.

Еще недавно по призыву урал- 
нагаевцев, в городах и селах об
ласти широко развернулся сбор
теплых вещей для героических
воинов Красной Армии. Трудящие
ся области уже послали славным 
фронтовикам тысячи пар валенок, 
полушубков и много других теп
лых вещей.

Русская зима вступила в свои 
права. Голодная и обовшивевшая 
германская армия иод натиском 
наших красных богатырей отсту
пает. Фашисты, оборванные, пре
следуемые нашими частями, бегут 
на Запад, чтобы спасти себя от 
гибели. Чтобы хоть немного одеть 
свою армию, Гитлер ввел в Гер
мании за несдач? теплых вещей 
смертную казнь. Это еще раз 
подчеркивает, что тыл германской 
армии непрочен, что близок час 
гибели фашистской сволочи.

Радостью и гордостью наполня
ются наши сердца при чтении

сводок Советского Информбюро, 
где рассказывается о победах до
блестной Красной Армии и Воен
но-Морского Флота. Согретые за
ботой нашего народа, не испыты
вающие ни в чем недостатка, со
ветские воины идут вперед для 
того, чтобы освободить временно 
захваченные немцами города и се
ла, восстановить там радостную и 
счастливую жизнь. Советский на
род не пожалеет ничего, ни сил, 
ни жизни, для того, чтобы по
мочь Красной Армии уничтожить 
презренного врага. Мы ечитаеы 
своим долгом помочь Советскому 
правительству одеть в теплую 
одежду всех фронтовиков, которые 
бьются с врагом, не жалея сил, 
крови и жизни.

Коллектив депо станции Сверд- 
ловск-пассажирская отчислил 130 
тысяч руб. в фонд обороны, 13 
тыс. руб. на строительство танко
вой колонны „Свердловский ком
сомолец". Своими силами обору
довали и направили на передовые 
позиции ремонтно-восстановитель
ный поезд. Сейчас делаем второй. 
Нами собрано 1.166 теплых ве
щей: полушубки, валенки и ват
ные фуфайки, брюки, меховые 
шапки, шерстяные носки и многое 
другое. Передовые люди депо

машинисты тт. II. Оигин, В . Ни
колаев сдали теплое обмундирова
ние для двух бойцов.

Но этого мало. Наша забота о 
Красной Армии будет ежедневно 
усиливаться. Каждый из нас знает 
всю суровость лютой, снежной и 
морозной русской зимы. Для того, 
чтобы наши красные богатыри ио 
чувствовали и впредь недостатка в 
теплой одежде, мы предлагаем в 
подарок к годовщине— 23 февраля 
— отправить новые эшелоны с 
теплой одеждой на фронт. Для 
этого уже сейчас надо широко 
развернуть и усилить сбор теплых 
вещей и дать их больше, чем уже 
дали фронту.

Призываем трудящихся Сверд
ловской области поддержать ваше 
предложение. Выполним свою клят
ву товарищу Сталину. Организуем 
сбор теплых вещей. Каждая семья,' 
каждый трудящийся должен участ
вовать в этом большом народном 
деле.

Да здравствует героическая Кра
сная Армия!

Смерть фашистским оккупан
там!

Обращение принято на 
общем собрании коллек
тива депо станции Сверд- 
ловск-пассажирская.

Социалистическое соревнование за знамя 3-й гвардейсной стрелновой дивизии

Крепко держать слово, данное товарищу Сталину!

Строители выполняют 
обязательства

Строители Трубстроя, подписы
вая новогоднее письмо товарищу 
Сталину, дали клятву— работать 
еще лучше, чтобы закончить на
чатые строительные об‘екты точно 
в установленный срок. Стаханов
ские бригады иа строительных 
об‘ектах достойно держат слово. 
Они с первых жо дней января 
ежедневно перевыполняют нормы 
на всех основных стройучастках.

Бригады строителей - бетонщиков 
на малом штифеле, которыми ру
ководят тт. Макаров и Костров, 
выполнили нормы в первой дека
де первая на 177,3 проц., вто
рая— на 161,9 проц. На выпол
нении земляных работ бригада т. 
Емелина выполнила декадное за
дание на 155,9 проц. Свыше по
лутора норн дала бригад» т. Ер
шова. Не сдают темпов эти брига
ды и во второй декаде января. Их 
производительность пзо дня в день 
нарастает.

