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Превратим сталинский Урал в боевой лагерь, 
в арсенал вооружения Красной Армии!

ОРГАНИЗУЕМСЯ ВСЕ В ЕДИНЫЙ 
БОЕВОЙ ШЕРЫ

Тяжелую, невероятно трудную войну 
ведет наша родина со своим заклятым 
врагом —- немецкими захватчиками. 

^Враг исключительно опасен. Он неукро
тим в своей бешеной злобе и ненави- 
- сти к нам-—к русским, к украинцам, к 
г белорусеам, ко всем свободным народам 
, Советского Союза. Его цель—онеме

чить нас, поработить, истребить* за
хватить наши земли, наш хлёб, нашу 
нефть—все добытое нами упорным тру
пом. Дело вдет о жизни и смерти Со
ветского государства, о том — быть 
нам, его гражданам* свободными или 
эпасть в порабощеяие.

Пять месяцев тому назад советский 
народ получил от своего вождя 
товарища Сталина мудрое предупрежден 
ние: «Войну с фашистской Германией 
нельзя считать войной обычной. Она 
является не только войной между дву
мя армиями. Она является вместе с 
тем великой войной всего советского на
рода против немецко-фашистских 
войск»!

Еще раз выразил товарищ Сталин 
эту мысль в докладе на торжественном 
заседании Московского совета, сказав, 
что ’вся наша страна должна организо
ваться «в единый боевой лагерь, веду
щий вместе с нашей армией и флотом 
великую освободительную войну за 
честь и свободу нашей родины, за раз
гром немецких армий».

Каждый советский человед: должен 
еще и еще раз вникнуть в эти слова 
и дать себе отчет во всем их решаю
щем значении для нашей победы.. Ус
тав боевого лагеря особо требователен 
и суров. Онко многому обязывает каж
дого бойца. Вспоминаются вдохновен
ные левинские слова вз письма ЦК 
РКП (большевиков) к организациям 
партии «Вое на борьбу с Деникиным»:

«Вое коммунисты... все сочувствую
щее им, все честные рабочие и кре
стьяне, вое советские работники долж
ны подтянуться по-военному, переведя 
максимум своей работы, своих усилий 
и забот на непосредственные задачи 
щйны.„ ' *

Советская республика осаждена вра- 
гом. Она должна быть единым военным 
лагерем не на словах, а на деле».

Как созвучны эти ленинские слова 
нашему грозному времени, коеда вся 
страна все более и более црещ>ащается 
- единый, веёоб’еайЕЮщй тыл. обслу- 
ггивающнй фронт.

Обслуживать фронт!—В этом задача 
;.здач каждого города, района, завода, 
&абрщйи, колхоза, каждого трудящегося. 
Кчевяо тЩ(. как человек по-военному 
тодшцут, как он конкретными делами 
обеспечивает обслуживание фронта, 
•определяется теперь ценность того, что 
он делает, преданность его редине, го
товность защищать ее от врага. Воен
ный стиль работы—закон боевого лаге
ря, закон и для командира производ
ства, и для рядового бойца армии тру
да. Оборонный заказ, производствен
ный план, программа, норма—это бое
вые приказы, боевые задания; Их вы
полнение—долг, обязанность перед ро
диной, перед фронтом. Не заслуживает 
сейчас звания советского патриота че
ловек,. мысли и дела которого яе с 
фронтом, деятельность которого не на
правлена в той или иной мере к об- 
служйванию фронта.

Жвдиь в боевом лагере требует ве
личайшей организованности, порядка, 
суровой дисциплины. Подобно тому, как 
Красная Армия сильна своей органиэо- 
ванностью, подтянутостью каждого бой
ца, железной ваинсхой дисциплиной,

’•етский тыл, единый с фронтом, 
с; являющий вместе с ням единый бое
вой лагерь, должен обладать этими же 
"’ртами не в меньшей мере;

Каждое производство, каждое иред- 
ррнятие в военное время имеет значе
ние для удовлетворения нужд фронта. 
Продукция ж либо нетюсредствеиио 
услуживает эти нужды, либо служит 

оборудованием и материалами для произ
водства предметов, идущих на фронт. В 
какой бы отрасли труда ня был занят 
советский гражданин, от него в той 
зим иной мере зависит снабжение Крас
ной Армии и. значит, победа над вра
гом.

Стало быть, организованность, дис
циплина труда, должны быть не менее 
крепки, чем военная организованность 
и дисциплина. Всякое нарушение тру
довой дисциплины в военное время ос
лабляет ряды боевого лагеря, облегчает 
врагу его попытки разлагать наш тыл.

