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Бодро и радостно встречает но
вый год наша могучая советская 
страна. С новым годом связаны са
мые лучшие мечты советского наро
да, которые станут былью, самые 
драгоценные чувства и мысли, кото
рые воплотятся в живые героиче
ские дела. Новый год приблизит нас 
к сияющим вершинам коммунизма. 
Шагай смелее, новый год. по ступе
ням лестницы истории! Неси славу 
боев за коммунизм в века!

Великое счастье жить и творить 
в сталинскую эпоху.

Великое счастье быть граждани
ном первого в мире социалистическо
го государства, указывающего путь 
гсему трудовому человечеству к ос
вобождению.

Великое счастье (Гьгть в рядах мно
гомиллионной 
коммунизма, 
бесстрашных, 
Беспредельная
нашей цветущей родине, 
большевистской партии, 
вождю и учителю Сталину 
ют сердцами 
Встречая новый 
риоты обращают 
та к тому, чье 
побед, символом 
—к Сталину.

С именем Сталина советский на
род вписал замечательные страницы 
в книгу исторических завоеваний 
1940 года, который ушел в прош
лое, но всегда будет жить в памяти, 
пак год героической борьбы и побед, 
расцвета народной инициативы, ро
ста коммунистической сознательно
сти трудящихся, еше большего спло
чения их вокруг партии. 1940 год, 
богатый событиями, достоин величия 
сталинской эпохи: он умножил мо
гущество и славу СССР, еше выше 
поднял авторитет СССР на междуна
родной арене.

Посмотрите на карту капиталисти
ческого мира! Пожар войны полы
хает в Европе, Азии и Африке. Вой
на жестока и неумолима. Она пожи
рает сотнями тысяч человеческие 
жизни, держит в Постоянном страхе, 
мучительной тревоге и беспокойстве- 
зз завтрашний тень население вою
ющих стран, разрушает .города и се-1 
ла, уничтожает культуру. Бойце со
путствуют голод и эпидемии. Мрач
ной ночью встает перед рабочими я 
крестьянами всех капиталистических 
стран новый год, который сулит им 
еще более тяжкие лишения, невыно
симые муки,
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ветский Союз 
цы. продвинув их 
страже 
Армия 
всему 
чудеса 
ветского оружия. Армия и флот ох
раняют безопасность, спокойствие и 
труд 193-миллионного народа. Друж
ная советская семья - 
возросла, увеличилась, 
влились трудящиеся 
Бессарабии и Северной 
созвездии СССР ярко горят 
пяти новых союзных республик.

Только в нашей стране, где нет 
эксплоатацпи человека человеком, 
где рабочие, крестьяне и интеллиген
ция об’единены общими интересами 
строительства коммунизма, свободный 
труд стал радостным, творческим 
трудом, делом чести, доблести и ге
ройства. 1940 год советский народ 
ознаменовал блестящими успехами в 
укреплении хозяйственной и оборон
ной моши, страны, в развитии на
родного хозяйства, культуры, пауки, 
техники и искусства. Социалистиче
ская промышленность увеличила свою 
продукцию, примерно, на 13,6 мил
лиарда рублей. Только один прирост 
продукции за 1940 год превысил вы
пуск всей продукции крупной про
мышленности 1913 года на 24 проц. 
Собран хороший урожай, валовой 
сбор зерна близок к 7 миллиардам 
пудов.

Урал—'индустриальная жемчужина 
СССР—обогатился новыми предприя
тиями с передовой советской техни
кой, вступили в строй действующих 
Тагильский металлургический завод,

горькие слезы.
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Средуралмедьзавод, Коксохимический 
завод, Дегтярский рудник, расши
ряется Станкостроительный завод, 
успешно строится Турбинный. Борь
ба эа расцвет социалистической ин
дустрии, за план 1940 года увен
чалась замечательными успехами. 
Многие предприя'бия досрочно выпол
нили годовой план.

Замечательные успехи достигнуты 
и в сельском хозяйстве нашей об
ласти. Повышение урожайности зер
новых на 33 проц., почти вдвое 
увеличенный урожай овощей и кар
тофеля, организация новых—свыше 
250—животноводческих ферм, до
срочное выполнение хлебопоставок 
государству,—все это убедительно 
характеризует рост и ррвплёвие 
колхозов, под’ем их общественного 
хозяйства на новую ступень. Решаю
щую роль в укреплении колхозов 
сыграл закон об изменении в поли
тике заготовок и закупок сельскохо
зяйственных продуктов. По-больше
вистски выполняя этот закон, передо
вые колхозы области всесторонне 
развили артельное хозяйство и удо
стоились высокой похвалы—занесе
ны на областную Доску почета, по
лучили дипломы и надрады Главного 
выставочного комитета.

Истекший год был годом победо
носного строительства дтоммунизма 
под руководством партии Ленина— 
Сталина. Источником нового творче
ского вдохновения и великой орга
низующей силой явились мероприя
тия Советского правительства по 
укреплению хозяйственной и оборон
ной мощи СССР. Указы 
Верховного Совета СССР 
ня и 10 июля, а также 
здании государственных 
резервов встретили всенародное одоб
рение и вызвали новый под’ем со
циалистического соревнования по 
всей стране.

Это соревнование родило замеча
тельное семиволосовско-янкинское 
движение, открывшее увлекательные 
перспективы роста производительно
сти труда, достойной социалистиче
ского общества. < 
ганское движение, 
рокое 
какие

I тля. 
Бобов,
Лагунов, Фатыков, Заякина, Семенов 
в сельском хозяйстве — это пред
ставители той многочисленной армии 
стахановцев-новаторов, которые своим 
вдохновенным трудом творят чудеса 
на благо советского общества. Честь 
и слава им!

Новый год мы встречаем огромны
ми победами на всех. участках 
строительства ком;муиивма, радующи
ми сердца всех советских людей. Но 
нам чужды зазнайство, самообольще
ние, желание почивать на лаврах. 
Йтти от одной победы к другой, ло
мая все и всяческие препятствия на 
пути выполнения великой программы 
третьей сталинской пятилетки, — 
вот наша цель, наша воля.

Товарищ Сталин выдвинул перед 
партией и страной задачу всемирно- 
исторического значения—в 
лет перегнать экономически 
капиталистические страны, 
изобилия продукции. Борьба 
нейший под’ем 
труда, за железную трудовую и 
технологическую дисциплину, за 
стремительный бег технического про
гресса является общенародным

Наступающий год должен 
сти и несомненно приведет 
страну к завоеванию новых 
риальпых и культурных богатств, 
которыми будут восхищаться вместе 
с нами трудящиеся всего мира. По
рукой этому служит стальная спло
ченность советского народа вокруг 
большевистской партии, вокруг сво
его любимого , вождя товарища 
Сталина, огромный под’ем политиче- 

I свой и производственной активности 
навстречу XVIII Всесоюзной партий
ной I конференции.

Новый год упорной \ борьбы, 
вдохновенного труда и радостной 
жизни под ярким солнцем 
свой Конституции вступил 
права.

С новым счастливым годом, това
рищи!
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Таскаев в промышленности.
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ПРИВЕТСТВИЕ ДЕПУТАТА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР тов. С. А. ЧЕРНЫХ СВОИМ ИЗБИРАТЕЛЯМ

Депутат Верховного Совета СССР, 
генерал-майор авиации, Герой Совет
ского Союза С. А. Черных прислал 
новогоднее приветствие своим изби
рателям—трудящимся Нижнего Таги
ла. В своем приветствии тов. Черных 
пишет:

«С новым годом! С новым сча
стьем, дорогие избиратели!

Искренне благодарю за поздравле
ние и в свою очередь поздравляю 
вас с наступающим новым годом, го
дом новых побед. Желаю еще луч
ших успехов в вашей повседневной 
жизни, учебе и работе, направлен
ных на укрепление мощи нашей ве
ликой родины и построение коммуни
стического общества». <

НОВОГОДНИЙ ПРИВЕТ
Народный . комиссариат лесной 

промышленности СССР шлет нового!- 
ний привет рабочим, работницам и 
интеллигенции лесозаготовительных 
предприятий, фабрик к заводов
Свердловской области.

Стахановцы и ударники, лучшие 
люди области в минувшем году по
казали прекрасные образцы работы. 
Опыт известного возчика Карманова 
и его бригады нашел широкое при
менение на лесозаготовках. Имена ле
соруба Долганова и других известны 
всей пашей стране.

Наркомлес СССР, приветствуя пе
редовых людей лесной промышлейно-

сти Свердловской области с новым 
хозяйственным годом, надеется, что 
в 1941 году лесозаготовители, дере
вообделочники и сплавщики достиг
нут лучших успехов. Под больше
вистским руководством партийных и 
советских организаций лесозаготови
тели, деревообделочники и сплавщи
ки Свердловской области в новом хо
зяйственном году должны быть ' 
рядах передовиков.

С новым годом, товарищи!
М. САЛТЫКОВ. 

Заместитель народного комисса 
ра лесной промышленности СССР. 

Москва (по телеграфу).

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

О НАГРАЖДЕНИИ ПИСАТЕЛЯ ВИНОГРАДОВА А. К. 
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

В связи с 30-летнем литературное деятельности наградить тов. 
Виноградова Анатолия Еорнельевнча за заслуги в области художественной 
литературы орденом Трудового Красного Знамени.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 29 декабря 1940 г.

О ПРИСВОЕНИИ ВОИНСКИХ ЗВАНИЙ 
ВЫСШЕМУ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕМУ СОСТАВУ 

КРАСНОЙ АРМИИ
Постановление Совета Народных 

Комиссаров Союза ССР
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: 
утвердись предложения правительственной комиссии о присвоении 

воинских званий:
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ

1. Клявиныи Роберту Юрьевичу.
2. Ионсон Густаву Юрьевичу.
3. Виткауснас Винпас Иосифо

вичу.

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АРТИЛЛЕРИИ:

1. Даннеберге Артуру Яковлевичу.
2. Бреде Герберту Фридриховичу.
3. Жилис Винпас Ионас.
4. Нау л лер Хуго Яновичу.
5. Иодишус Йонас Варфоломеевичу.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

ГЕНЕР АЛ-МАЙОР:

. Удентыньш Отто Яновичу.

. Чернюс Ионас Казимерас.

. Лиепиньш Янису Петровичу.

. Крустыныш Андрею Николае
вичу.

. Томберг Рихарду Иогаиновичу.

. Круус Яну Яновичу.

. Чяпаусиас-Чяпас Альбите Ога- 
ниеловас.

, Карвялис Владиславе Антоно
вичу.

. Казекамп Августу Алановичу.

Председатель Совета Народных
Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров СССР Я ЧАДАЕВ.

Москва, Кремль. 29 декабря 1940 г.

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ИНЖЕНЕРНЫХ 

ВОЙСК:

1. Гроссбартс Отто Генриховичу.

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ИНТЕНДАНТСКОЙ

СЛУЖБЫ:

1. Дальбергс Артуру Иогаиновичу.
2. Ротберг Тынису Юрьевичу.

Комиссаров Союза ССР В. МОЛОТОВ.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ 
СОЮЗА ОТ СВЕРДЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ОКРУГА И СВЕРДЛОВСКОГО КАГАНОВИЧСКОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА

КАНДИДАТ, ДОСТОЙНЫЙ 
НАРОДА

Паша область является одной из 
сложнейших по своим природным и 
народнохозяйственным . признакам. 
Поэтому работа председателя испол-

СВОЕГО
Многочисленные коллективы тру

дящихся. Свердловского-Каганович- 
ского избирательного округа по вы
борам в Совет Союза выдвинули сво; 
им кандидатом в депутаты 
иого Совета СССР Ивана Лукича! 
Митракова.

Я знаю товарища Митракова дав
но. Ряд лет он был директором 
Свердловского горного института. 
Вся его деятельность, как руководи
теля этого большого вуза, всегда 
сочеталась с широким подходом к 
делу, с четкой постановкой вопро
сов, большевистской настойчивостью 
в проведении начатой работы до 
конца.

Свердловский горный институт 
обязан Ивану Лукичу привлечением 
большого числа пенных научных 
работников, новыми постройками, 
присоединением к институту замеча
тельного Уральского геологического 
музея, приобретением многоквартир
ного жилого дома и многим другим.

Все поручаемые работы Иван Лу
кич выполнял с энергией, достойной 
истинного большевика-ленинца, и 
потому заслуженно пользуется дове
рием, которое ему оказано избирате
лями при выдвижении на пост 
председателя исполкома областного 
совета депутатов трудящихся.

Верхов.-,},®оиа бблсовета являь;гся здесь сугубо
ЧАСТНОСТИ, 

широки» 
специаль- 
инженера.

воп- 
дела, 

об-

■

ответственной. Здесь, в 
тов. Митраков уже сумел 
образом использовать свое 
ное образование горного
Но, разумеется, Иван Лукич уделял 
и уделяет большое внимание и свои 
исключительные силы не только 
промышленности нашей области. Он 
постоянно и живо интересуется 
росами транспорта, лесного 
сельского хозяйства, медицины, 
разевания, культуры и т. д.

Вся предшествовавшая жизнь
деятельность тов. Митракова являют
ся залогом того, что он будет до

стойно нести высокое звание депута
та Верховного Совета СССР.

' Я призываю всех граждан Сверд- 
ловского-Еагановичского избиратель
ного округа единодушно отдать свои 
голоса при выборах в Совет Союза 
за достойного кандидата сталинского 
блока коммунистов и беспартийных 
тов. И. Л. Митракова.

Академик Л; Д ШЕВЯКОВ.

Буду голосовать за товарища 
Андрианова

Приближается 5 января—день вы
боров депутатов в Совет Союза Вер
ховного Совета СССР по 255-му и 
256-му избирательным округам.

Трудящиеся Свердловска единодуш
но наметили кандидатом сталинского/ 
блока коммунистов и беспартийных 
тов. Андрианова. Товарищ Андрианов 
—достойный кандидат, я это, прежде 
всего, подтверждается его работой 
на посту первого секретаря обкома 
ВКП(б).

Свердловская область добилась в 
этом году больших успехов в про
мышленности и в сельском хозяй
стве. Возьмем предприятия Свердлов
ска. Вагоноремонтный завод имени 
Воеводина выполнил годовую про
грамму к 20 ноября, Верх-Исет- 
ский завод — к 5 декабря. Из 

месяца в месяц выполняет свой план 
завод Уралэлектромашина. Стаханов
цы Уралэлектромапгины держат 
своих

в
руках переходящее красное

в

Новыми производственными победами 
встретим XVIII конференцию ВКП(б)

ВСЕСОЮЗНОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
РАБОТНИКОВ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ В 1941 ГОДУ

знамя ПК союза ж Наркомата элек
тропромышленности.

Стахановцы полей, закончив во
время уборку, 
поставки хлеба государству.

Эти успехи—успехи областной 
партийной организации, достигнутые 
под руководством сталинского Цен
трального Комитета ВКП(б).

Тов./АндрианОв, являясь членом' 
ПК БКЩб), первым секретарем об
ластного комитета ВКП(б), своей ра
ботой доказывает преданность пар
тии, своей социалистической родине.

Голосуя 5 января за кандидата 
могучего блока коммунистов и бес
партийных—товарища В. М. Андриа
нова, я буду голосовать за нашу 
партию, за новые победы социа
лизма.

доср8чно выполняли

А. ЕРМАКОВ.
Инженер завода Уралзлектро- 
машина.

В ОКРУЖНОЙ КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ОКРУГА Ке 255
дня назад Окружная по выбо- 
Совет Союза комиссия Сверд- 

городского избирательного 
заслушала отчеты 

»)•

Два 
рам в 
ловского 
округа ЭД 255
ряда председателей участковых 
миссий о их готовности к проведе
нию выборов. Как установлено 
проверкой, многие избирательные 
участки организационную работу в 
основном закончили. Особую органи
зованность показали участей ЭД 101 
(УЗТМ), ЭД 46, 35 (Сталинский р-я) 
и др. Комиссия, однако, отметила, что 
в связи с перенесением срока 
боров на 5 января 1941 года
многих участках ослабили работу 
с избирателями, тогда как следовало 
усилить ее.