Рекордной производительности 
добилась бригада землекопов т. 
Мянохина, выполнившая свое за
дание 15 января на 250 проц. 
Около полутора норм в смену 
дала бригада т. Коленкина на 
копке земли. Плотники из брига
ды тов. Нелепко имеют выпол- 
иевие в этот день на 125 про
центов.

Слово не расходится с делом
Прокатчнкн Старотрубного заво

да конкретными делами подкрепля
ют своя обязательства, данные в 
новогоднем письме товарищу 
Сталину.

Весь коллектив цеха с первого 
же дня нового года работает по 
графику, полностью соблюдается 
технологический режим. За первую 
половину января в цехе не бы
ло ни одного прогула, число 
стахановцев увеличилось на 38 
человек. В результате, цех за 
полмссяца выполнил программу 
на 122 проц. Брак продукции 
сведен ниже допускаемых норм.

Лучших результатов в борьбе 
за высокую производительность 
труда добилась бригада штампов

щиков т. Симанова. Она про
грамму 'первой половины января 
выполнила на 156,7 проц. Хоро
шо сработала и бригада т. Тере- 
хина, перекрыв полумесячное за
дание ва 40,1 проц. На 114 
проц. выполнила задание бригада 
т. Бирюкова и на 102 проц.— 
бригада т. Емлнна.

Значительно лучше, чем в чет
вертом квартале 1941 года, рабо
тает бригада т. Маханькова. На 
заготовке деталей она ежедневно 
перевыполняет нормы на 15-18 
проц. Бригада т. Налепннна про
грамму 15 дней января выполнила 
за 12 дней. На 18 проц. больше 
плана дала продукции бригада т. 
Галицких и иа 20 проп. бригада 
т. Носова.

П р и ступ и л и  к р ем он ту  п р и ц е п н о го
и н ве н та р я

Коллектив машинно-тракторной 
станции Новой Утки взял обяза
тельство, что весенне-полевые ра
боты встретит в полной готовно
сти не только МТС, но и колхоза
ми. Лучшие стахановцы трактори
сты и слесари, работая на ремон
те, систематически перевыполняют 
нормы.

Заслуженно пользуются автори
тетом в машей мастерской Бредни

н Жннгалин. Они, как опытные 
трактористы, не только сами пре
красно работают на ремонте, но 
оказывают помощь молодым трак
тористам. В результате этого план 
четвертого квартала по ремонту 
тракторов выполнен. Вместе с тем 
мы проводим ремовт в прицепного 
инвентаря.

Калинин
Механик МТС.
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Беседы дают многое
Боаше полгода советский народ 

ведет отечественную войну против 
германского фашизма, напавшего 
ва нашу священную землю. На 
защиту своей родины поднялся весь 
варод, оказывая всяческую помощь 
фронтовикам. В нашей стране 
фронт и тыл неразрывно связаны, 
бойцы трудового фронта стаханов
ским трудом куют победу над кро
вавым фашизмом.

Наш 8авод имеет огромное зна
чение в деле обороны родины и, 
надо сказать, что емева, которой 
я руковожу на штоссбанке, имеет 
так же, как и весь коллектив 
трубопрокатчиков, большие достиже
ния. Немало на стане штоссбанка 
за время отечественной войны ос
воено новых видов продукции, 
которой до сих пор на стане не 
катали. Неплохо наш коллектив 
справляется за последние месяцы 
н с производственной программой. 
В декабре, например, наша смена 
имеет выполнение производственно
го задания по прокату на 113 
проц. Хорошо работает оператор 
реечного стана т. Климов, сварщик 
печи „Б “ т. Дунаев и рабочий на 
тележке т. Боков.

Я как агитатор в своей смене 
стараюсь популяризировать передо
вые опыты стахановцев с тем рас
четом, чтобы они были достоянием 
всех рабочих, стараюсь агитировать 
фактами. Бывают случаи, когда 
по халата ости отдельных рабочих 
простаивает оборудование и это 
мы обязательно обсуждаем на пя

тиминутках, которые проводим еже
дневно. И после такого обсуждения 
люди исправляются.

Был в декабре такой факт. Печь 
„А “  являлась тормозом в рабо
те смены. Сварщик т. Бубнов не
достаточно внимательно относился 
к своей работе. На очередной бе
седе, информируя о положеняи на 
фронтах отечественной войны об 
успехах красных воинов, подняли 
вопрос о плохой работе т. Бубно
ва. После резких указаний рабо
чих Бубнов исправляет положе
ние.