Трудовая дисциплина в дни войны 
’ означает, конечно, нечто большее, чем 
в мирное время. В условиях, когда на
род вступил в смертельную схватку се 
своим злейшим врагом, трудовая дис
циплина это, по выражению Ленина, 
«необычный под’ем энергии», «беше
ная энергия в труде, готовность на са
мопожертвование ».

Как и в мирное время, эта трудовая 
дисциплина является дисциплиной сво
бодных, сознательных людей социали- 
стаческого общества, понимающих, что 
они работают на себя, на свое государ
ство. Эту дисциплину мы обязаны в 
военное время довести до высшей сте
пени напряжения, как обязательное 
условие нашей победы.

В условиях боевого лагеря трудовая 
дисциплина и героизм близко соприка
саются друг с другом, часто даже сов
падают. »

Часть бригады ушла в армию. В 
пей стало меньше людей, чем раньше. 
Несмотря на это, оставшиеся в бригаде 
товарищи выполняют прежний об ем 
работы,: трудясь за двоих и троих; Что 
это? Самоотверженность? Трудовой ге
роизм? Несомненно! Но одновременно 
это и проявление дисциплины в воен
ное время, когда обстановка требует 
от бойца Красной Армии драться в лю
бых; даже самых опасных условиях.

Работа в военное время — это ра
бота по-фронтовому. Ее законы гласят: 
«Не уходи с поста, пока не выполнил 
фронтового задания!», «Если нужно, 
отдай производству время твоего от
дыха!», «Не только выполняй свою 
норму, но перевыполняй ее!». Двухсот* 
ники и трехсотники, многостаночники 
и совместители профессий — вот кто 
цементирует советский тыл в единый, 
нерушимый боевой лагерь

Большевики никогда не мирились с 
недостатками, с теми, кто нарушает 
правила социалистического общежития. 
Как же должна быть усилена эта не
примиримость к недостаткам в услови
ях* когда страна превращена в воору
женный лагерь! Долг каждого честно
го сына своей родины —j строго сле
дить за собой и за другими, быть не
примиримым врагом всякого разгиль
дяйства. халатности, безрукости и тем 
более — врагом всякого злостного на
рушения 
жизни.

Устав боевого лагеря требует 
каждого 
него соревнования на лучшее обслужи
вание фронта. Как никогда, в дни вой
ны повысилась роль народной инициа
тивы. сметки, изобретательности, став
ших могучим орудием победы над не
мецкими захватчиками. Именно такой 
инициативой явилось начавшееся в 
нашей Свердловской области социали
стическое соревнование трудящихся за 
право держать знамя Третьей гвардей
ской дивизии.

Публикуемое сегодня постановление 
Свердловского областного комитета 
ВКП(б), одобряющее инициативу кол
лектива Верх-Исетского металлургиче
ского завода, будет иметь большое 
значение в развертывании социалисти
ческого соревнования на лучшее вы
полнение указаний товарища Сталина 
е всемерном усилении помощи фронту.

Как предлагает обком в своем по
становлении, горкомы и райкомы пар
тии должны организовать широкое об
суждение письма бойцов, командиров1 
и политработников Третьей гвардейской 
стрелковой дивизии и обращение кол
лектива Верх-Исетского завода на со
браниях рабочих, инженерно-техниче
ских работников, служащих, колхозни
ков, рабочих, МТС и совхозов. Обком 
рекомендует этим собраниям «принять 
конкретные обязательства по социали
стическому соревнованию между пред
приятиями, цехами, бригадами, колхо
зами, МТС и совхозами за всемерное 
усиление помощи фронту.

Пусть не будет у нас ни одного 
коллектива, не участвующего в сорев
новании на лучшее обслуживание нужд 
фронта. Пусть не будет ни одного ра
бочего, служащего, инженера, техника, 
колхозника, не взявшего на себя оп
ределенные обязательства тем или 
иным способом помочь фронту. Более, 
чем когда бы то ни было, социалисти
ческое соревнование должно быть мас
совым, всенародным, направленным на 
использование могучих резервов, тая
щихся у нас на каждом предприятии, 
• каждом колхозе.

Фронт н тыл Красной Армии состав
ляет вместе единый боевой лагерь 
борьбы с фашизмом. Прекрасно симво
лизирует это единство , и то, что побе
дителю в трудовом соревновании будет 
вручаться армейское знамя. Высокая 
честь — быть победителем в соревно
вании на лучшее выполнение указа
ний товарища Сталина о всемерном 
усилении помощи фронту, держать пе
реходящее Красное знамя Третьей гвар
дейской стрелковой дивизий!.