Наряду с этим, отсрочка потребо
вала большой дополнительной и от
ветственной работы. В ближайшие

вы
ла

Всесоюзное социалистическое со
ревнование, начатое в сентябре 
1940 г. по инициативе передовых 
предприятий цветной Металлургии, сы
грало большую роль в увеличении 
добычи руды, выплавки меди, алю
миния, свинца, цинка и других ме
таллов.

В борьбе за выполнение условий 
соревнования десятки шахт, заводов 
и трестов досрочно закончили годо
вую программу. Выполнила програм
му золотодобычи золотоплатиновая 
промышленность. Досрочно выполни
ла квартальный план по выплавке 
черновой меди вся медеплавильная 
промышленность. Значительных успе
хов добилась алюминиевая промыш
ленность. В социалистическом сорев
новании возникло и широко разви
вается на горных предприятиях цвет
ной металлургии замечательное дви
жение семиволосовпев-янганпев.

Решение Центрального Комитета 
ВКП(б) о созыве XVIII Всесоюзной 
партийной конференции вызвало но
вый под’ем социалистического^ сорев
нования на предприятиях цветной 
металлургии. Горняки н обогатители, 
металлурги и электрол итчики берут 
на себя конкретные обязательства 
встретить открытие Всесоюзной кон
ференции ВКП(б) досрочным выпол
нением производственной программы 
первых двух месяцев 1941 г. Гор
няки Белореченской и Красногвардей
ской медных шахт, Березовских, Ба- 
лейских золотых рудников, метал
лурги медеплавильных заводов — 
Красноуральского и Московского име
ни Молотова, Чимкентского ордена 
Ленина свинцового завода им. 
Калинина и Днепровского алюминие
вого завода им. С. М. Кирова обрати
лись в* Народный Комиссариат Швед
кой металлургии и редакцию «Прав
ды» с предложением продлить усло- 

I вия всесоюзного социалистического 
соревнования, об’явл&ниые на сен-

два дня надо точно установить, 
’сколько и на каком избирательном 
участке проживает граждан, родив
шихся до 5 января 1923 года, и 
внести их в списки избирателей. 
Помочь комиссиям обязаны депутаты; 
районных советов, но достаточной 
энергии .многие еше не проявили. Так, 
например, в исполкоме Орджоникид- 
яевского районного совета не могут 
сейчас точно сказать, сколько уже 
выявлено таких граждан.

По предложению Окружной изби
рательной комиссии во всех районах 
Свердловска, входящих в избиратель
ный округ ЭД 255, прошли инструк
тивные совещания членов и предсе
дателей участковых избирательных 
комиссий по технике голосования, 
подсчету голосов и оформлению до
кументов.

тябрь и на четвертый квартал 
1940 г., также и на 1941 г.

Поддерживая инициа/ноу работни
ков передовых заводов и Шахт, На
родный Комиссариат Цветной метал- 
л>уррйи, редакция газеты «Правда» я 
центральные комитеты профсоюзов 
об’являют, что условия соревнова
ния, установленные на сентябрь в 
четвертый;' квартал 
няются и на 1941 
бое внимание при 
соревнования будет 
полиение плана 
показателям.

Итоги соревнования будут подво
диться ежеквартально.

Победителям в соревновании будут 
присуждаться переходящие знамена 
газеты «Правда» н знамена Нарком- 
цветмета и ЦЕ профсоюзов.

Отличившиеся в социалистическом 
соревновании рабочие и инженерно- 
технические работники представляют
ся к награждению значком «Отлич
ник социалистического соревнования 
Наркомцветмега» и «Похвальным 

( Стом Наркомцветмета».
Для премирования рабочих и 

женерно-техничесиих работников 
хбв, заводов и шахт, выполнивших 
условия соревнования, Народным 
Комиссариатам Цветной металлургии 
выделяются в распоряжение директо
ров предприятий денежные фонды.

Народный Еомиссарйат Цветной 
металлургии СССР, редакция газеты 
«Правда» и П1К профсоюзов призы
вают хозяйственных руководителей, 
профсоюзные и общественные органи
зации рудников, шахт, приисков, це
хов и заводов цветной металлургии 
возглавить соревнование и на этой 
основе встретить XVIII конференцию 
ВКП(б) новыми производственными 
достижениями и добиться досрочного I 
выполнения плана 1941 г. пр всем 
показателям. (ТАСС).

ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТЫ
Коллектив рабочих, служащих и 

инженерно-технических работников, 
Уральского турбинного завода 29 
декабря выполнил годовую програм
му по товарному выпуску. Первый 
год освоения нового на Урале вида 
точного 
удачно.

машиностроения окончен

107.478.400 РУБЛЕЙНА
ИЗДЕЛИЙ ШИРПОТРЕБА
На несколько дней раньше срока 

закончила система Свердловского обл- 
промсовета государственный план 
1940 года по товарной продукция. 
Стране дано товаров на 107.478.400 

руб. Выполнили и перевыполнили 
свои планы по товарной продукции: 
разнопромсоюв, ^гвейпромсоюз, 
щепромсоюз, кожвалмехсоюз, 
обувьсоюз и транспромсоюз.

Председатель президиума 
промсовета ФАДЕЕВ.

ПРЕДПРИЯТИЯ, 
ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИВШИЕ 

ГОДОВОЙ ПЛАН
99.

1940 г., сохра- 
г. При этом оео- 

поди едении итогов 
обращено на вы- 

по качественным

ли-

ия- 
пе-

Черноусовская фабрика им. 
Ногина (директор 
ников).
Мельзавод ЭД 5, 
района (директор 
пов).
Камыштовская сапоговаляльнаж 
фабрика (директор то®, 
тов).
Асбокартонная 
Коминтерна 
Гончаров).
Свердловская 
контора Главстройснаба (уп
равляющий тов. Кузнецов). 
Трест Водоканадизация (за»; 
управляющего трестом Заха
ров).
Верхне-Салдинский завод Сталь- 
конструкция (директор тов. 
Пшеничный),

106. Иижне-Саллинсиий хлебоком
бинат (директор тов. Суетни).

107. Нижне-Салдияский промком
бинат (директор тов. Дьячков). 
Красногвардейская шахта (за
ведующий тов. Шутенков).
Серовсиий лесозавод треста 
Древмет (директор тов. Цы
ганов).
Свердловский макаронно-кои- 
дитерский . комбинат (дирек
тор тов. Ронкин).
Типография издательства 
«Уральский рабочий» (дирек
тор тов. Григорьев). ♦

100,

101.

102.

103.

104.

105.

108.

109.

ПО.

in.

о

тов. Бай

Бедоярскоте 
тов. Оси*

фабрика
(директор

Беке-

им. 
тов.

межобластнаж

I СОРЕВНОВАНИЕ ЗНАТНЫХ 
' КУЗНЕЦОВ

БАРАНЧА, 31 декабря (по телефо
ну). Знатные кузнецы завода именн 
Калинина Яков Злобин и " “
Симанов, соревнуясь между 
показывают новые образцы 
невской пронзводительности. 
кабря Яков Злобин выполнил норму 
на 1270 проц., а Сергей Симанов— 
на 1230 проц.

Их опыт подхватывается в других 
цехах. Стахановцы, увеличивая произ- 
водйтельноетъ, обеспечивают успехи. 
28 декабря цех средних машин (на
чальник тов. Самарии) выполнил 
декабрьскую программу.

Сергей 
собой, 

с/гаха- 
30 ie-

пи- 
рем-

обл-

УСПЕХ ВАГОНОСТРОИТЕЛЕЙ
В.-ТАГ0Л, 31 декабря (по телефо

ну от соб. корр.). Сегодня, в 12 ча
сов дня на Уралвагонзаводе снят 
с конвейера последний вагон в счет 
декабрьского плана. План четвертого 
квартала по сдаче вагонов вагоно
строители ВЫП0ЛМЛ1.

Асбестовый рудник (директор 
Токманцев) раньше срока выпол

нил годовую программу.
О Угольщики Подосиновских ко

пей выдают антрацит на-гора сверх 
годового задания. В первый день со
ревнования имени XVIII партконфе
ренции на шахте ЭД 4 сверх плайя 
добыто 20 тонн угля.

т.

де-

ПРЕМИИ ЗА РЕМОНТ 
ТРАКТОРОВ

Областной земельный отдел 29 
кабря премировал директоров и стар
ших механиков МТС, досрочно вы
полнивших квартальный план ремон
та тракторов. Месячным окладом пре
мированы директоры и старшие ме
ханики Талипкой МТС—тг. Патрушев 
и Деденко, Монастырской—тт. Смоль
ников и Конюкпв, Н.-Салдинской — 
тт. Люханов и Трофимов, Лялинской 
—-тт. Макаров и Бабков, Туринской 
—-тт. Сафонов в Титков, Няхвор- 
ской—тт. Порозов и Кренев, Гарин- 
ской—тт. Осокин ж Полушкин.

РЕКОРДЫ ВЕРХ-ИСЕТСКИХ 
МЕТАЛЛУРГОВ

В дни подготовки к XVIII Все* 
союзной партийной конференции верх- 
исетские металлурги показывают но
вые образцы стахановского труда. 
Вчера смена инициатора стахановских 
вахт коммуниста тов. Соколова п^аж 
прокатки электротехнической стал» 
выполнила на 196,5 проп. Бригада 
вальцовщиков тов. Попова выполнила 
норму на 233 проп Бригады тт Па
риха и Афасьева тоже дали больше 
двух пори.

Бригада Артамонова выполнила <а- 
дайие на 266 проп. Это—небывалая 
для прокатчиков завода производи
тельность.

Позавчера в мартеновском цехе от
личился сталевар .20-тонной электро
печи тов. Г. Захаров. Он провал 
плавку за 5 часов 15 минут, т. а. 
раньше срока на 2 ч. 25 милут, 
выполнив задание на 178 проп.

ДОСРОЧНО выполнили 
ПЛАН IV КВАРТАЛА

О В третьей смене 29 .екабрг 
трест Богословскуголь выполнил плаж 
по добыче угля.

О Первоуральский ' НовотруЛы! 
завод выполнил план 4 квартала по 
валовой продукции на 114 проц.
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0 2 января. Опубликовано обращение коллекти
ва Московского инструментального завода, призвав
шего выполнить задания третьей пятилетки по ро
сту производител ьности труда в четыре года.
0 3 января. Опубликовав Указ Президиума Вер

ховного Совета СССР о присвоении тов. Дегтяре
ву В. А. звания Героя Социалистического Труда.
0 13 января. В 12 часов 07 минут флагман аркти

ческого флота «Иосиф Сталин» подошел к дрей
фующему в течение 812 дней ледокольному паро
ходу «Георгий Седов»,
0 24 января. Началась избирательная кампания 

в западных областях Украины и Белоруссии в 
Верховные Советы СССР, УССР и БССР.

0 29 января. В Мурманск прибыл ледокольный 
пароход «Георгий Седов».
0 2 февраля. Опубликована благодарность това

рища Сталина всем организациям, обществам, 
группам, учреАдениям, лицам, приславшим привет
ствия и добрые поАелания в связи с его 60-летием.

15 героических сынов народа, пламенных патрио
тов, храбрецов-седовцав, проведших 812 дней во 
льдах Арктики на дрейфующем ледокольном парохо
де «Георгий Седов», вернулись в столицу страны 
социализма—Москву.

0 3 февраля. Указом Президиума Верховного Со
вета СССР 15 седовцам и капитану ледокола 
«Иосиф Сталин» тов. Белоусову М. П. присвоено 
звание Героя Советского Союза.
0 8 марта. Народы страны социализма отметили 

50-летие со дня роАдения ближайшего соратника ве
ликого Сталина, главы Советского правительства — 
Вячеслава Михайловича Молотова.

Опубликован Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении тов. В. М. Молотова орденом 
Ленина.

0 12 марта. Заключен мирный договор меЖду 
СССР и Финляндией. В состав территории СССР по 
этому договору включены: Карельский перешеек с 
городом Выборгом и Выборгским заливом, западное 
и северное побереАья ЛадоАского озера с городом 
Кексгольмом, Сортавала, Суоярви, ряд островов в 
Финском заливе, территория восточнее Маркярви и 
город Куолаярви, часть полуострова Рыбачьего и 
Среднего. Мирный договор Советского Союза с Фин
ляндией сорвал планы англо-французских империа
листов о разАигании антисоветской войны и обеспе
чил безопасность наших северо-западных границ и 
города Ленина.

За образцовое выполнение боевых заданий коман
дования на фронте борьбы с финской белогвардей- 
шиной и проявленные при этом отвагу и геройство 
405 бойцам, командирам и политработникам Крас, 
ной Армии присвоено звание Героев Советского 
Союза.
0 24 марта. День выборов в Верховные Советы 

СССР, УССР и БССР в западных областях Украины 
и Белоруссии. Выборы вновь продемонстрировали 
перед всем миром преданность трудящихся воссоеди
ненных с нами областей своей родине —Советскому 
Союзу, еще раз показали нерушимую силу сталин
ского блока коммунистов и беспартийных.

0 29 марта—4 апреля. VI сессия Верховного Сове
та СССР. На этой сессии присутствовали впервые 
избранные трудящимися Западной Украины и Запад
ной Белоруссии депутаты Верховного Совета СССР 
Сессия заслушала доклад главы правительства тов. 
В. М. Молотова о внешней политике правительства. 
Сессия приняла решение по докладу тов. А, А. 
Жданова о преобразовании Карельской Автономной 
Советской Социалистической Республики в Союзную 
Карело-Финскую Советскую Социалистическую Респуб- 

. лику. Сессия заслушала доклад тов. Зверева и 
утвердила бюдАет третьего года третьей сталинской 
пятилетки.

0 30 марта. На Челябинском тракторном заводе 
еошел с конвейера 100-тысячный трактор «Сталине^».

0 4 апреля. Опубликовано сообщение об очеред
ном Пленуме ЦК ВКП(б).
0 7 апреля. Опубликовано постановление ЦК 

ВКП(б) и Совнаркома СССР об изменениях в поли
тике заготовок и закупок сельскохозяйственных про
дуктов.
0 22 апреля. Страна отметила 70-\етие со дня роА

дения воАдя и организатора ВКП(б) В. И. Ленина.
© 8 мая. Опубликованы Указы Президиума Вер

ховного Совета СССР об установлении воинских 
званий высшего командного состава Красной Армии 
и Военно-Морского Флота и о присвоении товари
щам С. К. Тимошенко, Г. И. Кулику и Б. М. Ша
пошникову военного звания маршалов Советского 
Союза.
0 15 мая. Открылась Всесоюзная сельскохозяйст

венная выставка 1940 года.
0 22 мая. На Магнитогорском металлургическом 

заподе началось строительство сверхмощной домен
ной печи. Ее проектная производительность 1730 
тонн чугуна в сутки.

0 27 мая. Горьковский автозавод имени Молотова 
Выпустил 500-тысячный грузовик «ГАЗ-АА».
0 28 мая. Опубликовано постановление Совнарко

ма СССР и Центрального Комитета РКП(б) «О повы
шении роли мастера на заводах тяАелого машино
строения».

0 5 июня. В Москве началась 
декада белорусского искусства.

. 0 13 июня. На заводе Ростсель
маш им, Сталина сошел с глав
ного конвейера 50-тысячный ком
байн «Сталинец I».
0 16 июня. Карело-финский на

род избрал 
Верховный 
иый Совет 
Выборы в 
публике превратились в 
демонстрацию 
ского единства советского народа, 
в демонстрацию любви и предан
ности карело-финского народа 
своей родине — Советскому Союзу, 
большевистской партии, великому 
Сталину.

Опубликовано сообщение ТАСС 
о ликвидации советско-литовского 
конфликта.

0 17 июня. Опубликовано сооб
щение ТАСС о советско-латвий
ских и советско-эстонских отно
шениях.