Продолжительное время враз
валку работал вальцовщик ва рил- 
линг-машине тов. Ипатов. Кол
лектив обсудил работу Ипатова я 
потребовал от него немедленного ис
правления. Ипатов учел требования 
рабочих и сейчас работает много 
лучше.

Я как мастер и агитатор ста
раюсь свой коллектив держать в 
курсе всех событий. Немало пора
ботали по раз‘яснению и реализа
ции билетов денежно-вещевой ло
тереи, по посылкам новогодних 
подарков. И, надо сказать, эти 
мероприятия у нас прошли хорошо.

Коллектив нашего цеха прини
мает участие в социалистическом 
соревновании за право получения 
знамени Третьей гвардейской диви
зии, за это ведет борьбу и наш 
коллектив.

И. Крапивин.
Агитатор трубопрокатного цеха
Новотрубного завода.

НАКАНУНЕ ЛЕНИНСКИХ ДНЕЙ
Трудящиеся Первоуральска гото- бах состоятся торжественные тра

вятся к ленинским дням. На-пред- 
приятиях и в учреждениях прохо
дят беседы, готовятся лозунги и 
плакаты.

Бюро городского комитета пар
тии утвердило план мероприятий 
по подготовке и проведению ленин
ских дней. Вчера был проведен 
семинар для докладчиков на те
му: „Восемнадцать лет без Ленина, 
под руководством товарища 
Сталина— по ленинскому пути".

В ленинские дня во всех клу-

урные заседания.
* «

л*
Активно идет подготовка к 

ленинским дням также ва пред
приятиях, в учрежданнях н в кол
хозах Билимбаевского района. Бю
ро райкома партии утвердило до
кладчиков на торжественно-траур
ных заседаниях. Беседчики, кото
рые ведут сейчас работу, прослу
шали инструктивный доклад. 21 
января будут проводиться торже
ственно-траурные заседания на 
предприятиях и в колхозах.

Итоги шестимесячной учебы
Занон о создании трудовых ре- иа „отлично" 12 человек, «хоро-

зервов нашел живой отклик среди 
призванной в шкоду ФЗО молодежи. 
С чувством гордости и серьезной 
ответственности учащиеся при
ступи ли в учебе.

Группы сварщиков под руко
водством мастеров Дунаева и
Акифьева прекрасно научились ра
ботать на кантовке и подаче к
прессам металла. Испытательные 
работы из этих групп сдали
23 человека на „отлично", на
„хорошо" — 9 и 9 человек на
„удовлетворительно". Комсомольцы 
Черепанов Н. М., Топтун, Иац- 
ко с четвертого месяца производ
ственного обучения работали по
мощниками мастеров и с поручен
ной работой справлялись.

Учащиеся Топтун, Черепанов,
Мухаметжанов, Ахмеров и Щус 
из школы выходят е похвальными
грамотами. Хорошие результаты
шестимесячной производственной 
работы имеют и группы волочиль
щиков. Мастера групп тт. Зырянов 
н Сапегин благодаря своим стара
ниям подготовили квалифицирован
ные кадры. Из общего количе
ства 33 учащихся, получивших
специальность волочильщиков цель
нотянутых труб, испытания сдали

то»— 12 человек и 8 на „посред
ственно".

Особо нужно отметить работу 
мастера группы сталеваров т. Ко
това. Благодаря его настойчивой, 
терпеливой работе все учащиеся 
группы в количестве 19 человек 
испытания сдали на 5-й разряд с 
оценкой на „отлично" и „хорошо".

Неплохо поработали и осталь
ные мастера, в результате че
го школа получила следующие 
итоги шестимесячной учебы. Из 
210 человек аттестованных, на 
„отлично”  сдали 88 человек, 
«хорошо» 75 человек и „удов
летворительно" 97 человек. Из 
школы 22 человека получают по
хвальные грамоты. Среди них 
учащиеся: Волков М., ШахмаевБ., 
Лукиных, Мухачев. Вайдич и др.

Учащиеся раз‘едутея по заводам 
нашей социалистической родины. 
Они будут работать там, куда их 
пошлют партия и правительство, 
и будут работать так, как это 
положено работать в военное 
время каждому честному граж
данину нашей великой родины.

Н. Вобликов.
Директор школы ФЗО $  24
Старотрубного завода.

И С П Ы Т А Н И Я  С Д А Л И  Н А  „ О Т Л И Ч Н О 44
Впервые с заводом я познакомил

ся 1 июля 1941 года, поступив в 
школу ФЗО J6 24 для того, чтобы 
приобрести производственную спе
циальность. Первое время на заводе 
мне казалось как-то непривычно. Не 
верилось, что я смогу овладеть спе
циальностью подручного сварщика.