Так будем же бороться за это зна
мя! Будем, по требованию товарища 
Сталина, работать, не покладая рук, 
— работать так, чтобы превратить 
наш Урал в боевой лагерь, в арсенал 
вооружения Красной Армия!

правил боевой лагерной

от 
советского патриота неустан-

ВЫПОЛНЕН ГОДОВОЙ ПЛАН
АЛАПАЕВСК., 1 декабря (по телефо

ну от соб. корр.). Сталеплавильщики 
Алапаевского металлургического завода 
(начальник цеха тов. Шамов) с честью 
выттнмли свое первое обязательство в 
соревновании за право держать знамя 
имени 3-й гвардейской дивизии. Сего
дня на месяц раньше срока они за
кончили выполнение годового плана по 
производству стали. Успех решили ста
хановцы-сталевары тт. Хуснутдинов, 
Зотов, Казаков, Валеев, Сайков и др.

Руководители и сцециалисты цеха и 
завода применили за эти дни несколь
ко, ценных технических усовершенство
ваний. Коллектив цеха, имея раньше 
перерасход топлива, теперь экономит 
его. За 10 месяцев мартеновцы дали 
больше 1 миллиона рублей накоплений

Коллектив сутуночного цеха 
ежого металлургического завода 
ноября завершил гадовой план. 
1 января 1941 года стахановцы обя
зались дать тысячи тени металла 
сверх плана-

Север-
i 24

До

Рабочие и инжешерво-технические 
работники Черноярсжово завода выпол
нили годовую программу по распилу 
сырья 3 ноября, по выпуску ва
ловой продукции — 7 ноября. Кол
лектив завода, включившись в сорев
нование за знамя имени Третьей гвар
дейской дивизии, обязался до конца 
года дать дополнительно продукции на 
400 тысяч рублей.

НЕМЕЦКИХ САМОЛЕТОВ НА МОСКВУ

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
В течение ночи на 30 ноября на

ши войска вели бои с противником 
на всех фронтах.
/ Несколько дней назад, после оже
сточенных боев, наши войска остави
ли г. Тихвин.

Наша часть, действующая на одном 
из участков Западного фронта, за один 
день боев с противником уничтожила 
15 немецких танков. 10 бронемашин, 
50 автомашин с боеприпасами. 15 пу
леметов, 3 минометных батареи и .11 
орудий. На другом участке фронта на
ши бойпы уничтожили 21 грузовую 
машину немцев и истребили батальон 
пехоты противника.

Бойцы тов. Лелюшенко в бою с про
тивником на одном из участков За
падного фронта уничтожили 15 не
мецких танков. 6 орудий, 12 станко
вых пулеметов и истребили до 1600 

.солдат и офицеров противника

Утреннее сообщение 30 ноября 
ральное состояние немецких войск 
быстро падает. Для поднятия настрое
ния солдат немепкое командование вы
нуждено перед каждой крупной опе
рацией обещать солдатам отпустить их 
домой, если они выполнят поставлен1- 
ную перед ними задачу. Пленные рас
сказывают. что солдатам 10 танковой 
дивизии было объявлено—если они 
возьмут населенный пункт П. то их 
отпустят домой. Обещание, 
выполнено не было 
пол Наро-Фоминском 
менкой . пехотной 
Фитп заявил; «Солдаты - не хотят вое- 

что скоро война 
домой: 

вой- 
они 

холода. 
Ефрей- 

дивизии

конечно.
Взятый в плен 
солдат 258 не- 

дивизпй Кондрат

сии приносит для-' нас новое мучение. 
Мы больше терпеть не можем».

*
Йеменкой части, расположенной во 

французском городе Лилль, германское 
командование приказало срочно отпра
виться на Восточный фронт. Узнав об 
этом: солдаты отказались'покинуть ка
зармы. Прибывший карательный отряд 
фашистов расстрелял 29 солдат 300 
солчзт заключены в тюрьму.

О социалистическом соревновании 
на лучшее выполнение указаний 
товарища Сталина о всемерном 

усилении помощи фронту
Постановление Свердловского обкома ННП(б)

Красноармеец тов; Бадосоз 
шись 
ламп

остав- 
один у орудия меткими выстре- 
уничтожил 2 немепких танка

вать. Все 
кончится 
Солдаты 
на хоть 
погибнут 
плохого, питания и болезней^ 
тор 17 нёмёпкой пехотной;
П -, Гбмма в неотправленном письме к 
родным пишет: «Мы получили плпон- 
пепие. по оно мало боеспособно, 
умеет обращаться с оружием: 
всего меня убивает. .
опытный и.лучший офицерский состав 
выведен из строя и заменён неспособ
ными командирами 
нечеловеческих

надеются.
и они

считают, 
немного затянется, все 
от ударов русских?