Советские войска вступили в 
пределы Литвы. Латвии и Эсто
нии. Народы Литвы, Латвии и 
Эстонии с воодушевлением встре
тили Красную Армию.

0 24 июня. Задута 
печь Ново-Тагильского 
гического завода. Об'ем 
кубометров.
0 25\июня. Среднеуральский ме

деплавильный завод дал первую 
плавку черновой меди. Работая на 
полную мощность, завод будет да
вать черновой 
раза больше, 
деплавильные 
ской России.

О 26 июня.
щение ВЦСПС о введении 
мичасового рабочего дня, 
дневной рабочей недели и усиле
нии борьбы е прогульщиками — 
Дезорганизаторами производства.

Издан Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР «О переходе 
на восьмичасовой рабочий 
на семидневную рабочую 
и о запрещении 
ухода рабочих и 
предприятий и учреАденйй»,

О 27 июня. Советский народ с 
воодушевлением встретил Указ 
Президиума Верховного Совета, 
направленный на укрепление со
циалистической дисциплины тру
да, на еще больший расцвет на
шей родины, на дальнейшее уси
ление ее хозяйственной и оборон
ной мощи.

О 29 июня. Опубликовано сооб
щение ТАСС о мирном разреше
нии советско-румынского конф
ликта по вопросу о Бессарабии и 
Северной Буковине. Трудящиеся 
Бэссарабии и Северной Буковины 
ВлилйСь в семью народов Совет- 

Союза. Жители Бессарабии 
И Северной Буковины с вооду- 
йгецлением встречали части Крае
вой Армии. принесшие им осво- 
^оАдвние от ига румынских бояр.

своих депутатов в 
Совет СССР и Верхов- 
Карело-Финской ССР. 
Карело-Финской рес- 

новую
мора льно-политиче-

доменная 
металлур- 
печи 1.100

меди в полтора 
чем давали все мс- 
прёдприятия

Оттубликовано

цар-

обра- 
вось- 
семи-

день, 
неделю 

самовольного 
елуЖащих с

неотделима от уча- 
И народная любовь 
своими ветвями да- 

истории. «Наг 
Ленин, — одно 
чувств, закрен- 
тысячелетиями 

том

«По 
но

про- 
оружие. 
массы,

патриотизмом 
русское 
народные 
лица нашей земли

Сульба парода 
сти его родшы. 
к отчизне уходит 
леосо в глубь седой
рнотизи, — писал 
из наиболее глубоких 
ленных веками и 
обособленных отечеств» (Соч., 
ХХШ, стр. 290).

У колыбели русской государствен
ности наши давние предки удивляли 
мир своими патриотическими подви
гами. История нашей страны чтит 
имена первых патриотов Руси: Алек
сандра Невского, Минина и Пожар
ского, киевского киязя Святослава, 
бросившего знаменитый клич: 
посрамим же землю русскую, 
ляжем костьми...».

Эти люд® своим 
елквили в веках 
Они воодушевляли 
которые сметали с
иноземных поработителей.

Подлинной эпопеей народного пат
риотизма была справедливая Отече-’ 
ствеяная война нашего народа про
тив нашествия Наполеона. Непрев
зойденный военный гений, покорив
ший чуть ли не полмира, в России 
потерпел жесточайшее поражение. 
Наполеон был побежден русским на
родом, который со времени своего 
государственного национального об’е- 
дипення никогда не склонялся перед 
Чужеземными захватчиками.

Доблестью нашего народа, гефоив- 
мом его солдат восхищались еще 
учителя рабочего 'класса, основопо
ложники научного коммунизма.

«Русские солдаты,—писал Энгельс 
в 1855 году,—являются одними из 
самйх храбрых в Европе... и всегда 
легче было русских расстрелять, чем 
заставить бежать обратно» (то есть 
отступать.—Л. Я.) (К. Маркс и 
Ф. Энгельс. Соч., том X, стр. 650)'

Чувством патриотического достоин
ства наполняются сердца советских 
людей, когда они вспоминают о слав
ных делах своего народа, своих пред
ков. Мы действительны® и 
наслодникм их героических 
во имя родины.

от

ты-
кор-

прямые 
подвигов

Царский режим держался 
рином шовинизме, человеконенавист
ничестве.

Передовые, демократические эле
менты русского общества, страстно 
любившие родину, такие люди, как 
Герцен, Чернышевский, Добролюбов, 
Белинский, Некрасов и десятки дру
гих настоящих русских палриотов, 
безгранично любивших родину, нена
видел® угнетательскую, барскую, по
мещичью Россию. От квасного «пате 
риотивма.» русски® «верхов» лучшие 
сыны родины, как писал Герцен, го
рел® отравляющим стыдом, который 
чувствует любящий сын, встречая 
пьяную мать свою в публичном коме.

В буржуазном обществе отечество 
—предмет циничного торга. Когда 
русская буржуазия в 1917 году уви
дала, что 
ла угроза, 
продавала 
жеэемцам.
ленности разных стран тоже 
вают себя патриотами, хотя тайком 
продают оружие противнику своей 
страны. Слово «патриот» буржуа
зия и помещики всех стран опогани
ли. опозопиити в главах народов.

«Рабочие не имеют отечества» —— 
эти слова из «Манифеста Коммуни-

на эве-

над ее капиталами навнс- 
она направо и налево 
нашу родину всяким чу- 
Еороли военной промыта 

нали

стнческой партии» прочувствовали 
угнетенные массы всего мира. Бур
жуазное отечество—только мнимое 
отечество для миллионе® обездолен
ных рабочих, для крестьян, омываю
щих кровью и потом землю помещи
ка, для трудящихся угнетенных на
циональностей.

С победой Великой Октябрьской 
социалистической революции в СССР 
трудящиеся нашей страды и всего 
мира впервые обрели свое настоящее 
отечество. Впервые в истории чело
вечества рабочие и крестьяне стали 
хозяевами страны, ее несметных бо
гатств. С тех пор началась полоса 
развития советского ” патриотизма. 
«Мы—оборонпы теперь, с 7 ноября 
(25 октября) , 1917 г.,—писал Ленин, 

_•—мы—за защиту отечества с этого 
дня. ...Мы—за защиту Советской 
социалистической республики...» 
(Соч., там ХХП, стр. 291).

Советский парод понял и почув
ствовал это с первых же дней" су
ществования социалистического оте
чества. У нас есть что защищать и 
чем защищать. Своей военной ор
ганизацией, созданием Красной Армии 
рабочий класс доказал не только 
свою способность взять власть, но и 
репгпмость защитить эту власть 
врагов внутренних и внешних.

К началу 1919 года до 400 
сяч интервентов ринулись, как
шуны, на наше отечество. Ленин. 

‘Сталин, партия большевиков и со
ветская власть бросили клич: «Со
циалистическое отечество в опасно
сти!». И поднялась река великого 
прптртягского гнева.

Это была самая справедливая вой- 
I на за всю историю человечества 
Трудящиеся защищали социалистиче
ское отечество, завоеванное в рево
люции, против интервентов и 
энсплоататоров.

Это была война отечественная и 
глубоко интернациональная. Красную 
Армию поддержали все народы, на
селяющие нашу страну и ранее угне
тавшиеся царизмом. Нас поддержа
ли трудящиеся и других стран, видя 
Угрозу, навиршую над отечеством 
угнетенных всего мира.

Большевистская партия годами 
воспитывала в массах чувство любви 
к родине, к народу, к каждой пяди 
советской земли, к советским заво
дам и колхозам. Партия нравственно 
готовила наших людей к выполне
нию воинского долга. Она прививала 
и прививает сознание того; что на- 
ро-дное презрение -к человеку, по
правшему патриотический долг, гор
ше чем смерть. Нет у нас большего 
злодеяния, большего позора, чем из
мена родине. Какой испетеляющей 
ненавистью к изменнику 
строки ИЗ письма ПТПТСПНСКПХ 
диров к предателю Петлюре: !

«Мы, таращалпы, богунпы 
гие украинцы, казаки, красноармей
цы, получили твое наглое обраще
ние (о сдаче.—Л, Я.).

Как встарину запорожцы турец
кому султану, та® и мы тебе отве
чаем.

Был у нас гетман Скоропадский... 
погиб, проклятый.

Новый пай-гетман об’явился—Пет
люра. Предал бедных крестьян поль
ским панам, заключил с панами- 
помещиками мир... Продал мать-ро
дину, продал -бедный народ.

Скажи), Пуда, за сколько денег ты 
продал Украину?

ДытаЯт 
коман-

и И>7*

Во доносить тебе штанов до этого 
лета...

Прочь от нас, проклятый! Пода
вись, собака!».

Советскйе патриоты никогда не 
сдаются, ибо считают это наруше
нием долга перед родиной, преда
тельством.

Наступать—; побеждать! — стало 
правилом, боевым законом наших па
триотов, сражавшихся 
.Халх1ин-Гола, в 
ляндии.

«За Сталина, 
возгласом, наши 
воинский долг, творили чудеса 
рости, перед . которыми меркнут 
зания; древни® о своих героях, 
был Ьероизм масс, бесстрашие, 
денное честным отношением к па
триотическому долгу. Это была не 
платоническая, не отвлеченная лю
бовь к родине, а любовь, о которой 
говорил товарищ Калинин: напори
стая, активная, страстная, неукро
тимая,—-такая любовь, которая не 
знает пощады к врагам и не оста
новится ни перед какими жертвами 
ВО ИМЯ РОДИНЫ;

Советский героизм—■не удАль, во 
лихачество, не просто®, безотчетное 
чувство храбрости. Это—проникнутое 
выводим сознанием чувство любви к 
овоей родине—оплоту сопиалмзма
Это—следствие глубокого пониманй 
не только прав советского человек! 
но и его обязанностей. Общеетвеет- 
ный долг, воинский долг стаио-вится 
личным делот советского патриота. 
Он i выполняет этот долг не по при
нуждению, а в силу органический. 
настО|Ятелъпай потребности. Именно 
поэтому массовый героизм при социа
лизме—повое 
явление, ещ® 
невозможное 
стране.

Об истоках
СССР проникновенно говорил товарищ 
Сталин на приеме' папа-нинпев в 
Кремле. Вот как вспоминает об этой 
речи дважды Геро.й Советского Сою
за И. Д. Папанин: «В этот вечер 
Иосиф Виссарионович произнес речь, 
которая 
памяти, 
ветских 
Почему 
в страна® капитализма на Западе и 
на Востоке? Потому, что там любого 
человека и его героизм пенят только 
с точки зрения прибыли, выгоды.
Америкаппы, англичане, французы 
даже подвиги расценивают на долла
ры, фунты стерлингов; франки. И 
товарищ Сталин провозгласил тост за 
ТО, чтобы МЫ, СОВ«ТСК1ИО люди, усво
или советскую меру в опенке людей, 

гчтобы научились ценить- людей п» 
их делам и подвигам... Он говорил о 
праве советских людей жить и бо
роться за родину, за партию. Он 
провозгласил тост за людей, которые 
хотят жить и бороться во славу 
родины...» (Сборник «Сталин», 
«Правды», стр. 228).

Сталин воспитывает советский 
род в духе мужества, отваги, 
предельной любви к родине. Наше
му народу, советскому гражданину 
чуждо такое позорное явление, как 
трусость. Трусость неизбежно ведет 
к осквернению самого возвышенно'о 
чувства—патриотизма, ведет к из
мене родине. Советские люди—носи
тели смелости, доблести, отваги.

«Смелость и отвага,—говорит то

у Хасана,
заснеженной Фии-

за родину!»—с этим 
бойцы выполняли 

храб- 
ска- 

Это 
р'ож-

и вполне закономерное 
небывалое в мире и 

'в капиталистической

массового тероивма в

навсегда сохранилась в моей 
Он говорил о смелости со- 
лголей, об истоках героизма, 

таких людей не может быть

изд.

на- 
бес-

варищ Сталин,—это только одна сто
рона героизма. Другая сторона, не 
менее важная,—это умение. Смелость, 
говорят, города берет. Но это только 
тогда, когда смелость, отвага, готов
ность к риску сочетаются с отличны
ми знаниями».

Учиться, совершенствоваться, добы
вать знания—этого никогда не за
бывают сталинские патриоты. Па
триотизм, героизм наших людей под- 5дз1 и >»-ахои.И» *• wy деху^хиеххххал j

крепляются не только самопожёртво- нии« выраЖая волю народов Литвы, Латвии 
ванием, но и отличными знаниями, I 
замечательной выучкой, уменьем вла-1 
деть современным оружием, 
до «мелочей» всей техники 
наступательного и оборонительного боя.

0 30 июня. Советские войска вышли на установ
ленную границу с Румынией. Границы Советского 
Союза продвинулись до Дуная.

О 1 июля. Началось Всесоюзное соревнование ме
таллургов.

Q 10 июля. Издан Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «Об ответственное!и за выпуск недо
брокачественной или некомплектной продукции и 
за несоблюдение обязательных стандартов про

мышленными предприятиями».
О 21 июля. Прибалтика стала советской. Народные 

Сеймы Литвы и Латвии, Государственная Дума Эсто- 
I и Эсго-. 

I нии, приняли исторические решения об установле
нии советской власти и вступлении в состав СССР.

Горняки шахты Центральная-Ирмино им. Сталина 
знанием обратились с призывом ко всем рабочим, работни 
ведения чем, инженерам, техникам и служащим социалисги-

Патриотизм и героизм свойственны 
не только нашей Красной Армии, но 
и всем трудящимся, всему «народу 
Советской страны. Да это и понятно. 
Парод и армия у нас едины. Героизм 
социалистического труда, высокопро
изводительная работа в тылу—вот 
что укрепляет и хозяйственное и воен
ное могущество родины, увеличи
вает, удесятеряет мощь .Красной Ар
мии и Военно-Морского Флота. Это 
показали рабочие, служащие, кол
хозники в дни боев с белофиннами, 
когда трудовой порыв людей тыла 
соответствовал духу людей фронта. 
Источник патриотизма и героизма у 
красноармейцев, чекистов, шахтеров, 
конструкторов/ ученых, артистов, по
лярников один—любовь 
товарищу Сталину.

Наши люди трудятся, 
славу родины. Только в
не труд стал делом чести, 
и геройства, труд приобрел патриоти
ческий характер. Горняки Семиволос 
и Янкин совершают трудовые подвиги 
во имя общего дела, во имя родины. 
Колхозники строят каналы, плотины, 
дороги, орошают пустыни, чтобы уве
личить богатства страны социализма. 
Советские ученые и изобретатели 
двигают вперед науку, поставив ее 
на службу родине. Советские скри
пачи, пианисты, шахматисты, физ
культурники добиваются на мировых 
соревнованиях 

прославляют 
чизну.

Вот почему
ском патриотизме, как об одной 
движущих сил советского общества. 
Именно эта движущая сила вдохнов
ляет весь советский нарёк на подви
ги—трудовые; научные, военные. Эта 
движущая сила поднимает советских 

людей над миром обыденности и 
делает героизм повседневным явле
нием советской жизни: героизм вошел 
у нас в быт народа.

Советский патриотизм и 
полностью 
Энгельса, 
что член 
в случае

ческой промышленности и транспорта увеличить про
изводительность труда в связи с переходом 
мичасовой рабочий день и семидневную 
неделю.

Q 27 июля. Бурщик шахты им. Ильича
Рог) коммунист тов. Семиволос выполнил 
норму на' 1.200 процентов,

0 Июль. Сталевар мартеновского цеха № 2 Мариу
польского завода им. Ильича тов. Шкарабура до
стиг 9,38 тонны с’ема стали с квадратного метра пода 
печи при норме в 7.5 тонны.

О 1 августа. Опубликовано сообщение об очеред
ном Пленуме ЦК ВКП(б).

Открылась VH сессия Верховного Совета СССР. 
Сессия заслушала доклад товарища Молотова 1 о 
внешней политике Советского Союза,

О 2 августа. VII сессия Верховного Совета СССР 
постановила образовать тринадцатую Союзную Мол
давскую Советскую Социалистическую Республику.