Шло время. Вначале выполнял 
более простые операции, затем 
трудные, а сейчас освоил все опера

ции подручного сварщика, работаю 
помощником мастера. За период обу
чения дирекцией школы я был не
однократно премирован. Аттеста 
цнонные испытания сдал на „от
лично".

Я благодарю наше советское 
правительство за то, что оно соз
дало все условия для роста и раз
вития советской молодежи.

Черепанов Н.

БУДУ р а б о т а т ь ,  н е п о к л а д а я  рук
С большим воодушевлением я 

встретил решение нашего любимого 
правительства о создании школ 
ФЗО и ремесленных училищ. При 
первой возможности я поступил в 
школу ФЗО Л* 24. Тот период, 
когда я получил Производственную 
специальность, надолго останется в 
моей памяти. Сейчас я имею спе
циальность подручного сварщика по

кантовке металла. Только благодаря 
моему серьезному отношению к 
учебе я смог хорошо овладеть этой 
квалификацией.

После окончания учебы я буду 
работать, яе считаясь со временем, 
чтобы побольше дать оружия для 
окончательного разгрома фашизма.

Топтун.
Учащийся группы сварщиков. -

Гитлеровцы истребляют 
греческий народ

Немецкие оккупанты стерли с 
лица земли в районе Верхней и 
Нижней Пороги несколько деревень 
жителей, которые были заподоз
рены н похищении немецких сол
дат. Немецкие солдаты, прибывшие 
из Солоние в деревню Месолом- 
гион, выгнали оттуда женщин и 
детей, после чего перебили все 
мужское население, насчитывается 
200 жертв. Этот бандитский акт.' 
немцы „об‘яснили“ тем, что де
ревня активно поддерживает пар
тизан. В отместку за убийство 2 
германских шоферов 13 крестьян 
были повешаны в деревне Лахана. 
Такая же участь постигла населе
ние деревни Файры на острове 
Крит за то, что недалеко от де
ревни были обнаружены трупы 
германских парашютистов. Жители 
деревни Латки скрылись в ropai, 
чтобы избежать германской рас
правы. Отношения между герман
скими и итальянскими захватчика
ми неприязненные. Германский 
военный губернатор Соломенх за
претил итальянские бумажны  ̂
деньги. Драки между солдатами и 
афинских кафе стали настолько 
частыми, что на стенах кафе те
перь часто можно увидеть большие 
надписи „только на германскую 
армию". (ТАСС).

Германский самолет потопил 
итальянский пароход

Но сообщению агентства Обср- 
тпе ньюс, прибывшее из Рима 
лицо сообщило, что недавно гер
манский бомбардировщик потопил 
около Пирея итальянский грузовой 
пароход за то, что капитан этого 
парохода отказался передать нем
цам продовольствие, доставляемое 
|В Грецию для итальянских сол
дат. (ТАСС).

Прибытие во Францию 
обмороженных 

германских солдат
Недавно в Марсель с советско- 

германского фронта прибыло 2 ты
сячи обмороженных германских 
солдат. У многих из них обмороже
ны руки и ноги. (ТАСС)

РЕШИТЕЛЬНО УЛУЧШИТЬ РАБОТУ 
ОБОРОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Истребить до единого всех не
мецких аквупантов, пробравших
ся на нашу священную землю,—  
такую задачу поставил товарищ 
Сталин. Для этого мы, работнякя 
тыла, обязаны обеспечить вашу 
героическую Красную Армию не
только вооружением, боеприпасами, 
продуктами питания, но и хорошо 
обученными боевыми кадрами.
Подготовка квалифицированных 
военных кадров— важнейшая повсе
дневна): задача оборонных организа
ций.

В 1941 году 2670 трудящихся 
Первоуральска сдали нормы на
значок „Готов к санитарной обо
роне СССР", 890 человек стали 
ворошиловскими стрелками 1-й и
2-й ступени, свыше 9 тысяч 
окончили программу по ПВХО. 
Сотни первоуральцев овладевают
военными званиями в подразделе
ниях всевобуча, истребительных 
взводах, санитарных дружинах.