вернутся 
что’, если

не
Больше

что почти весь

В
пня Красной Армии 
дам я огромных 
на Восточном

результате упорного сопротивле- 
фашистским ор- 

потерь гитлеровцев 
фронте. Физическое и мо-

30 ноября наши войска 
противником на всех

В течение 
вели бои с 
фронтах:

За 29 ноября уничтожено 
мепких самолетов,. Наши потери—8 са
молетов.

20 не-

ноября нашей авиацией уни- 
83 немепких танка. 15 бро- 

автоиашин с 
орудий, 190 

5 автоцистерн

За 29
итожено 
пемашин.
войсками. 12 полевых 
повозок со снарядами _ 
с горючим, взорван железнодорожный 
состав с 
рассеяно 
пехоты.

более 650

боеприпаеами истреблено и 
более 2 полков вражеской

части, действующие на одном 
ТОго-Запячпого фронта,

Наши 
из участков 
разгромили 297 немецкую пехотную 
дивизию Только за последят1 два дня 
боев-истреблено около 4000 немепких 
солдат и офицеров Одна пата часть, 
участвовавшая в ртой операции, унич
тожила 13 немепких орудий, 2 мино
метных батареи. 20 повозок с бое
припасами и захватила 5 орудий.

минометов. 6 станковых пулеметов

Г нас требуют 
усилий, но благодар

ность за это мы получаем’ очень низ
кую . Единственное спасение — это 
только смерть. Я до сих пор молчал* 
не желая беспокоить вас. во теперь 
пишу' о том, что каждый день е Рос- 

Вечернее сообщение 30 Ноября 
лига на зимнюю стужу. Жители селе
ния П . уходя вместе с советскими 
войсками, подожгли свои • дома Ояна- 
ко фашистам ухалось отстоять от ог
ня часть селения. В избах пяеполо- 
жплпсь на ночлег немепкпе автомат
чики Партизаны отряда товарища А. 
перед пассвртом пезямотио ■ плхобпалшь 
к селу, сняли часовых и забросали 
дома бутылками с горючей! жидкостью. 
Выскочившие на улипу неНепкие авто
матчики были уничтожены метким ог
нем партизан Отряд товарища П со- 

I вершил удачное нападение* ня местеч
ко. где фашисты организовали пошив
ку рукавип для солдат Папттяны пе
ребили немецкий гарнизон, состоя- 

из 30 гнтлеровпав, сожгли 
где находились отнятые У не
теплые веши и готовая- про- 
а также мастерскую Парти- 
отряд товарйта Т устроил за- 
одяой из дорпг ""Вскоре-' по^ 

конный обоз пемпег Залпами 
: гранатами

6
и много других трофеев.

Летчики части тов. Комарова за де» 
сять дней уничтожили 73 немепких 
танка. 360 автомашин, более 30 ору» 

и истребили 
пехоты.

дий. 8 зенитных точек 
до двух полков вражеской

Младший сержант тов 
одном из последних боев 
11 фашистов.

Партизанские -отряды 
немепких захватчиков из

Михеев в 
уничтожил

выкуривают 
теплых жя-

В течение ночи на 1 
ши части вели бои с противником 
всех фронтах.

декабря

активно помо- 
громить фа- 

Выполнпв план

Т рулящиеся колхозной деревни, 
снабжая страну и фронт сельскохозяй
ственными продуктами, 
гают Красной. Армии 
шистских оккупантов
хлебопоставок И сдав натуроплату за 
рабёты машинотракторной станции, 
колхозы Минусинского, Манского, Ер- 
маковского. Ачинского и . ^яда других 
районов Красноярского края продали 
государству., около миллиона' пудов 
хлеба.-. Сельхозартель «Красный парти
зан». Новосибирского района*" Новоси
бирской области, продала 9 000 пудов 
зерна В Южно-Казахстанской области 

«Новый строй» п «Вольная 
продали 

пудпв,

колхозы
степь». Ленгерского района 
государству зерна по 6.000 
колхоз «Комсомольская правда». ЯжУвя"| 
линского района.—12 000 пудов. К| 
началу ноября в области было заку
плено у КОЛХОЗОВ И КОЛХОЗНИКОВ ОКОЛО 
полумиллиона пудов хлеба