© 3 августа. VII сессия Верховного Совета СССР, 
заслушав заявление 
Литвы, постановила

на вось-
рабочую

(Кривой 
сменную

к родине, к

работают во 
нашей стра- 

доблести

первых мест и этим 
социалистическую от-

мы говорим о совет
ик

героизм 
подтвердили пророчество 

сказавшего 95 лет назад, 
социалистического общества 
войны «должен защищать

действительное отечество, действи
тельный очаг, что он, следовательно, 
будет бороться с воодушевлением, со 
стойкостью, с храбростью, пред кото
рыми должна разлететься, как соло
ма, механическая выучка современ
ной армии» (Маркс и Энгельс. Соч., 
том Ш, стр. 278).

В грядущих боях за родину, в ге
роических буднях по укреплению обо
ронной и экономической мощи СССР 
наш народ еще не раз продемонстри
рует чудодейственную силу советско
го патриотизма.

Л. Я.

Ново-Тагильский металлургический завод. Фото и. ТЮФЯКОВА.

Капиталистический мир на пороге 1941 года
мир вступает 

кровавого, пол
года. Шестнад-

Капиталистический 
в новый год после 
ноте бедствий 1940 
цать месяцев бушует пламя второй
империалистической войны в Запад
ной Европе, четвертый год—на Даль
нем Востоке. В эту войну 
втянутым целый ряд малых 
Норвегия, Дания, Бельгия, 
дня, Греция.

В итоге боев 1940 года 
лена Франция. После поражения она 
разделена на три части: Францию 
неоккупированную, Францию оккупи
рованную в «Францию в плену» (в 
плену находится около 2-х мил л ио-нов 
французских солдат—цвет француз
ской нации).

Огромны разрушения, причиненные 
Войной. Основные промышленные 
центры воюющих стран подвергаются 
интенсивным бомбардировкам.

Ожесточенный характер носит вой
на и на море. Недавно опубликова
ны американские данные, которые 
подвел® итоги потерям миррового тор
гового флота с начала -войны по 
15 октября 1940 г Цравиггельстван- 
пая морская комисоия США рпределй- 
ла эти потери в 3 млн. тонн.

Экономические связи капиталисти-

оказался 
стран— 
Голлан-

разгром-

действйЙ государства Южной 
сильно страдают от войны, 
их торговля с Европой, 
покупа/гешем южно-амери- 

товаров, полностью иад>у-

ноского мира в результате войны 
разорваны. Нот ни одной буржуазной 
страны, которую бы прямо или кос
венно не затронула империалистшчз- 
скал война. Даже расположенные на 
знати тельном расстоянии от театров 
военных 
Америки 
так как 
главным 
канских 
шона.

Стрэпы Западной Европы—Норве
гия, Швеция, Дания, Голландия, 
Бельгия, Франция и др., всегда вво
зившие в большом количестве продо
вольствие и корма из-за оксана, ис
пытывают ныне жесточайшие продо
вольственны® затруднения. Урожай в 
Западной Европе, по данным рим
ского Международного аграрного ин
ститута, в 1940 голу на 20 проп. 
ниже уровня урожая 1939 года.

Усиленными темпами проводится 
воюющими группировками мобилиза
ция огромных ресурсов для дальней
шего ведения войны. .

Экономика каниталистичоских 
стран целиком и полностью переклю
чилась на удовлетворение военных 
НУЖД.

К концу 1940 года Англия еже
дневно расходовала 13 млн. фунтов 
стерлингов. Только на содержание 
немецкой оккупационной армии 
Франция расходует 400 млн. фран
ков в день. Неучаствующие в войне 
США для 
программы 
расходуют 
ларов.

В США, огромные 
рых в значительной i 
ставлены в 
конгресс ассигновал 
15 миллиардов долларов. Эта 
диодная сумма должна быть израсхо
дована в ближайшие три года. В 
счет этих ассигнований начато строи
тельство «флота двух Оксанов». США 
в настоящее время располагают во
енно-морским флотом общим водояз- 
мешением н 1.100 тысяч тонн, 
концу 1945 
иметь флот в составе 35 линкоров, 
20 авианосцев, 
миноносцев. 180 подвозных лазок— 
всего 701 военное судно общим вмо- 
измешением в 3.5 млн тонн.

Количество самолетов в США пред
полагалось в течение 1941—42 гг. 
довести до 50 тыс. пашин. В послед-

выполнепия 
военного 

ежедневно

намеченной 
строительства 

33 млн.

> ресурсы 
степени 

распоряжение

дол-

кото- 
прм«- 

Англии,
на вооружение 

гран-

К 
года продположепи

88 К1рё1Йсёфпв, 378

полномочной комиссии Сейма 
______ __________ удовлетворить просьбу Сейма 
Литвы и принять Литовскую Советскую Социалисти
ческую Республику в состав СССР в качестве равно» 
правной Союзной Советской Социалистической Рес
публики.
0 5 августа. VII сессия Верховного Совета СССР, 

заслушав заявление полномочной комиссии Сейма 
Латвии, постановила удовлетворить просьбу Сейма 
Латвии и принять Латвийскую Советскую Социали
стическую Республику в состав СССР в качестве 
равноправной Союзной Советской Социалистической 
Республики.

0 6 августа. VII сессия Верховного Совета СССР, 
заслушав заявление полномочной комиссии Государ
ственной Думы Эстонии, постановила удовлетворить 
просьбу Государственной Думы Эстонии и принять 
Эстонскую Советскую Социалистическую Республику 
в состав СССР в качестве равноправной Союзной Со
ветской Социалистической Республики.

Л 10 августа В Кремле состоялся прием предста
вителей народов Бессарабии и Северной Буковины и 
полномочных комиссий Сеймов Литвы и Латвии 
Государственной Думы Эстонии.

Л 13 августа Опубликован Указ Президиума Вер
ховного Совета’ СССР «Об укреплении единоначалия 
в Красной Армии и Военно-Морском Флоте»-
0 16 августа. На заводе «Азовсталь» (Мариуполь) 

задута новая сверхмощная доменная печь № 4 Об еы 
ее-1300 кубометров, мощность — 1500 тонн чугуна 
в сутки.

0 3 сентября. Опубликован Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР «Об учреждении маршальского 
знака отличия «Маршальская звезда». \

О 7 сентября. Опубликован Указ Президиума Вер-. 
хоТного Совета СССР об образовании Народного Ко 
миссариата Государственного контроля vuvr

Л 17 сентября. Страна отметила годовщину осво
бождения единокровных братьев — ’^.ДЯП^ХСрНета 
падных областей Украины и Белоруссии от 
польских капиталистов и помещиков.

Л 23 сентября. Вступила в действие первая марте
новская печь Ново-Тагильского металлургического

род д t
О Сентябрь. Четвертая мартеновская' печь Магни

тогорского завода дала первую сталь. Годовая мощ
ность печи-164 тысячи тонн стали.
0 2 октября. Президиум Верховного Совета СССР 

принял Указ о создании государственных трудовых 
резервов. _

© 8 октября. Выпущена первая плавка из второй 
мартеновской печи Ново-Тагильского "металлургиче
ского завода.

0 15 октября. Закрылась Всесоюзная сельскохозяй
ственная выставка 1940 года. На выставке 7частв<> 
вало 348 МТС, 19.730 колхозов, 951 совхоз, 15.118 
колхозных Животноводческих ферм и 286.994 передо
вика сельского хозяйства.
о 20 октября. В Москве открылась декада бурят- 

монгольского искусства.
О 29 октября. Указом Президиума Верховного Со

вета СССР присвоено звание Героя Социалистиче» 
ского Труда тт Токареву Ф. В., Поликарпову Н. Нч 
Шпитальному Б. Г., Грибину В. Н., Яковлеву А. С., 
Микулину А. А., Климову В. Я., Иванову И. И, 
Крупчатникову М. Я.

0 8 ноября. Председатель Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
тов. М. И. Калинин вручил мар
шалам Советского Союза 
щам К. Е. 
Буденному, _. ----- ,
Г. И. Кулику, Б. И. Шапошнико
ву «Маршальские звезды».

0 7 ноября, 19Э-миллионный со
ветский народ отметил XXIII го
довщину Великой Октябрьской 
социалистической революции В 
СССР, Народы Прибалтики, тру
дящиеся Бессарабии и Северной 
Буковины вместе со всем совет
ским народом впервые свободно 
праздновали годовщину Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции.

0 12 ноября. В Молдавской 
ССР, Аккерманской и Черновиц
кой областях Украинской ССР. 
Литовской, Латвийской и Эстон
ской ССР началась избиратель^ 
ная кампания в Верховный Совет 
СССР.

О 13 
шахты 
Янкин, 
волоса, 
корд —выполнил норму на 850 про
центов.

0 1 декабря. В ремесленных я 
ЖелезиодороЖных училищах, в 
школах фабрично-заводского обу
чения начался первый учебный 
год.

0 15 декабря. Сталинский блок 
коммунистов и беспартийных 
одержал еще одну победу—трудяг

товари-
Ворошилову, С. М. 
С. К. Тимошенко,

иоября. Знатный забойщик 
«Красногвардейская» тов. 

применив метод Семи-, 
поставил свой первый ре

ине нодеага эта цифра увеличена ло|циальной рабочей силы, чем Горяч- _____ _____ _ _ _____ _ __
70 тыс. В США должна быть созда- |ния (с оккупированной территорией) j щиеся западных областей Украи
на 2-игиллионная армия, вооруженная 
и иеханиэйровалная в соответствяи 
с опытом войны в Европе, т. о. ио 
последнему слову техники.

Сталелитейная промышленность 
США работает теперь с нагрузкой 
в 95 проц, своей мощности и ежеме
сячно выпускает от 6 до 6,5 млн. 
тонн стали или 15 тонн в минуту. 
Американская печать считает, что и 
это количество является все же не
достаточным, так как современные 
орудия, например, 200 зенитных, в 
одну- йинуту выбрасывают в воздух 
40 тони стали, а пара залпов лин
кора требует 10 тонн стали.

Потенциальные возможности 
изводства стали в Западной • Европе 
(включая Бельгию и Францию) оце
ниваются в 46 млн., тонн в год. 
Возможности же производства стали 
США и всей Британской пиперин 

100 млн. тонн‘стали в 
же приблизительно соот- 
в области производства

Но зато США располага-1 
мощностью 
США цме- j 
млн. лош. |

и Италия.
ют значительно большей 
механически! двигателей.
ют в промышленности 69 
сил (по 
25 млн.

данным 1929 г.) против, 
лош. сил Германии (данные |

1933 г.) и 5 млн. лош. сил Италии.
Англия располагает 21 млн. лош.
сил.

Капиталистические страны ®се
свои материально-технические сред-
ства направили на 
вертывание войны.

Д'Мьнейшее раз-

* * *

npi-

превышают 
год. Таково
Ношение и 
алюминия.

По подсчетам американских зконо- 
мистов, США обладают в промышлен- 
но’тп меньшим количеством потен-

Страна Сойотов 
1940 гола твердо и 
лила сталинскую 
Несмотря на бушующее вокруг СССР 
пламя войны, народы Советского 
Союза продолжают заниматься мир
ным, созидательный трутом:

Под руководством большевистской 
партии и великого Сталина народы 
OcScp будут бороться за дальнейший 
под’ем хозяйственного и военного 
могущества своей социалистической 
родины.

на протяжении 
неуклонно прово- 
политику мира.

А. БОНДАРЕНКО.

ны и Белоруссии, Карело-Фин
ской ССР, выбирая в местные со
веты, единодушно проголосовали за 
кандидатов сталинского блока, за 
партию Ленина-Сталина.

0 20 декабря. Опубликовано со* 
общение о созыве XVIII Всесоюз
ной конференции ВКП(б). По всей 
необ’ятной стране поднялась но
вая волна социалистического Со
ревнования. На фабриках и заво
дах, 
всех уголках страны социализма 
еще шире развернулось стаханов
ское движение, еще больше уси
лилось стремление советских па
триотов мноЖйть победы нашей 
родины и достойно встретить 
X ^П1 Всесоюзную конференцию 
ВКП(б).

0 В 1940 году колхозные массы 
Совет&сого Союза широко под» 
дерЖали инициативу ферганских 
колхозников, Трудом и творче
ской инициативой масс построены 
в этом году десятки крупнейших 
ирригационных сооружений - ка- 

i налов, плотин, водохранилищ, до- 
рог, *

I 160-километровый
190 километровый ЮЖный Ферган
ские/ каналы, 
канкл, автогуАевые

I Ярославль- Рыбинск, Горький 
Муром—Кулебаки и другие.

в совхозах и колхозах, во

Среди этих народных строек 
Северный и

Невинномысский 
магистрали
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ЕДИНОЕ СТРЕМЛЕНИЕ
Мне сообщили, что горняки Красноуральска интересу

ются методами скоростного многозабойного бурения. Хочу 
в газете поделиться с товарищами по труду. Призцпп 
етого метода заключается* в том, что бурщику создают 
широкий фронт работы, подготавливают забой. Бурщик 
освобождается от второстепенных операций, занимается 
только чистым бурением. Это способствует резкому по
вышению производительности труда не только бурщиков, 
но и всех горняков. Когда руды в за^ое, много, скрепе- 
рйет должен ее скорее убирать, машинист электровоза 
должен скорее отвозить руду. При миогозабэйном обури
вании скоростными методами работает вся комплексная 
бригада.

Бригада, которой я руковожу, выполняет нормы за по* 
следние четыре месяца в среднем на 300—350 процен
тов. Я в среднем за месяц даю четыре нормы, но в от
дельные дни выполняю и по 1500—1700 процентов за
дания. Скоростным методом работают и остальные брига
ды шахты Ильича и многие бригады Криворожского бас
сейна.

КоеггДе руководители не поняли преимуществ скорост
ного 'метода, медленно внедряют его. Сказывается консер
ватизм отдельных командиров. Привыкли работать по-ста' 
ринке, но хотят перестраиваться—хлопотно. В январе в 
Криворожье созывается совещание двухсотников бассейна.. 
б котором примут участие лишь те стахановцы, которые 
повседневно выполняют нормы на 200 и больше процен
тов. Совещание подытожит результаты соревнования Дон* 
басса и Кривбасса за четыре месяца. Горняки деятельно 
готовятся к совещанию.

Наступает новый год. Моя пожелания горнякам Крас
ноуральска дать больше цветных металлов. С уверенно
стью могу сказать, что горняки Кривбасса не подкачают. 
Страна требует больше хорошей руды. Мы ее дадим. Крас
но-уральские, криворожские, донецкие, кузбасские горня
ки, находясь в различных концах Союза, охвачены еди
ным стремлением сделать 
щественной, неприступной

Желаю успехов в новом

Кривой Рог.

пашу родину еше более могу- 
для врагов.
году!

Алексей СЕМИВОЛОС.

разме- 
в не- Во имя

полновесный

пионерской и 
в шкоде. Меня 

Мэй

ГОД новых 
РАДОСТЕЙ

Кончился 1940 год. Точно 
репный уроками, звонками,
умолкаеиом веселом гомоне детворы, 
подростков и юношей, он не прошел, 
а промчался. Год был 
по содержанию.

Л иного занималась 
комсомольской работой
хорошо и крепко поддержали, 
доклад о роли комсомольской я пио
нерской организаций в воспитании 
сознательной дисциплины в школе 
заслушали дважды: на областной и 
на второй Всероссийской научно- 
падагогичесгаих конференциях.

В наступающем году—богатые 
перспективы, радостная, любимая 
работа. В нынешнем году хочу осо
бенно углубленно поработать с семья
ми учеников. Знать семью, педагоги
чески влиять на нее, работать с ней 
рука об руку и вместе растить здо
ровую, образованную, политически 
развитую, культурную смену—такова 
задача советского педагога.

С. ПРОКОПОВА.
Завуч Свердловской средней 
школы № 13.

САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ
Радостные,/ воспоминания оставил 

о себе ; прожитый 1940 год. Для 
меня ои был едва ли не самым 
счастливым. Я написал в подготовил 
к печати книгу стихов- «Лирика». 
Несколько моих стихотворений по
явились в центральных литератур
но-художественных журналах.

Новый наступающий год я 
Чаю с некоторым волнением: 
ся, чтобы он был не менее 
ным.

В этом году предстоит закончить 
большой цикл 
Некоторые из 
печали. Кроме 
жать работу
человеке нашего времени. Задача эта 
нелегка. Но тем больше будет твор
ческого удовлетворения,, чем. успеш
нее она разрешится.

К. МУРЭИДИ.

встре- 
хочет- 

успеш-

лирических стихов, 
них уж» приняты к 

того, буду продол- 
нал поэмой О МОЛОДОМ

>■ ..~у .

> «Г'-V'k'-.V' 4 -: * А

г:: ;';

Богатыри

Знатные 
Г. А. БАУКИН,

индустрии
стахановцы-бурщики меднорудной 

И. П. ЯНКИН, орденоносец Ф, В.
промышленности—двухтысячники (слева направо): И. И. ЛЫЧАГИН, 
БОБОВ и Ярулла ВАЛЕЕВ. Фото И. ТЮФЯКОВА ж Ж. БЕРЛАНД.

родины^ во имя Сталина!
Двумя событиями, которые запом

нятся мне на всю жизнь, ознамено
вался в моей жизни прошедший 
1940 год. В этом году меня призвали 
в ряды Красной Армии, в день XXIII 
годовщины Великой Октябрьской со
циалистической революции командова
ние части представило меня к вы
сокой наркомовской награде—нагруд
ному знаку «Отличник РККА».

Награда радует и подымает 
силы, потому что я знаю—нас.
личииков Красной Армии,—десятки
тысяч, а многие десятки тысяч бой
цов и командиров в своей повседнев
ной работе стремятся стать значки-1 
стами. В этом соревновании крепну

оттачивается воинское 
непобедимой армии W-

году мне хочется стать 
лыжником. Недавно я

нои 
от-

боевой дух, 
искусство 
циализма.

1 В 1941 
отличным
впервые принимал участие в лыжно
тренировочных соревнованиях на ди
станции 10 километров и прошел это 
расстояние в 1 час 05 мин. Добьюсь, 
что эту же дистанцию пройду за 50 
минут.

Я хочу отлично учиться в насту
пающем году, чтобы быть 
во имя родины,
прославить

БОЛЬШЕ СТАЛИ И ЛУЧШЕГО
1940 год для Алапаевского метал

лургического завода был периодом 
упорной борьбы за повышение каче
ства стали. Моя бригада на печи 
№ 2 за пять месяцев дает всё 
плавки высокой марки. В нпвом, 
1941 году, я твёрдо решил овладеть 
способом скоростных плавок. Они 
резко повысят количество и особенно 
качество металла.

Были дни и в прошлом году, ко
гда мы выдавали сталь на час ра
нее графика. Такую скоростную плав-

СЧАСТЬЕ В
1940 год был ярким годам моей 

творческой жизни.
Мне пришлось работать нал че

тырьмя образами, которые потребова
ли мобилизации всех моих жизнен
ных наблюдений, моего сценического 
опыта, большого творческого горения.

Я сыграл роли: старика М. И 
Свердлова—отца Якова Михайловича 
Свердлова, Петра Андреевича Бород
кина—отпа Сашки в пьесе Финна 
того же названия, инженера С. Н. 
Цыганова в «Варварах» М. Горького, 
инженера А. И. Забелина в «Крем
левских курантах» Н. Погодина.

Играя отцов, я стремился хотя бы

готовым 
во имя Сталина 

советское оружие.
Г. КОПЫЛОВ.

Курсант.

КАЧЕСТВА
предстоящей XVTII

ВКП(б)
Вее
мой

ку в честь
союзной конференции
бригада выпустила 28 декабря. Стали 
получено 175,3 процента к заданию, 
с’ем с квадратного метра пода печв 
составил ’ 8,05 тонны вместо 4.59 
тонны по плану. Эта плавка на за
воде является рекордной.

Для получения высококачествен
ной стали в 1941 году мы будем 
бороться за скоростные плавки.

М. ХУСНУТДИНОВ. 
Сталевар-орденоносец.

ЗНАЙ СВОЕ ДЕЛО 
ДА ВЫПОЛНЯЙ 

СТАРАТЕЛЬНО!
Раньше так бывало: идет опорос, I 
я бегаю по свинарнику и думаю: 
— Хотя бы поменьше поросила!
А она пятого... восьмого, девятое в 

мечет.
А тут другие дают о себе знать: 

свиньи есть просят, подсвинки гулять 
желают, сосуны нивесть с чего! 
орут. У меня ид—сто сорок штук, 
как закричат разом-—голова кругом.

Порядки такие были: за свинаркой 
12 маток закреплено и весь приплод 
до конца года выращивай, 
«выращивали». У иной 
десятками гибли.

В 1938 году ушла я в
не вернулась в совхоз. Дыне вспом
нили, приглашают. Говорят, приехал 
новый директор, инь» порядки на
водит. Для нас, домохозяек, даже, 
экскурсию устроил. -Посмотрели, дело 
путное и -сделано просто: четыре 
бригады—-одна обслуживает подсос
ных маток, другая—-от’емышей, 
третья-;—супоросных, четвертая—мо
лодняк. Знай свое дело да выполняй 

■старательно.
Меня поставили в родильное от

деление. Получаю маток, ,а черев два 
с половиной месяца сдаю с припло
дом под расписку. И вот при таком 
способе к концу года я вырастила 
269 племенных поросят, хоть мне и 
задано 185 вырастить. И заработок 
мой до' 1600 рублей в месяц дохо
дит и работать стало куда легче. Без
молочных- маток у нас совсем не 
стало.

Вот теперь, кот идет опорос, 
ходишь тут и думаешь:

—- Побольше, побольше принеси, 
этак штук 
корм-ишь!

В новом, 
затвльство 

i до больше, 
I ведь, всему Уралу и всей Сибири 
i племенных свиней поставлять надо.

а

Ну и 
свинарки

декрет в

ТВОРЧЕСТВЕ
немного приблизиться к тем большим 
чувствам, которыми обладали вели
кие Маркс, Энгельс и Ленин.

Работая над. образом Забелина, я
снег показать замечательный про
цесс, который произошел в ТОЙ ча
сти старой русской интеллигенции, 
которая стала на сторону советской 
власти. -. -I

С волнением и радостью вступаю 
я. в новый, 194-1 год, так как знаю, 
что он несет ине много творческих ? 
радостей, несет счастье работы на 
сцене советского театра.

А. ГЕОРГИЕВСКИЙ, i д. ПОНОМАРЕВА.
Заслуженный артист РСФСР. , Свинарка совхоза «Пионер».

четырнадцать. Всех про-

1941 году, Я ВЗЯЛ8 обя- 
вьтрастить поросят гораз- 

чем в минувшем. Нам,

ПОСЕЛКОВАЯ ИСТОРИЯ
\ ■ - - нал, кот вы

И. КОЖАН,

С тех пор, как вернулся с s драни-1 
■Цы сын, Иван Никодимыч будто вы
рос: то был тихий, с раскиданной | 
бородкой старичок-работяга, а тут 
приосанимся, даже бородку подстриг. 
Однажды Николай, после смены, по 

•пути завернул иа заводской конный 
двор и застал у возчиков «вечер вое-1 
поминаний». Бородачи, знакомые Ни
колаю с детства, грелись возле пе
чурки, а Никодимыч рассказы
вал, как «мы», то-есФь Николай, вёл 
танк на Хасане. В его изложении 
дело было так: «Тут мы, значит, на | 
них сбоку! Колька кричит «ура!» и 
давай их из пулемета, из пулемета. 
А потом как развернется я этта...». 
Но возчики заметили Николая, об
ступили его, напомнили, как он, 
будучи еще «вот экой», бегал на 
конюшни и все хвалился, что станет 
буденноицем. А получилось иначе 
метил в кавалеристы, а попал в 
танкисты, и ничего, свое заслужил,, 
молодец... У возчиков было жарко, 
от тулупов пахло овчиной, все напо
минало детство и, когда старик стро
го сказал:—Ну-с. прощения просим... 
Семейные дела имеются... Пойдем, 
любезный сын!—Он послушно, отее-1 
шил!—Идемте, папаша.

Они жили на Красной улице, в 
старом дедовском доме. Николай. I 
вернувшись вз армии, застал здесь 
все в таком же виде, как оставил:; 
и телега стоит посреди двора, под
няв оглобли, и рыжая «Манька» i 
тянется через загородку к хозяевам, 
и пузатый «Мишка» хрустит геном, 
вздергивая чубатой, непомерно боль
шой головой.

77 Жив еще, «Мишка*?—засмеят- 
ёя Николай.—Эх ты, трактор в 
одну силу, в два брюха...

Ивану -Никодимычу это" понрави
лось:

РАССКАЗ
еще кузнецом 
были Вот и рас
скажите о нем.. 

А на маем участке агитация идет, 
портреты мои с биографиями вы
вешены...

— Бумага или 'чужой человек то
го не скажет, — ответил старик

— Вот, вот,—подхватил он.-—
Жрет за двоих...\ Разорение!

— А ты продай,—предложил Ни
колай мимоходом.-—Собирался ведь .

:— Собирался, да не собрался,—
недовольно ответил старик.—Как !всеряцах.—Имею право хоть за себя 
двору без лошади быть? Двор без I агитировать Пускай знают о Прохо-

— Чего это его в кузницу потя
нуло? Новости от тебя слышу..;

— Верно все та же причина... Не 
хочет «вчерне» ходить...

Они засмеялись, а сказано было 
правильно. Старую Прохоров, как 
видно, всерьев решил, что у него те
перь все должно итги «пр сыну»—не 
хуже, а то и лучше, чем у Людей. 
Иван Никодимыч вернулся на мо- 

1лот, справил себе взамен тулупчика

лошади-г-сирота. Сена, дров привез
ти, воды...

Подработать, коли что, пяте
рик- налету охватить, — ввернул 
Николай.

— Да когда подрабатывять-то?— 
обидёлся отец.—Вот Петрухин на 
своей лошади за товаром для сельпо 
поехал, в метель попал, ха на кон
ный двор в тот день и не выйди.;. 
Так его трое судей зараз 
каждый по два месяца 
пожаловал... Вот тебе и 1

нас тут
все так, для себя,*
В старом ломе было 
по-новому. Новинки 

приездом Николая, и матушка, круг
лая старушка-хлопотунья, посмеи
ваясь, каждый день сообщала сыну | 
что-нибудь интересное: ОтеН крышу КЯ И не замечая, что у Николая ся- 
хочет перекрывать, отец с получкой Дит Федор Соколов.-—■ Выходит, что 
трезвый пришел, отец то, отец это. | довольно Прохоровым вчерне хмйТь? 
Да и.сам Николай видел, что старик 1^? Слышь, Коль, недаром, ты этта... 
день изо дня гордится все 
Сначала это радовало или 
а во время выборов дошло 
Неловкости.

Николай стороной узнал, 
Ходит на избирательный 
Заречье и рассказывает избирателям, 
как их кандидат в депутаты райсовет 1 
та—Николай Иванович Прохоров —• 
танком давил врагов и ив пулемет» 
их, из пулемета...

— Вы, папаша, лучше на наш 
участок ходите,—попросил его Нико
лай.—Ведь знаете сызмальства Федю

У 
и

и

в соседстве

судили и 
алиментов 

подработал . 
три лошади,

и по-старому 
нанялись с

рове Николае в подробностях..: Та
ких ребят по району, только один и 
есть.

Но все-таки понял, что сыну это 
неприятно, и бросил Заречный учас
ток. Зато в ночь перед выборами, 
когда Николай ставил свой рекорд, 
он не ушел после смены домой, то и 
дело мелькал, в широких дверях ме
ханического цеха, а после гудка 
встретил Николая у ворот взволно
ванный и торжественный и проводил 
домой.

Весь день выборов он был calf не 
свой—-прямо с избирательного участ
ка ушел в Заречье и вернулся ве
чером с Сообщением, что голосование 
закончилось ко срока. -

— Коль!—сказал off, останавли
ваясь в дверях сыновней комйатуш-

больше | а&овь нролнвал, сражался... 
смешило, 
даже до

что oten 
участок в

— Вы, папаша, устали, спать Вы 
легли,—-покраснел сын.

— Я Ничего... Я это от 
сердца. Ты не серчай...- Я 
знаю, позволять себе нельзя... Не-ет1... 
Сын—ба-алшой

Он погрозил
,'епать.

— Загордился 
Ся Соколов —А, 
в кузнецы просится, на молот. Дело 
оц знает... Я или Проокуров его 
взяли бы машинистом.

чувств 
теперь

человяк,..
пальцем и пошел

старик,—усмехнул- 
знаешь, он обратно

естественно, вызвало большой 
А тут посчастливилось мне поехать в Кривой 
выучку к Семиволосу. В недрах Криворожской 
постит я новый метод работы — метод ско* 
многозабойного обуривания. Вернувшись в Крас- 

применить семиволосовский метод в 
Работать я стал в двух трех 

одним перфоратором,

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ год
Случается в жизни человека, когда он чувствует, что 

переживает как бы второе свое рождение. Так произо
шло в 1940 году со мной.

Шесть лет я работаю на Красногвардейской шахте. 
Был откатчиком руды, последние два года — бурщиком. 
Работал в нынешнем году неплохо. Меньше полутора
двух норм никогда не давал. Но вот радио и газетные 
строки донесли до нас весть о том, что криворожский 
бурщик Алексей Семиволос добился небывалой производи
тельности труда.

У нас, горняков, это, 
интерес.
Рог на 
шахты 
ростного
ноуральск, решил 
условиях медного рудника, 
и больше забоях, но не одним перфоратором, как 
А. Семиволос, а одновременно несколькими. Эффект поду
чился исключительный. Достаточно сказать, что в декаб
ре я в средней выполнил норму почти па 700 процентов.

Вскоре мой почин подхватили уральские бурпгикя 
тт. Корюков, Петровичев, Валеев. Баукин. Лычагин, 
Подгорбупский, Юдин и десятки других. 16 декабря в 
Красноуральске проходило Всесоюзное советчине работ
ников горнорудных предприятий, где мне предоставили 
первое слово для доклада. Это ■ был незабываемый день.

Мои планы на 1941 год? Буду горячо соревноваться 
с А. Семиволосом, с которым заключил социалистический 
договор еще в Криворожье. Приму все меры к тому, 
чтобы взять первенство. Буду совершенствовать свой 
метод с тем, чтобы повседневно можно было работать 
5—6 телескоппыда перфораторами в различных условиях.

В 1940 году я применил и освоил метод Алексея Се- 
миволоса на вертикальном бурении перфораторами ГП2, 
работая на подготовке камеры выемки 
пых штреков. В новом году я ставлю 
я главных задач — освоить нашими 
торами ТП2 горизонтальное бурение.

Илларион ЯШИН.

системой й од этаж- 
одной из основных 
мошными перфора-

г. Красвоуральск.

Годовая программа—за три смены
Есть у меня товарищ—Вадим

Медведев, фрезеровщик нашего заво- 
Сейчас он в Красной Армии. И 
решили мы с ним соревновать- 

Сейчас Вадим—отличник боевой 
политической учебы, хороший

да.
вот 
ся. 
и
физкультурник.

Кое-чего добился и я. Мне уда- 
лось' осуществить свое предложение 
и применить комбинированный резон 
к токарному станку.

По детали ■ № 147 для бурового 
станка КАМ-300 я закончил годо
вую программу за три сиены. Сейчас 
по моему методу работают стаханов
цы нашего и других заводов. Нарком

общего машиностроения тов. Паршин 
наградил меня значком «Отличник 
социалистического соревнования».