Молодежные подразделения воен
но-учебных пунктов Новотрубного, 
Динасового, Хронпикового заводов 
в основной закончили 110-часо 
вую программу. Неплохо органи

зовано военное обучение на Ди
насовом заводе (начальник военно
учебного пункта т. Тычянин, ко
миссар т. Журавлев). Занятия
здесь проводятся приближенными к 
боевым условиям. На тактические 
занятия бойцы выходят на лыжах. 
На пункте поставлена воинская 
дисциплина, посещаемость занятий 
98— 99 проц. С бойцами всевобу
ча проводятся беседы, политин
формации, коллективное посещение 
кино и т. д. Партийная организа
ция оказывает повседневную по
мощь командованию в работе воен
но-учебного пункта.

Однако в работе оборонных ор
ганизаций я отдельных военно-
учебных пунктов имеются крупные 
недостатки. На Тдтано-магнетито- 
вом руднике занятия по всевобучу 
проводятся недоброкачественно, про
грамма пройдена только на 60 
проц., не организовано практиче
ское обучение на лыжах, полити
ческая работа не носит наступа
тельного характера, стенгазета не 
выпускается. Парторганизация (се
кретарь т. Иванов) не помогает в 
работе учебного пункта.

Явно неудовлетворительно орга
низована подготовка населения к 
противовоздушной обороне. На 1 
января в кружках ПБХО занималось 
только 5172 человека. На Дина
совом заводе никакой работы по 
ПБХО ни на заводе, ни в посел
ке не проводится. Штаб МПВХО
(начальник Таубин), председатель 
заводского совета ОАХ т. Попов 
только говорят о необходимости 
развертывания работы по ПВХО, 
а на деле никакого внимания это
му не уделяют. Не ушли дальше 
разговоров и партбюро и завком 
завода.

На-днях проходил городской 
оборонный актив. Он подверг 
резкой критике работу оборонных 
обществ. Выступающие указывали, 
что городской комитет РОКК и 
городской комитет физкультуры и
спорта (пред. т. Сумина) мало
бывают в первичных организациях, 
не оказывают им практической по
мощи. На Хромпнковом и Динасо
вом заводах группы медсестер 
прошли теорию, но занятий по
практике не организовано. Не 
проходят санитарные дружины и 
лыжной подготовки. Городской 
комитет физкультуры и спорта 
слабо занимается подготовкой в
профсоюзно-комсомольскому кроссу

На таких предприятиях, как Ново
трубный и Старотрубный заводы, не 
готовятся кадры пнструкторов-лыж- 
ников. Неудовлетворительно про
ходит комплектование учебных 
подразделений лыжников. На Ново
трубном заводе сформировано толь
ко 5 отделений. Ничего не де
лает по подготовке к лыжному 
кроссу профорганизация Старотруб
ного завода.

Война внесла и продолжает 
вносить много нового в военное де
ло. Организации Осоавиахима долж- 
ды готовить не только ворошилов
ских стрелков, но и пулеметчиков, 
шоферов, радистов, истребителей 
танков. Штабы МПВО, организа
ции Осоавиахима обязаны по-бое
вому организовать работу по под,- 
готовке населения к ПВХО.

Особенно сейчас в каждом учеб
ном подразделении Осоавиахима, 
РОКК'а надо обращать внима
ние на лыжную подготовку. Надо, 
чтобы каждый боец резерва умел 
ходить на лыжах, вести на них бой, 
чтобы каждый был натренирован.

Подготовка лыжников —  дело 
большой государственной важности. 
Сейчас на предприятиях разверты
вается подготовка к профсоюзно
комсомольскому лыжному кроссу. 
Необходимо, чтобы эта подготовка

была массовой. Бойцы всевобуча, 
сандружинницы, ворошиловские 
стрелки, вся моюдожь, все спо
собные носить оружие должны 
встать на лыжи. Коммунисты, 
комсомольцы, депутаты горсовета 
обязаны быть вожаками, организато
рами военно-физкультурной работы.

Боевой мощью Красной Армия 
и повседневной помощью тыла 
фронту мы сорвали захватнические 
планы врага. Подготовкой боевых 
резервов для Красной Армии мы 
поможем нашим воинам-пехотин- 
цам, танкистам, летчикам, моря
кам уничтожить всех фашистских 
захватчиков, очистить нашу род
ную землю от фашистской скверны.

С. Чистов. 
Зав. военным отделом Перво

уральского горкома ВКП(б)

20 января 1942 года, в 8 ча
сов вечера, в здании исполкома 
горсовета назначается заседание
постоянно - действующих комис
сий.

Явка членов постоянно-действу
ющих комиссий обязательна и ак
куратна.

Исполком горсовета.

За редактора 
И. Н. ЧИГ8ИНЦЕВ.
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