ной войной. Последние 5—-6 хяей ни 
хлеба не получали вовсе Начались 
желудочные заболевания. Зя последние 
дни заболела одна тп^гь состава шта
ба батальона». Обео-ефрейтрп 5-й по
ты 8 пехотного полка 8 немецкой 
пехотной дивизии Герхард Финкхаивер 
показал: «Наша 5-я рота потеряла 120 
человек Во втором батальоне в ко-1 
торый входит наша рота, из 750 че
ловек осталось немногим больше 100 
человек». Солдат 2-го батальона 187 
пехотного полка 87 немецкой пехотной 
дивизии Фрил Хельбат заявил- «В на
шем батальоне появилось много боль
ных гриппом, а также и обморожен
ных Лично я сам видел более 10 об
мороженных солдат.. Вее мы давно не 
мылись и не меняли белье Свирепст
вует ужасная вшивость, появились за
болевания сыпным тифом».

бюро

щнй
склады, 
селения 
дукппя.
ЗЗПСКТ1Й 

сйДу на 
казался
из винтовок и ручными 
партизаны обратили в’ бегство охрану 
Ъбоза Часть валенок: теплое белье и 
шапки, оказавшиеся "в обозе, партиза
ны захватили ё собой’ Остальное 
уничтожил®.

Показания немепких солдат, взятых 
плев пол Москвой, свидетельствуют 
дальнейшем палении боевого духа

в
о _____________
фашистской армии.' -Ездовой штаба 3-го 
батальона' 215 полка 78 йеменкой 
пехотной дивизии Мартин Ковель рас
сказал: \ «За последнее время настрое
ние солдат значительно снизилось. 
Они перестают верить в успех похода 
на Москву Холода скудное питание и 
болезни усиливают нрдовольстщ) яенчж-

Германское информационное
28 ноября передало сообщение о том, 
■что бутго бы «27 ноября гермяяскйе 
бомбардировщики совершили уничто- 
жаюший налет па крупнейший аэро
дром в районе советской столипы», в 
результате чего якобы были «подожже
ны ангары и убежища» и уничтожены 
«советские машины»

Советское Информбюро сообщает, I 
что ни 27 Ноября, ни , в, последующие J 
дни немепко-фашистская авияпия не 
появлялась над советскими аэродрома-1 
ми. и поэтому не поджигала и 
ля’ «поджигать убежища» и 
жать «советские машины» как 
one советской етолипы». так 
других участках фронта.

■Таким образом, сообщение 
ского пнформапионноп) бюро 
ппябпя является брехней

Утреннее сообщение 1 декабря
па
па

В 7-диевных боях на одном из участ
ков Юго-Западного фронта наши бой
цы уничтожили 15 немецких танков,
10 бронемашин, 50 автомашин,
11 орудий, 15 пулеметов, 3 миномет
ных» батареи и истребили свыше 1500 
немецких солдат и офицеров.

лейте-Группа советских самолетов 
нанта товарища Иванова, внезапно ата
ковав скопление противника в дерев
не Д., уничтожила 10 немецких тан
ков, 15 танкеток, 75 автомашин, 
4 орудия, 5 пулеметно-зенитных уста
новок и штабную машину противника.

В Нарвском лагере для советских 
военнопленных фашистское командова
ние создало невыносимую обстановку. 
Красноармейцы спят вповалку 
лой земле, под открытым

на го- 
небож.

В 
вели 
тах.

не мог- 
уничто- 
в «рай-I 
и ня

Герман-1 
пт 28

НАЛЕТ
В течение 30 

групп немецких 
совершить палет на Москву, 
ступах к Москве происходили 
численные бои наших истребителей с 
вражеской авиацией. В воздушных 
боях и огнем зенитной артиллерии бы-

ноября вескодько
самолетов пытались 

На под» 
I много-

до сбито 22 немецких самолета. Наши 
потери—6 самолетов.

Несколько вражеских самолетов, 
проникших в район города, беспорядоч
но сбросили фугасные бомбы на нево
енные об'«кты. Имеются жертвы.

Охранники из отряда «ОС» отняли у 
пленных шинели, телогрейки, валенки, 
белье и взамен этого выдали ветхое, 
пришедшее в негодность летнее обмун
дирование немецких солдат. Военно
пленных заставляют по 14 часов в 
сутки выполнять изнурительные зем
ляные работы. Изверги запрягают по 
5—10 красноармейцев в сани и при
нуждают их перевозить железнодорож
ные рельсы. Установлены факты, ког
да военнопленных, одетых в немецкую 
форму; направляют на передовые линии 
фронта для строительства укреплений и 
подвоза боеприпасов. Охранники изби
вают изнуренных и раненых красно
армейцев. Все это приводит к массо
вым заболеваниям. От голода я болез
ни в лагерях умирает много военно
пленных.