В 1.941 году я собираюсь внести 
новое предложение—комбинированный 
резец для нарезки больших втулок 
для буровых станков КАМ-300 и 
КАМ-500. который значительно уско
рит процесс обработки втулок. В этом 
же году меня ожидает еше одно 
большое, радостное событие Жду с 
нетерпением призыва 
Армию, Соревнование с Валимом бу
дет продолжено.

в Краевую

Г. ТАСКАЕВ.
Токарь завода им. Воровского.

РАБОТАТЬ, КАК
После Указа Президиума Верхов

ного Совета СССР о создании госу
дарственных трудовых резервов ты
сячи, десятки тысяч юношей реша
ли стать квалифицированными рабо
чими.

Посоветовавшись с 
родными, я подал заявление i 
миссию по призыву. Радости 
не было конца, когда узнал, что 
нят в Березовскую школу ФЗО.

Начало занятий, первые дни 
бы—все это произвело большое 
чатление. Но самое сильное из них—

близкими и
в ко- 

моей 
i при*

уче- 
впе-

ТОВАРИЩ БОБОВ!
работа бурщика золотой промышлен
ности тов. Бобова. Я решил настой
чиво изучать избранную специаль
ность, стать стахановцем. 4 хля это
го—прежде всепТ отлично закончить 
в новом году учебу. Это мое сам>е 
горячее желание на новый год. Ду
маю, что, окончив шкоду, 
раздать великое доверие 
правительства и всего 
народа, научусь работать

ЗА КОЛЛЕКТИВ, 
ЗА ЕГО УСПЕХИ!

Если заглянуть в лабораторию ор
ганической химии Уральского инду
стриал ьпого института им. С. М. 
Кирова, то каждому бросится в гла
за, с каким энтузиазмом и рвением 
экспериментируют и творят научные 
работники кафедры.

Доцент 3. Пушкарева, аспирант 
А. Щеглов, доценты В. Хмелевский 
и Б. Лундин проводят интересные 
и важные для страны работы. Ре
зультаты по фармацевтическим пре
паратам мы считаем самым цепным 
достижением в. 1940 году. Их при
менение поможет тяжело больным 
пневмонией и менингитом.

На 1941 год намечаем постановку 
новых работ я главным образом—по 
получению активных,у превосходящих 
по своему действию сульфидин, тиа
зольных—сульфамидных препаратов.

Встречая новый год,' я поднимаю 
бокал за здоровье и успехи нашего 
молодого творческого коллектива и 
шлю ему наишучшпе пожелания.

И. ПОСТОВСНИЙ.
Профессор, доктор химически» 
наук.

сумею оп- 
партии и 
советского 
как Бобов!

А. ПТИЦЫН.
Ученик группы бурщиков 
Березовской школы ФЗО.

НА СТАРТЕ НОВОГО ГОДА

К фй- 
ПрОЙ- 
гола, 

полна

( Когда заканчиваешь большую ди
станцию и первым приходишь 
нишу, приятно оглянуться на 
депный путь. Так и в конце 
большая дистанция которого 
побед.

В 1940 голу физкультурники 
Свердловска высоко подняли спортив
ное знамя области. Баскетболисты 
Уралмашзавода выиграли первенство 
СССР по П группе; почетное звание 
чемпионов страны завоевали Татья
на Карелина и Клавдия Емельянова; 
младший командир УралВО тов Ва
нин победил всех прославленных ма
стеров бега, дважды выиграв звание

чемпиона СССР; лыжники тт. 
станин, Нагибин, Воронов, Ерохин ч 
Совиное в рекордный срок соверши 
®и переход Свердловск—Новосибирск.

Для меня сезон 1940 года был 
лучшим голом спортивных выступле
ний. В городе Горьком на 
бежпом первенстве 
вега «Динамо» я 
чемпиона.

На старте 1941
достигнуть еше больших успехов, по
добных рекордам Ванина.

Е. СОПОВ. 
Мастер конькобежного спорта 
СССР.

Пла-

коны»-
Нейтрального со- 
завоевал звание

года есть дума

БУДУ ИНЖЕНЕРОМ
Минувший тех принес мне много 

радости и счастья. Это был гол мое
го роста, упорной и кропотлчпнй 
учебы. Я удостоен высокого звания 
сталинского стишенхилта.

Что нового принесет мне 1941 
гол? В этом голу я приступаю к 
дипломному проектированию. Мне 
придется решить в проекта вопросы 
строительства одного из электроме
таллургических комбинатов. Работать 
прмстоит на заводе «Электросталь» 
в Москве.

Глубоко сознаю мой
щать дипломный проект, как 
бает 
но», 
вом 
зить
дарпость родине.

холт—зашя- 
похо- 

советскому стухенту, на «отлпЧ- 
работать затем на сроем труде- 

посту так. чтобы сполна выра- 
мою великую любовь и благо-

Е. МАЙКОВ.
Студент Уральского инпустриаль1 
него института, сталинский 
стипендиат.

пальто и шапку-к.руглящку из стри
женого барана. Да дело не только в 
шапке-кругляшке... I

Отец рос в гордости сыном, 
следил за собой, в заметках о до
стижениях кузнеца Троекурова упо
миналась и его фамилия.

Интереснее всего то, что Старик 
не забыл Заречной. Однажды он 
дождался возвращения сына из ве
черней смены для того, чтобы пере
дать просьбу зареченекях ребят об 
Устройстве катка и просьбу взрослых 
о расчистке Дороги через реку Ни
когда еще со стариком этого не бы
вало.

— Ай да папаша! — похвалился 
однажды во время сессии Николай в 
разговоре с Соколовым.-—Пепремен-' 
но себе такого заведи. Помогает в 
Избирателями связь держать, стаха
новец, газету каждый день читает...

— Нет, видать такие отцы толь
ко по особому счастью Достается,— 
усмехнулся Соколов.—Пу, уж ты Не 
скупись, поделись со мной.. Есть у 
меня одно дело к нему по финансо- 

!Вой линии.. Ты попроси отца в вы
ходной дома посидеть—переговорить 
ине с ним нужно.,.

— Твое право, твое нраве.—ска
зал Николай шутливо.—Твой избира
тель. Располагай вполне...

Но когда он передал просьбу Со
колова, отец, услышав о финансовой 
линии, покраснел, хрипло сказал-:

—- А пускай приходит,—и, недо
пив стакана, ушел в свею боко
вушку.

— Чего это с папой?—спросил 
Николай у матери.

— Болеет он,—ответила она, тоже 
встревоженная.—Ты бы его к докто
ру послал.

К доктору Отец не пошел, и за те 
два дня, которые остались до выход
ного, похудел, стал меньше, сгорбил

ся и по пустякам кричал на ста- 
, руху. Николай почувствовал неладное, 
.хотел было переговорить с Соколо
вым, но воздержался и ждал ег,о при
хода с нетерпением. В доме ” стало 
напряженно и трудно. Отец отлежи
вался у себя и кашлял.

Соколов наведался после обеда, 
узнал, что старик прихварывает, и 
огорчился.

— Эх, незадача какая... Ла мне 
ведь два слова сказать... Может к 
нему пройдем, чтобы не тревожить... 
Ива слава...

Боковушку освещала маленькая 
керосиновая лампочка, и после ярко
го электрического света большой гор
ницы она казалась наполненной жел- 
тыми сумерками. Увидев Соколова, 
отец поднялся и, сидя на топчане, 

.начал натягивать паленок. Соколов 
сел возле него, Николай стал в две
рях.

— К вам я, Иван Никодимыч...— 
начал Соколов.—Уж простите, Дядя 
Иван, как депутат к избирателю, за 
содействием... Хоть и не во-время, 
на одду минуту всего...

Соколов был очень большой и 
Широкоплечий. Старик возле него ка
зался совсем маленьким, и Николай 
Улыбнулся. На сердце стало легче. 
Начало разговора было. хорошее Ста
рик быстро взглянул иа Соколова. 
Сказал:—«Ну, ну!»-—и ждал с ва
ленком в руках.

— Вот какое дело... Насчет вла. 
дельнее лошадей я... поручение 
имею,—-загпотыкался Соколов —Ла 
чего там, давайте, Иван Никодимыч, 

[Начистоту.
Оп засмеялся, обнял старика дз 

плечи, встряхнул его, испугался та

кой вольности с больным человеком 
и отрезал действительно начистоту:

— Дядя Иван, сколько.; на вашей 
улице нмообложённых лошадников? 
Понимаешь, Николай, платят подо
ходный налог с доходов от сельского 
хозяйства, ну, сто двадцать, сто 
пятьдесят в гол, вместе с вультсбо- 
ром, а гребут тысячи.. С этой ули
цы удобно до геолого-партий доби
раться... Едут в лес, будто за дро
вами или сено с покоса вывезти, а 
сами к геологам... Зарабатывают и» 
почтение... ‘ Машинка простая..; Так 
вот, дядя Иван, как вы насчет 
этого?...

Стало тихо. Старик вертел вале
нок в руках, наклонив Голову, рас
сматривал полтинку, молчал.

— Ну, что ж, папаша,—-тихо ска
зал Николай.—-Дело общественное.. 
Поможете или как?

Старик быстро вйгляйул На него, 
чуть слышно проговорил:

— О соседях доказывать не нрн- 
ходптся... Cav знаешь.;.

— Да ведь о каких соседях!— 
воскликнул Соколов.—-Государство 
обманывают. Водь обманывают же? 
Как вы смотрите? И не доказывать 
это, а разоблачать,.; Для пользы..,

Огарик нетерпеливо дернул пле
чом, швырнул валенок, зажал руки 
между коленями ■ уставился в угол

— Не понимаю вас, папаша, 
настаивал Николай.—Так кай будто 
сознательность есть, в советской ра
боте участвуете, а дошло дело до 
этого—-малодушие.™

Старик поднял глаза, улыбвулся 
как-то не то жалостно, не то на- 
смешливо, покачал головой:

Думаешь, один ты, Коль, сме
лый...—-сказал он.—Чего там про 

’малодушие толковать... Пиши. 
Фодор...

Кузнец достал карандаш я раскрыл 
замасленный блокнот.

— Пиши!—вдруг выпалил ста
рик.—Кончать надо. Недообл ожени we 
есть такие. Помер норный: Прохоров 
Иван Никодимыч. Партию, -которая

1яа шеелите робит, я обслуживал... 
I Шестьсот в месяц и овес. Да нет, 
.семьсот пиши, вернее будет... Четы
ре1 месяца назад это дело бросил.., 
А лошадь еще есть. Продавать-то 
жаль, старую. Теперь пиши номер 
второй. .

Николай сорвался с места, ушел й 
свою комнатушку, сел за стол, под
пер голову руками и смотрел поверх 
раскрытой книги. Слышал, как по
прощался с матерью Соколов, как 
отеп малевал валенки, бродил по ло
му, несколько раз подходил к дверям 
компагуптки, и вздрогнул, когда оген 
неожиданно крикнул:

— Ну чего, чего!
Не ответил...
Отеп долго стаял возле двери, 

что-то пробормотал, шаркая побрел к 
себе, и в доме все затихло. Но за 
полночь -старик, нёслыпиго ступая, 
пришел к сыну, сёл в утолок и ска
зал:

— Ты брось... Лошадь я продам, 
внесу налёг.

— Раньше надо было сделать... 
Перед людьми стыяне,—чхгрывнем 
прпмвнес Николай.

— Раныпе-то я сорок лет е Ло
шадью прожил и кроме этой животи
ны да угощения знать ничего -но 
знал... Тебе легко сказать—раньше! 
Ты скажи, как это я позже бросил ... 
Это тоже внимания Стоит... А Не- 
род людьми действительно стыдно, 
от стыда н молчал/..

Сын посмотрел иа него с удивле
нием.

— Как si это позже бросил, вот 
что спроси,'—повысил голос старик —• 
Сорок лет себе Тащил... А теперь нель
зя, не получается, за сына отвечаю, 
чтобы ему, значит, перед ЛЮДЬМИ, за 
отца, значит,.,

Он махнул рукой, встал и быстро 
зашаркал,, подобрав полы ватнички.

— Отеп!—крикнул Николай — 
Постойте... Да ведь я. Вы...

Старик не ответил, Николай про
шел за отпои в боковушку а присел 
возле него на топчан.™
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Уральский рабочий

ЗА РУБЕЖОМ

РЕЧЬ РУЗВЕЛЬТА
ВАШИНГТОН, 30 декабря (ТАОС).
Вчера с речью по радио выступил 

Рузвельт. В своей речи ои заявил:
Америка никогда еще не находи

лась в такой опасности, как в на
стоящее время. Подписанный 27 сен
тября в Берлине пакт трех держа® 
представляет собой угрозу для США.

Рузвельт обвинял Германию в том, 
что она хочет установить свое гос
подство над всем миром. США не 
имеют никакого права или основа
ния, сказал он, поощрять разговоры 
о мире до тех пор, пока со стороны 
агрессивных стран не будет опреде
ленного намерения отказаться от 
всякой мысли об установлении своего 
господства или о завоевании мира.

США жизненно заинтересованы в 
том, чтобы контроль над океанами, 
омывающими Западное полушарие, 
Не был захвачен другими державами. 
С тех пор, как 117 лет тому назад 
правительством США была провозгла
шена доктрина Монрое, США стояли 
на страже в Атлантическом океане, 
имея Англию в качестве соседа. США 
не могут оставаться спокойными, 
подчеркнул Рузвельт, если державы 
оси станут соседом США в Атланти
ческом океане, а Англия исчезнет. 
Рузвельт возражал против высказы
вающегося некоторыми кругами в 
Америке взгляда о том, что США бу
дут в безопасности" даже в том слу
чае, если Англия падет, так как 
Атлантический и Тихий океаны весь
ма обширны. Обширность этих океа
нов, сказал Рузвельт, сейчас не та
кая, какой она была в дни парусных 
©удов. В одном пункте между Афри
кой и Бразилией расстояние менее, 
чем от Вашингтона до Денвера, — 
5 часов полета для бомбардировщика 
новейшего типа. Между тем, даль
ность полета современного бомбарди
ровщика все время увеличивается.

Рузвельт указал далее, что Гер
мания может использовать в качестве 
трамплина для нападения на страны 
Западного полушария не только лю
бую южно-американскую страну, но 
з два пункта, расположенные еще 
ближе к Германии,-—Ирландию и 
Азорские острова. Он отметил при 
этом, что Азорские острова, принад
лежащие Португалии, ближе к ат
лантическому побережью США, чем 
Гавайские острова, являющиеся фор
постом .американской обороны в Ти
хом океане,-—к тихоокеанскому по
бережью США.

Рузвельт подверг критике позицию 
тех американцев, которые считают, 
что державы оси так или иначе 
победят и что США могли бы и в 
этом случае оказать свое влияние 
при заключении мира. Рузвельт зая
вил, что при существующих усло
виях мир путем переговоров являет
ся сущей бессмыслицей. Это было бы 
только новым перемирием, которое 
поведет к еще более гигантской гон
ке вооружений и к опустошительным 
торговым войнам. 'При таком сопер
ничестве, сказал Рузвельт, американ
цы вынуждены были бы только со
противляться державам оси. Наше 
собственное будущее и безопасность 
в огромной степени зависят от ияхола 
той борьбы, которую ведет Англия.

По словам Рузвельта, в том слу
чае, если США сделают в настоящее 
время все необходимое для того, что
бы помочь странам, ведущим борьбу 
против Германии и Птатии, окажется 
меньше возможностей для вовлечения 
США в войну.

Отметив, что Англия не требует 
посылки американских экспедицион
ных сил и что такого намерения 
нет и у правительства США, Руз
вельт сказал: Мы решительно долж
ны предоставить в достаточном ко
личестве и достаточно быстро воору
жение странам,. ведущим борьбу про
тив Германии и Италии. Пусть не 
говорят нам пораженцы, что это уже 
слишком поздно. Это никогда не бу
дет слишком рано. Завтра это будет 
позже, чем сегодня.