Трудящиеся Туркмении своей 
отверженной работой укрепляют 
неспособность Советского Союза, 
гие предприятия республики уже

само- 
оборо- 

Мно- 
вы-

полнили-производственные планы 1941 j 
года. 18 ноября закончил годовую j 
программу Байрам-Алийский хлопковый I 
завод, дав стране продукцию исключи-1 
тельно высшего и первого1 сортов.

На 49 дней раньше срока выполни
ла годовой план Ашхабадская шелкомо
тальная фабрика. Коллектив этой фаб
рики, значительна сократив расходова
ние сырья, сэкономил государству 
670 тйсяч рублей. Закончили годовую 
программу Ашхабадский хлопкоза
вод и чарджуйскиё шелкомотальная и 
ватная фабрики.

На, больших скоростях водят поезда 
машинисты Ашхабадской железной до
роги. Инициаторы сталинских вахт 
среди железнодорожников Туркмении 
машинисты товарищи Климов и Кова- 
левич за одну поездку сэкономили 
1682- килограмма нефти. От паровозных 
бригад не отстают, стахановцы подсоб
ных цехов депо. Токари товарищи Ива
нов и Боярский ежедневно выполняют' 
по 350—-360 процентов нормы.

Вечернее сообщение 1 декабря
войскатеченяе 1' декабря наши

бои с противником на всех фроя- 
На Западном фронте отбито не

сколько ожесточенных атак противни
ка с большими для него потерями- На 
Ростовской участке фронта советские 
войска продолжают преследовать немец
кие войска. Захвачены новые трофеи.

За 30 ноября уничтожено 59 немец
ких самолетов. Наши потери-—17 само
летов.

За 1 декабря под Москвой огнем зе- 
| ниткой артиллерии сбито 4 немецких 
самолета.

За 30 ноября нашей авиацией унич
тожено и выведено из строя 215 не
мецких танков, 6 бронемашин, 1400 
автомашин с войсками и грузами, 34. 
полевых орудия и 20 минометов. 400 
повоэож с военным снаряжением, 5 
автоцистерн с горючим, крупный склад 
горючего, 
3 ’ полков

истреблено и рассеяно более 
вражеской пехоты.

тов. Березина, действующая 
из участков Западного фрон-

Часть 
на одном 
та, в ожесточенном бою е противником 
уничтожила 2 танка, 18 бронемашин, 
90 автомашин с военными грузами, 3 
минометных батареи, несколько орудий 
и два больших обоза с боеприпасами. 
На поле боя осталось 1500 увитых не
мецких солдат и офицеров.

Бойцы части тов. Ляиичева, дейст
вующей на одном из участков Западно
го фронта,, за 8 дней боев отбили у 
немцев 15 населенных пунктов и за
хватили 3 исправных, танка. 16 мино
метов, 400 винтовок и много других 
трофеев.

Смелым налетом кавалеристы стар

1. Одобрить инициативу коллектива 
рабочих, инженерно-технических ра
ботников и служащих Верх-Исетского 
завода об организации социалистическо
го соревнования на лучшее выполнение 
указании товарища Сталина о -всемер
ном Увеличении-производства боеприпа
сов, вооружения и снаряжения для 
фронта, дать' Красной Армии больше 
хлеба, мяса и сырья для промышлен
ности.

2. Обязать горкомы ь райкомы 
ВКП(б) организовать широко- обсужде
ние письма бойцов, командиров и по
литработников 3-й Гвардейской стрел
ковой дивизии и обращения коллектива 
Верх-Исетского завода на собраниях 
рабочих, инженерно-технических работ
ников, служащих, колхозников, рабочих 
МТС и совхозов. На- собраниях принять 
конкретные обязательства пр социали
стическому соревнованию между пред
приятиями, цехами, бригадами, кол
хозами, МТС6и совхозами за всемерное 
усиление помощи фронту.

3. Просить командование 
дейской стрелковой ДИВИЗИИ

3-й Гвар- 
установить

переходящее Краснов знамя для вруче
ния коллективу-победителю в социали
стическом соревновании.

4. Утвердить арбитром по подведении 
итогов социалистического соревнования 
редакцию газеты «Уральский рабу 
чип». г

Обком ВКП(б) призывает всех рабо
чих и работниц, колхозников и колхоз
ниц, рабочих МТС и .совхозов, инжене
ров, техников, служащих, работников 
науки и искусства по-боевому вклю
читься в социалистическое соревнова
ние, шире развернуть борьбу за боевое 
выполнение указаний товарища Сталина, 
за овладение переходящим Красным 
знаменем 3-й Гвардейской стрелковой 
дивизии.