Рузвельт заявил далее, что, со
ставляя в срочном порядке планы 
обороны США, необходимо предусмот
реть военные нужды Англии и ее 
союзников. При этом он охарактери
зовал нынешние усилия США, как 
все еще вед остаточные, и призывал 
«работать не как обычно», не боять
ся будущих последствий дополнитель
ного расширения производственных 
возможностей промышленности, пре
вратить США в арсенал для снабже
ния Англии и ее союзников вооруже
нием.

Ссылаясь на полученную нм ин
формацию, Рузвельт высказал убеж
дение в том, что державы оси не 
выиграют войны, и в заключение 
заявил:—Мы переживаем такое же 
чрезвычайное положение, как во вре
мя самой войны. Мы должны выпол
нять наши задачи и е такой же 
твердостью и готовностью нести 
жертвы. ка.к если' бы мы вели войну.

ГАЛЛИЙ В УРАЛЬСКИХ 
БОКСИТАХ

Редкий элемент галлий до послед
него времени находили на Урале в 
непромышленных количествах лишь 
в медных и цинковых рудах.

Работники лаборатории редких 
элементов Уральского филиала Ака
демии наук СССР под руководством 
профессора В. С. Сырокомского и 
научного сотрудника В. Г. Тимоше- 
ва установили, что галлием бога
ты и некоторые уральские бокситы. 
Этот ценный элемент концентри
руется в отходах и промежуточ
ных продуктах Полевского криол/- 
тового и Уральского алюминиевого 
заводов.

Лаборатория редких элементов 
разработала технологическую схему 
извлечения галлия из отходов Полев
ского криолитового завода. Схема 
проверена в лабораторном масштабе.

Галлий—очень интересный редкий 
элемент, единственный, кроме ртути, 
находящийся в жидком состоянии 
прй температуре выше 30 градусов 
Цельсия. Он используется современ
ной техникой .для изготовления вы
сокотемпературных (до 1200 граду
сов Цельсия) термометров, в электро
технике, при создании вакуума 
мен ртути, и в медицине.

Финиш лыжною перехода 
Новосибирск—- Свердловск

Последний день 1940 года. С утра, 
идет снег. Дует сильный ветер.: 
Сквозь метель по Сибирскому тракту ! 
к Свердловску идут пять лыжников. 
Это—команда Новосибирска, совер
шающая встречный переход Новоси
бирск — Свердловск.

Отважная пятерка—тт. Бессчаст
ное, Лысков, Бычков, Кровалис и Ко
ролев—с честью прошла 
1528 километров.

Около с. Исток команду 
50 лыжников свердловских
ществ «Динамо», «Пищевик», Ураль
ского военного округа, техникума 
физкультуры.

Па финише в Парке культуры и 
отдыха давно ждут гостей. Сотни 
алых флажков отмечают последние 
метры дистанции.

Четыре 
терпеливо

путь в

встретили 
спортоб-

час» дня. Ожидающие на
смотрят вдаль...

В конце главной аллеи показыва
ются лыжники, сопровождаемые 
свердловскими физкультурниками.

Гремит оркестр.
Командор перехода тов. Бессчастное 

в 4 ч. 15 минут рвет ленточку фи
ниша. Заместитель председателя ис
полкома Свердловского горсовета де
путатов трудящихся тов. Никонов 
открывает митинг.

Командор перехода тов. Бессчаст
ное коротко докладывает:

«Переход завершен. Команда при
была в полном составе. Все здоро
вы»,—и вручает рапорты передовых 
предприятий, досрочно выполнивших 
годовую производственную программу.

Лыжников приветствовал секретарь 
горкома ВКП(б) тов. Недосекин.

После митинга команда отправи
лась на отдых.

книги 
в ко- 
своем

вза-

НОВАЯ ШАХТА
В Алапаевском районе на Подоси- 

новском месторождении сдана в 
эксплоатацию шахта М? 5 треста 
Свердуголь. По проекту она должна 
давать в год 30 тыс. тонн угля.

ТУРБОГЕНЕРАТОР 
ВОШЕЛ В СТРОЙ

АРТЕМОВСК (соб. корр.). На 
Егоршинской электростанции вступил 
в строй мощный турбогенератор, по
строенный на советских заводах. Он 
даст электроэнергии почти столько 
же, сколько давала до сих пор 
электростанция.

вся

ШКОЛА НА 400 МЕСТ

Вязовская детвора получила 
эый новогодний подарок. Вчера го
сударственная комиссия приняла 
оценкой 
школы 
ВИЗ’е.

цен-

е
«хорошо» здание новой 

на 400 мест, выстроенной на

НОВОГОДНИЙ БАЛ 
КОЛХОЗНОМ КЛУБЕ

РОСТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТАГИЛА
ТАГИЛ. 

от соб. 
Нижнего Тагила в 1940 году достиг
ла значительных успехов. Валовая 
товарная продукция предприятий гос- 
промышленности в прошлом году по 
сравнению с 1939 г. в неизменный 
ценах 1926—27 гг. возросла почти 
вдвое. В 1940 году впервые выданы 
чугун и сталь марки ПТМЗ. тагиль
ский кокс, унифицированные боль
шегрузные товарные вагоны Уралва-

31 декабря (по телефону 
корр.). Промышленность

\СТАХАНОВЦЫ-— 
^АВТОРЫ КНИГ

Ежегодно Свердловское отделение 
Металлургиздат выпускает 
рабочих, лучших стахановцев, 
торых они рассказывают о 
опыте.

В 1940 году вышло четырнадцать 
книг, которые написаны свыше чем 
90 стахановцами. Большим успехом 
пользуются книги мастера Кировград- 
ского медеплавильного завода Н. По
рошина: «Бессемирование медных 
штейнов»’, мастера-прокатчика Верх- 
Исетского завода И. Волкова—«Про
катка электротехнической стали», 
брошюра коллектива стахановцев, 
инженеров Дегтярского рудника о но
вой системе обрушения лавами и 
цикличности и хозрасчете на шахте 
Комсомольская и др.

Первой в 1941 голу выходит книга 
знатного стахановца, машиниста экс
каватора Гороблагодатского рудника 
А. К. Калганова—«Работа стаханов
ского экскаватора по графику».

Сейчас кабинет рабочего 
Металлургиздата готовит к 
книгу токаря свердловского
им. Воровского Г. И. Таскаева, 
стера Г. 0. Гришко, начальника 
ханосборочного цеха А. А. Булатова: 
«Металлообработка комбинированным 
резцом!».

гонзавода, креолин и машинные мас
ла торфохимзавода, сталеплавильные 
припасы для мартеновских ковшей 
огнеупорного завода ж др.

Продукция предприятий промысло-j 
вой кооперации в 1940 
сравнению с 1939 годом 
14 до 20 миллионов рублей. Про
мышленные предприятия Н.-Тагила 
в 1940 году выпустили товарной 
продукции в 121 раз больше, чем 
было выпущено в 1913 году.

году по 
возросла с

ФИЛЬМ ОБ УРАЛЬСКИХ ЖЕНЩИНАХ

докумен- 
право» 

для де- 
Советско-

Свердловская /студия кинохроники 
получила сообщение, что выпущен
ный ею короткометражный 
тальный фильм «Почетное 
принят с хорошей оценкой 
монстрирования на экранах
го Союза. В фильме показаны жен
щины Нижнего Тагила: подручный 
горнового Тагильского завода имени 
Куйбышева тов. Шарунова, кузнец 
парового молота на Уралвагонзаводе 
комсомолка тов. Бронникова и элек-

тросварщнца Н.-Тагильского метал
лургического завода тов. Ведерникова.

Зритель также увидит на экране 
одну из лучших сталеварок Магнито
горска тов. Зикееву.

фильм призывает советских жен
щин итти на производство, овладе
вать сложными профессиямя.

Над документальным фильмом ра
ботали режиссер 
тент режиссера 
тор И. Косицин, 
А. Шило.

И. Жуков, асспс- 
А. Богданов, опера- 
ассистент оператора

ЧЕТЫРЕХСИЛЬНЫЕ БЕНЗИНОМОТОРНЫЕ ПИЛЫ

автора 
печати 
завода 

ма
ме-

АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЯНА

Германские сообщения
БЕРЛИН, 30 декабря (ТАСС).
Верховное командование сообщает, 

что в ночь на 29 декабря герман
ская авиация бомбардировала порто
вые сооружения Плимута, где воз
никли пожары и взрывы. Днем 
29 декабря германские самолеты под- 
вергли бомбардировке несколько важ- 
еых в военном отношении об’ектов 
на восточном побережье Англии, и 
хроме того, с бреющего полета сбро
сили бомбы на важный военный за
вод в Кру.

В ночь на 30 декабря германская 
Авиация бомбардировала Лондон.

Несколько самолетов противника 
дбросили на территорию Германии и 
внкупированные территории бомбы, 
которые упали на поле или в море. 
Сбито два неприятельских самолета.

Английские сообщения
ЛОНДОЙ, 30 декабря (ТАСС).
Как сообщает английское мини

стерство авиации, вследствие небла
гоприятных метеорологических усло
вий операции английской авиации в 
ночь на 30 декабря носили ограни
ченный характер. Из этих операций 
на свои базы не вернулись два са
молета.

ВОЙНА МЕЖДУ ИТАЛИЕЙ 
И ГРЕЦИЕЙ

ЛОНДОН, 30 декабря (ТАСС).
По сообщению агентства Рейтер, 

представитель греческого правитель
ства заявил, что после ожесточенного 
боя в районе севернее Динары грече
ские войска продвинулись вперед, 
заняв три деревни. В боях захвачено 
много итальянских солдат и несколь
ко офицеров. К северу от Клисуры 
итальянцы бросили *в бой свежие под
крепления, которые были вскоре от
брошены с тяжелыми для них поте
рями. В результате продвижения в 
секторе Тепелене греки теперь в 35 
милях от Валены.

в
КРАСНОУФИМСК (соб. корр.) Весе

ло встречают новый год колхозники 
сельхозартели имени Ленина, члены 
промысловых артелей и интеллиген
ция села Нижне-Иргинск. Вечером в 
колхозном доме культуры состоялся 
новогодний бал-маскарад.

Месяц назад на Тепло-Ключевском 
участке создала комплексная бригада 
во главе с тов. Долгановым. Мотори
стом бензино-моторной пилы работает 
стахановец-лесоруб тов. Шляпников. 
Бригада состоит из 26 человек. Это 
своеобразный, в миниатюре, дерево
обделочный комбинат. Бригада произ
водит полную разделку древесины.

Если обычно лесоруб в день заго
товляет 5 кубометров, то комплекс
ная бригада четырехсильной пилой

чвловека дает около 9 кубо- 
еслн считать на основных 
то заготовка на каждого 
свыше 40 кубометров. В

на одного 
метров. А 
лесорубе®, 
составляет . ||f|
Америке на эосьмисильных моторных 
пилах, т. е. вдвое по мощности силь
нее, на основного рабочего заготов
ляют 47 кбм. древесины.

Бригада Долганова—Шляпникова 
сейчас ежедневно дает 200—220 
кубометров, или 25 процентов су
точного задания всего лесоучастка.

КЛЕВЕРНАЯ 
СЕЯЛКА

Четыре года я с двумя колхозны
ми кузнецами работал над созда
нием и совершенствованием клевер
ной сеялки. К 1 января 1941 года 
мы переоборудовали рабочие диски 
и упразднили недостатки, выявлен
ные при производственном испыта
нии. Задачу—разработать агротехни
чески целесообразный способ посева 
клевера считаем выполненной.

В минувшем году колхоз «Тру
женик» засеял сеялкой 250 га кле
вера. Всходы на этом участке были 
дружные, к осени мы насчитывали 
до 200—250 растений клевера на 
квадратном метре.

Сеялка дает, прежде всего, боль
шую экономию драгоценных семян 
клевера. При посеве обычными зер
новыми сеялками расходуется 10 
кгр. семян на гектар, а клеверной 
—лишь 6 кгр. Сроки сева благода
ря ей также будут ускорены.

В 1941 году мы внесем к сеялке 
дополнение, позволяющее произво
дить одновременный и равномерный 
посев , клевера и тимофеевки. Маши
на станет необходимым спутником 
травопольных севооборотов, где бо
бовые травы сеются обязательно вме
сте со злаковыми.

И. ДОЛГОДВОРОВ.
Старший агроном ордена «Знай 
Почета» Бугалышской МТС.

ИЗ ПРОШЛОГОДНЕЙ хроники

ПОЛОЖЕНИЕ В РАЙОНЕ 
БАРДИИ

ЛОНДОН, 30 декабря (ТАСС).'
Агентство Рейтер сообщает, что в 

настоящее время операции в районе 
Бардин ограничиваются действиями 
небольших патрулей, артиллерийским 
обстрелом и бомбардировкой с возду
ха. Лондонские военные круги пола
гают, что итальянцы, обороняющие 
Бардию, вряд ли скоро сдадутся. 
Можно считать, что основным италь
янским силам в Бардин не удастся 
покинуть порт, не приняв сражения.

-ф. Метеосводка 1940 года. Над Сверд
ловском разразилась «Гроза» (композитора 
Трамбицкого).

Блок-Нот натуралиста. 
Под Агучим дыханием ураль
ских морозов тов. Колеватов 
выращивает в Туринском рай
оне многотонные колосья

1Ф>1 Новое в акустике. Стаха
новское эхо рекорда тов. 
Янкина на медных рудниках.

Дружеский шар А Г. ЛЯХИНА.

МЕТОД ЭКСПРЕССНОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕДИ

На медеплавильном заводе вдев 
плавка меди. Каково ее качество! 
Чтобы иметь возможность руководил! 
плавкой, знать распределение медя в 
шлаке и штейне, содержание меди 
в шихте, нужно быстро получил! 
анализ. Химический метод анализа! 
требует минимум 50 минут, что зна
чительно отстает от хода плавки.

Химический институт Уральского 
филиала Академии наук разработав 
метод экспрессного определения меди, 
позволяющий производить анализ за' 
восемь минут с большой точностью. 
В основу его был положен поляро
графический метод анализа, заклю* 
чающийся в измерении силы-;, ток! 
при электролизе.

Кроме методики экспрессного ана
лиза на медь разработаны методикй 
анализа на серу, углерод, сурьму, 
кобальт и .мышьяк. Они позволяю^ 
производить определение даже мини* 
мальных количеств вещества за не* 
сколько минут.

Приборы испытывались на Епров* 
градском медеплавильном и других 
заводах и показали хорошие резуль* 
тэты. Применение их позволит уве* 
личить производительность труда в 
заводских лабораториях в 2—6 раз.

Разработана полная схема экспрес* 
сного анализа продуктов медспла* 
вильного производства (шлаков, .от* 
вальных хвостов, щтейпов и концен
тратов) для Среднеуральского меде
плавильного комбината.

Работа велась научными сотруд* 
никами Уральского филиала Акаде* 
мйи наук СССР Г. Маляревским и 
В. Петровым.

члчлллл

УСПЕХИ НЕЙРО. 
ХИРУРГИИ

В беседе с нашим корреспондентом 
проф. Д. Г. Шефер сообщил:

— Коллектив клиники нервных 
болезней много и плодотворно пора* 
ботал в 1940 году. Клиника продол* 
жала развивать и углублять работу 
по нейрохирургии. За истекший год 
произведено сорок операций на го
ловной и спинном мозгу и ряд опе
раций на периферических нервах. 
Сред® них успешно проведен ряд ред
ких и тяжелых операций.

— Молодые ординаторы клиники, 
наряду с основами невропатологий 
полностью осваивают методы нейро
хирургии. В текущем году три со* 
трудиика клиники защитили диссер
тации на степень кандидата медицин
ских наук. Выпущен сборник «Ней* 
роинфекпии на Ураде», где впервые 
даны обобщающие работы по этому 
заболеванию я» Урале. Всего в теку, 
щем году -клиника закончила более 
двадцати научных работ.