Превратим сталинский Урал в боевой 
лагерь, в арсенал вооружения Красной 
Армии, самоотверженно, по-боевому бу
дем работать в тылу, дадим 
фронта, все для победы 
фашизмом.

Секретарь обкома
В.

все для 
над германским

ВКГКб) 
АНДРИАНОВ

За знамя имени Третьей гвардейской
Призыв наших 

славных воинов Третьей 
дивизии,—работать, как указывает ве
ликий Сталин, не покладая рук, нашел 
горячий отклик у коллектива завода. 
Еще шире развернулось соревнование 
за деятельную и активную поддержку 
фронта;

Зная, что для разгрома фашистских 
полчищ нужно больше металла, весь 
коллектив завода ежедневно перевы
полняет свою программу. Люди завода 
работают' в полтора раза производитель
нее, чем до войны. Производительность 
.труда в сентябре составила 135 проц; 
к плану, в октябре—139 проц. Произ
водство стали за время войны возросло 
на *30 проц. Значительно снизилась 
себестоимость продукции. За три меся
ца завод добился более миллиона руб
лей накоплений.

/Технический коэфициент мартенов
ских печей достиг уровня передовых 
заводов Урала.-Октябрьский план мар
теновский цех ". выполнил па шесть 
дней раньше срока. 2 декабря он за
канчивает годовую программу. Произ
водство проката но сравнению с до
военным временем увеличено па 25 
проц. Выход годного металла по готовой 

‘продукция 'повысился’на 40 проц.
Трудовой героизм в эти дни проявили 

доменщики. 6 помощью коллективов 
механического' ‘строительного и других 
цехов они провели реконструкцию сво
его цеха, в кратчайший срок освоили 
выпуск новой продукции и сейчас уже 
выполняют задание. Десятки наших 
стахановцев в дни войны стали героя
ми' социалистического труда. Лучшие 
сталевары тт Злокаэов, Звонарев, Че- 
касин, Кириллов ноябрьские задания 
выполнили от 146 до 150 проц. Ста
левары тт. Ильин в Чекасин дают сей
час скоростные плавки и при этом пе
ревыполняют плав с’ема стали с 
квадратного метра пода печи.

Рабочие третьего передела прокатно
го цеха./тг. Попов, Демин, 
выполняя теперь норму на 140—170 
процентов, продолжают’ повышать свою • 
выработку;

Десятки наших стахановцев стали 
двухсотниками. Токари тт. Кириллов, 
Иванов, Аникин слесари тт. Шипанов, 
Бандурин, Федотов, котельщик тов. 
Куклинов, Починщиков, автогенщик 
тов. Клевцов, модельщик тов. Попов 
выполняют систематически по две 
нормы и уже дали по полтора годовых 
задания.

На смену товарищам, ушедшим на 
фронт, пришли их жены, сёстры и дочери- 
Они упорно овладевают профессиями и 
уже сейчас перевыполняют нормы. В

дорогих 8СМЛЯК0В, 
гвардейской

Степахин,

прокатном цехе стахановской выработ
ки добились тт Мочалкина, Лыкова и 
Федотова, в огнеупорном цехе—тт. Кри
вошеева, Андрюкова, Скачкова, в меха
ническом—тт. Елизарова и Колосова;

Вот некоторые наши достижения, но 
каждый из нас понимает, что этого 
недостаточно. Великий Сталин требует 
резко повысить выпуск оружия и бое
припасов, и мы обязаны что выполнить.

Подхватывая призыв коллекткм 
Верх-Исетского завода и включаясь в 
соревнование за переходящее, краснее 
знамя имени Третьей гвардейской диви
зии, мы ставим себе следующие зада
чи:

По доменному цеху: полностью ос
воить производство нового вида продук
ции и выполнить декабрьский план 28 
Числа; по мартеновскому цеху: дать 
сверх годового плана тысячи тона 
высококачественной стали; выпускать- 
плавки по заданному анализу, снизить 
расход топлива на 2 проп. против пла
на; по прокатному цеху: выполнить 
декабрьский план к 29 числу, повы
сить выход годного металла по сравне
нию с планом на 5 проц., снизить се
бестоимость проката на 5 проп. против 
плана; по механическому и ремонтно- 
строительному цехам: до 10 декабря 
сдать в эксплоатацию дополнительное 
оборудование нового отделения доменно
го цеха, повысить, производительность 
труда на 5 проц; по транспортному 
цеху: снизить себестоимость перевозок 
на 10 проц., оборот вагонов внутри
заводского парка увеличить' на 10 
проц, производительность труда на по
грузочно-разгрузочных-1 работах поднять 
не менее, чем на 20 проп.