На очереди разработка нового ди
агностического метода артериографии 
мозга, который позволяет видеть на 
рентгеновском снимке состояние сосу* 
Гов мозга. Мы ставим задачей все
мерно улучшать технику нейрохирур
гических операций, в дальнейшем 
изучать и Заметить меры борьбы в 
инфекциями нервной системы; сото* 
вить хороших, полноценных врачей.

— -о--------

ИЗВЕЩЕНИЕ
2 января, в 8 час. веч., в Деме 

партпросвещения имени Л. М. 
Кагановича состоятся лекции про. 
фессора Руткевича: «Международ
ные отношения 70—90-х годов XIX 
века» и тов. Лоскутова: «Партсо
брание-школа коммунистического 
воспитания».

Ответственный редактор

И. 0. ПУСТОВАЛОВ.

В ТЕАТРАХ и КИНО:

Z? С\гпу.
И. КОНОВАЛОВ, /

'Они ©вдели в буфете станции, 
поезда с которой угодили в четырех 
направлениях. Один ив этих поездов 
доджей был увезти Леонида Ивано
вича, другой—1Николая Ивановича. 
Николай Иванович ехал в гости—у 
него был отпуск, Леонид Иванович— 
в командировку. Час от’езда Николая 
Ивановича приближался, товарищ ©го 
собирался ехать лишь завтра.

Они сидели за столом, разговор 
явно не клеился. 1

—- Йу как?—спрашивал один.
— Да так,—отвечал другой.
— Значит, встретились. Кажется, 

лет пять не видались.
— Кажется, пять.
:— А ведь как будто вчера рас

стались. Шипишь вечер, устроенный 
для окончивших. Ты как будто речь 
держал?

— Как. будто.
Словно исчерпав этими вопросами 

я ответами все, они замолчали. Ни- 
лолай Иванович подозвал официант
ку:

— Кофе есть? Прошу один стакан.
— И ине стакан.
Кофе было выпито, они заказали 

еще.
— А может, выпьем покрепче?— 

начал Николай Иванович.—Почему 
бы для встречи не раскупорить бу
тылочку коньяку или, скажем, шам
панского? Выпьем, Леня!

— Как знаешь, Коля...
Впервые за полчаса беседы они 

назвали друг друга так, как называ
ли когда-то в институте. Были они 
в те недалекие времена крепкими 
друзьями, прожившими пять лет р 
одной комнате; Всюду их видели 
только вместе. И звали их товарищи 
в шутку одним сдвоенным именем 
Леня-1—Коля.

— Вот Леня—Коли вдет,—говорил 
Кто-либо, увидев Леонида.

Этим же возгласом встречали Ни
колая. В Леня—Коля никогда не 
вертелись за это сдвоенное имя Но 
вотом,- перед самым окончанием уче-

р е ч а
РАССКАЗ

I бы, они вдруг изменили свое отноше
ние, и однажды Николай заявил:

— Прошу меня, так больше не ве
личать.

То же самое сказал своим това
рищам Леонид.

— Решили взрослыми быть,—шу
тили друзья.

Их уже не видели вдвоем. Правда, 
жили они попрежнему вместе, но ни 
в клуб, ни в театр уже вместе те 
ходили. Накануне защиты диплома 
Леонид как-то скоропалительно же
нился и, защитив диплом, уехал на. 
восток. Николай—куда-то на запад 
С тех пор они не встречались. Това
рищи так и не узнали причину их 
размолвки.

А Леня и Коля разошлись в силу 
вот каких обстоятельств.

Леонид познакомился на кал®© с 
девушкой. Познакомился, покатался 
несколько вечеров, проводил ее не
сколько раз до общежития—она бы
ла тоже студентка последнего курса 
музыкального училища—и влюбился. 
Девушку звал® Ася.

Леонид Асе тоже понравился, и она 
однажды призналась подругам; что 
влюблена. Подруги щебетали «что 
ты, что ты», ахали и просили позна
комить с будущим инженером.

Однажды Ася пришла к Леониду, 
он ее представил Николаю, и они 
втроем пошли к Варе—Асиной по
друге. Та жила с матерью, у них 
было пианино. Варя аккомпанирова
ла. Ася пена романсы г Люблю тебя», 
«Страшная минута». «Друзья апло
дировали и требовали повторения.

Ася понравилась и Коле, и он, как 
решительный человек, тоже вскоре 
об’ясиился ей в любви.

Николай не знал отношений Лео
нида и Аси и по привычке ничего не 
скрывать он в ту же ночь все рас
сказал товарищу. Леонид ничего не 
ответил, только поворочался в крова
ти. Через день при встрече Ася 
повторила то ж© самое, что говорил 
ему друг.

— Я ему ничего не сказала. Как 
быть, Лёня?

— Пусть ухаживает. Ему незачем 
знать о наших отношениях.

— Но ведь все равно, рано или 
поздно он должен узнать.

— Он узнает. Пусть ухаживает. 
Это интересно и нужно,—-говорил он 
ей на прощанье.

Разговор о встрече, с будущей 
актрисой заводил уже не Леонид, а 
Николай. И он же вдруг, чего .ни
когда с ним не бывало, стал расхва
ливать Леониду прелести семейной 
жизни. Над проектом он работал с 
особым увлеченней, как будто хотел 
приблизить наступление новой жизни.

Однажды Леня ушел из общежития 
один, Коля его в студенческом клубе 
не нашел, не нашел он дома и Аси. 
Асина мать сказала ему, как старо
му знакомому, что Ася и Леонил 
уехали за город, за подснежниками.

Вернувшегося товарища Николай 
встретил молча, а когда тот загово
рил, он назвал его почему-то Бру
том. И попросил более не возвра
щаться к этому вопросу.

— Не говори глупостей,—ответил 
Леонид.

Каждый из них был горд, и они 
замолчали и уже более не говорили 
никогда.

Потом Леонид и Ася поженились 
и, закончив учебу, уехали к месту 
работы. ♦ ♦ *

—• Мы должны встретиться, — 
говорил Леонид.—Сегодня ты уедешь 
к родным, поживешь дней десять, 
порадуешь стариков, а потом к нам. 
Жена будет рада.

— Я никогда к вам не приеду.’
— Ты не прав. Я еше тогда все 

хоте® тебе рассказать, но ты был 
упрям, как телефонный столб.

— Спасибо за сравнение.
— Не стоит. Помнишь, я пробил 

проводить нас на вокзал? Ведь это 
была попытка к примирению. Я1 и 
Ася решили в день от’езда все рас
сказать. Ты был молод.

— Я й сейчас не старик.
— Тогда ты был мальчишкой 

Прав-да; почти с дипломом, но все- 
таки мальчишкой. Когда ты об’яе- 

I ннлея в любви Асе, мы уже знал®, 
что бУД&м мужем и женой. Но слу
шай дальше. Я знал твой характер, 
твою привычку влюбляться, пережи
вать, хандрить и решил, что время 
для этих чувств не подходящее. 
Помнишь, как после одной неудачной 
любовной истории ты чуть не сре
зался на экзамене? И ты помнишь, 
конечно, какого труда стоило под- 

.тянуть тебя. И вот в ту минуту, ко
гда Ася все рассказала ине, я пред
ставил повторение подобного и при
думал этот розыгрыш! Но мы не 
ожидали такого .конца.

— Да?
Николай как-то обмяк. Потом оя 

вдруг заговорил о делах Леонида, 
спросил об успехах его жены. Леонид- 
рассказывал. А когда к станпии по
дошел поезд, а потом другой (они 
встречались здесь по расписанию), 
старые друзья уплатили по. счету и 
вышли вместе.

Бушевала декабрьская метель,1 
снег слепил глаза, проникал за во
ротники пальто.

— А все-таки вы нехорошо по
ступили,—упрекнул Николай.—Поче
му ты не сказал, что у вас уже все 
закручено. И она хороша. Ааетриса... 
Что ж, сыграно хорошо. И все это 
в конце концов забавно. Я бы рад 
был увидеть Асю,—сказал он, по
молчав.-—-Соскучился.

Друзья шли вдоль состава. Они 
дошли до последнего вагона., завер
нули за него и очутились в коридо
ре, образуемом вдвумя поездами.

— А ведь мы с тобой прожили 
вместе пять лет.

— Пять, Коля.
Прозвучали два дребезжащих уда

ра. Поезд вздрогнул. Под вагонами 
звякнули колодки тормозов.

— Это мой?—спросил Николай.
— Твой.
— Ну, я поеду. Встретимся ли 

лще? Передай привет. Самый теплый
— Встретимся, Коля.
Леонид поставил чемодан товари

ща на снег, схватил друга в об’я- 
тпя, приподнял и завертелся с ним 
Потом перебросил его на руках и 
чуть не поставил друга головой на 
снег.

— Чорт, закружишь!
Вагоны качнулись.
— Ну, братов, садись, а то при

летел догонять.
Леонид толкнул дверь вагона, 

вскинул на площадку чемодан друга 
и помог ему подняться в тамбур.

— До свиданья, ложись ж спи.
Поезд ушел. Леонид постоял ми

нутку и пошел на вокзал. Там ои 
вырвал из блокнота листок, написал 
тате грамму и подал ее в окошечко. 
Усмехнулся и вышел;

Товарищ уснул в вагоне тотчас, 
как только наше® свое место. Спал 
он крепко, его не смогла разбудить 
даже проводница.

Пусть спит,—сказал седоусый 
контролер,—Крепко спит, значит 
устал. Дорогой только и поспать.

Утром поезд подходил к платфор
ме. Быстро одевшись, нахлобучив 
шапку, Николай пошел к выходу. 
В окне мелькнули незнакомые стан
ционные здания.

— Неужели я проспал/—подумал 
он. И, когда вышел, еше раз посмот
рел на привокзальные здания. Это 
был совершенно другой город.

— Николай Иванович! А я. чуть 
было не опоздала;

Он вздрогнул от этого голоса.
— Вы не узнаете?
Это была Ася.’ Та самая Ас®, ко

торая коцда-то обманула его ж с ко
торой он расстался пять лет назад.

— Здравствуйте!-и она протяну
ла ему обе руки.

Николай поставил чемодан на зем
лю, рассмеялся, радостно взял ее 
руки, поцеловал их.

— Но как вы знали...
— .А Леонид, разве не сказал вам? 

Он мне прислал телеграмму, просил 
встретить. Я очень обрадовалась. 
Ночью волновалась; а вдруг просплю7 
Но в телеграмме не все понятно... 
Пойдемте...

Квартира была небольшая, но уют
ная. Пока он умывался, Ася гремела 
посудой. Это была та же Ася, не 
любившая молчать; За пять минут 
ома успела рассказать о многом: о 
делая мужа, его научной работе, о 
своей последней роли и не забыла о 
телеграмме. Николай прочел:

«Утром поездом восемьдесят пять 
вагон шесть приедет Николай Ивано
вич тире старый друг по институту 
тчк Помнишь тчк Встречай тчк ОЕ’- 
ясни зпт если сам не догадается 
тчк Новый год встречаем вместе тчк 
Целую Леонад».

Все было ясно.

* * *
Стрелка часов приближалась к 

двенадцати. Новый год пришли встре
пать .товарищи Леонида по работе и 
подруга Аси по театру Было весело. 
Леонад и Ася рассказали историю 
приезда Николая Ивановича, о том, 
как прощались они на перроне, как 
кружил Леония друга, чтобы тот 
окончательно потерял ориентировку. 
И как, наконец, посалил в другой 
поезд.

Стрелка приближалась к двенадца
ти. Ася усалила подругу за рояль 
и спела тот романс, который она 
когда-то цела Николаю и Леониду. 
Когда она кончила, Николай налил 
веем бокалы и предложил выпить.

— Но ведь новый год еще не на
ступил.

— Это не за новый,—сказал Ни
колай Иванович.—Это за старый, 
который был пять лет назад. А потом 
—за новый.

Товарищи, выпили.
Потом бокалы налила Ася. Она по

дошла к Николаю.
— За новую дружбу Лепя—Коля.
— Она не прекращалась,—сказал 

Леонад.—За вечную дружбу!
Стрелка часов дошла до границы, 

разделяющей старый и новый год. 
Леонад включил радио.

— С новым годом, дорогие това
рищи!

Это приветствовал всех слушателей 
диктор.

— Вот теперь за новый год, — 
сказал Леонад.—И за встречу.

— За встречу Лени—Коли,—ска
зала, смеясь, Ася.

Леня и Коля встали ж крепко об
нялись. И им показалось, что они 
никогда не расставались ж ссоры но 
было.

ТЕАТР
ОПЕРЫ И БАЛЕТА 

имени 
А- В.

Луначарского
Тел. Д1-33-51
Нач. в Я ч. в. I

Драматиче-

СЕГОДНЯ, 
вне абонемента, '

Евгений Онегин
2-1, абонем. б,

ИВАН СУСАНИН

СЕГОДНЯ,
М|*и",и,п?0 утро, вне абонем.;

<!л дЯэ Кремлевские куранты
вечер, вне абонем.,

САШКА
2-1 СПЕКТАКЛЯ НЕТ

Касса открыта 
с 2 час. дня

Нач. в 8 ч. веч,
3-1, вне аб., КРЕМЛЕВСКИЕ КУРАНТЫ

ТЕАТР
Музыкальной 

комедии
Тел. Д1-19-46

Л»-4 4-27

СЕГОДНЯ, 
нач- в 1 час дня,

-ЗАМАРАШКА
нач. в 8 ч. 15 м., абон. 14,

М АТР ИЦА
3-1, нач. в 8 ч. 15 м., аб. 22,

ВЗАИМНАЯ ЛЮБОВЬ,

Юатр ЮНЫХ 
зрителей 

тел. Д1-36-80
Д1-55-64

СЕГОДНЯ, ч
нач: в 12 ч. дня, абон 12, 

СТО ГОРЯЧИХ 
НОВОГОДНИЙ 

ТАНЦОВАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР для учащейся

СТО ГОРЯЧИХ
Билеты продаются; Касса работает с 1 ч. 

дня до 9 час. вечера.

молодежи. Начало в 9 час. вечера.
2-1, нач. в 6 ч 30 м.. абон. 18,

М.ШЛ ЕАТР 
^елезиодорож

ЕИКОБ имени
А. А. АНДРЕЕВА
Тел. Л1-69-6^

Учитель
Начало: 6, 8, 10. 

Деткино: БРАТ ГЕРОЯ 
нач.: 12, 2, 4.

ь иыотёатр

Мюд
Гел. Д1-22-26

Петнино: АЙ

День нового мира
.. ЦИРК НА ЭКРАНЕ 
Нач.: 4-30,6, 1 -ч0, У, 10-40» 

ГЮЛЬ Начало 11, 1-30, 3.
Кинотеатр
Октябрь

1 ел Д1-02-5'

Яков Свердлов
Нач.: И, 1-30, 3-45, 6. 

R-30, 10-45

Киншеатр
Севкино

1ел. Д1-47-43

Леткпно: НА

Последние дни
Возвращение

Нач.: 3, 4-30, 6, 7-30, 9, 
10-30.

ГРАНИЦЕ. I лч.: 12, 1-30
Кинотеатр

Рот Фронт
'Гел. Д1-9.Ч-85

Янов Свердлов
нач.: 11, 1-15, 3-30, 5-45. 

8, 10-15
кинотеатр 
клуба им.

(1Р0ФКНТЕРН
1ел Л1-46-31

Новые времена
Нач.: 4, 7; 9.

Ьиноаеятр
Ий МЭЯК91СКОГО
Сел. /11-79-04

Большой вальс
Нач.: 6, 8, 10.

Кинотеатр
1емп

>>а УЗТМ 
сел. Д1-90-00, 

доб. 5-28.

Яков Свердлов
Нач.: 11-30, 1, 2-30, -4-10, 

6-20, 8-30, 10-30.

| ппстеатр

Сталь
виз 

1 ел. Д1-77-1 <•

Яков Свердлов
нач.: З-Зо, 5-50, 8-10, 10-30

Газ.-&ури. тип. изд-ва рал рабочий», Свердловск, ул, Леиява, 41 Заказ В& 10441, НС6781. ТираХк 65.000,