Будем работать для фронта, не по
кладая рук. и в 2-—3 раза производи
тельнее. Для полного разгрома, и унич
тожения ненавистных фашистских банд 
не пожалеем ни своих сил, ни энер
гии. •

Смерть немецким оккупантам!
Директор Нижне-Сергинского за
вода Л. ЛЕВИН, секретарь партко
ма Д КАЦМАН, председатель зав
кома И. СИМОНОВ, главный ин
женер завода Н. БЕРГЕР, началь
ники цехов: Н. ИСАЕВ, Н. ИВА
НОВ, И. ЮРКОВ, И. ЛЫКОВ, Ф. 
МАКЛАКОВ, И. ТИХОНОВ, Г. БАРА

НОВ, А. ВАЛЮК, В. ЧЕКАСИН, глав
ный механик завода Н. СТЕПАНОВ, 
главный энергетик завода В. ПОД
ЗОРОВ, мастер смены,* орденоносец 
Т. ФРОЛОВ, стахановцы: тт. ЗА
КАЗОВ, ЗВОНАРЕВ, ИЛЬИН, ЕЛИ
ЗАРОВА, ТИМОФЕЕВА, КИРИЛ- ' 
ЛОВ, КУКЛИНОВ, ТИХОНОВ.

У знать* кого уже нет между нами. Уби-1 
то 20 человек, я тебе их всех перечи
слю: Генке, Левеб, Ввдао, Френк, Кер- 
келинг, Лендлин, Синитц, Дреспе, Ру
бель, Брандштеттер, Шейнеман, Лано- 

Партизаны Тульской области успеш- Крюгер, Альфред, Гейнц, Гальц, 
но_истдебляюг_немецких^солдат, улич-1 ферт1 Квальман, Бухвальд, Наффен.

Число раненых дошло до 60. Нас оста
лась лишь маленькая кучка, которой 
удалось вырваться из ада. Витт также 
ранен. И Герберт ранен. Всех не пере
числишь». На невыносимые холода < 
жалуется в письме к своей жене и 
солдат Гюнтер: «У нас уже снег;.. Со
бачий холод. Я хотел бы быть с вами 
дома, а не в холодной России. При
шли мне 2 пары теплых носков и па
ру обмоток. Должен кончать, так как 
у меня застыли пальцы». Немецкий 
офицер Гайс пишет жене Лотте в Бер
лин: «...Наша кучка опять уменьши
лась. Убиты лейтенант Бреянеке, ко
торого ты знаешь, один унтер-офицер 
и 4 солдата. Я выкарабкался. Тут у 
нас ужо чувствительный холод...».

шегр лейтенанта Еременко захватили у 
противника 130 грузовых, 30 легко
вых машин и 70 мотоциклов.

тожают вооружение и транспорт фа
шистской армии. Партизански^ отряд 
тов. Ч. минировал в одном селении два 
уцелевших' дома* Ночью, когда- немцы, 
занявшие село, улеглись спать, дома 
были' взорваны. Уничтожено 17 гитле
ровцев. Об’одиненные партизанские от
ряды совершили в ночь под- 20/ноября 
нападение' на колонну ’немцев, 
шнсты расположились на отдых, 
вив у грузовых машин -часовых, 
тизаны бесшумно сняли часовых, 
рогрузили на сани 12 -станковых 
метов, 85 винтовок, 
ящик с пистолетами и иного боеприпа
сов. Затем, машины были облиты бен
зином и подожжены. Выскакивающих 
из палаток и землянок немецких сол
дат партизаны расстреляли из пулеме
тов и перекололи штыками. Всего во 
время этой операции истреблено около 
120 фашистских захватчиков.

Фа- 
оста- 
Пар- 

пе- 
пуле- 

20 автоматов,

Письма немецких солдат с Восточно
го фронта к своим родным с каждым 
днём становятся все мрачнее. Ефрейтор 
Вилли Гратте пишет своим родственни
кам: «Многие товарищи уже поплатЯР* 
лись своей жизнью... Безлюдье и запу
стение вокруг. Нам еще предстоят тя
желые беи, из которых лишь немногие 
возвратятся на родину, если вообще 
кто-либо возвратится»-. -л.

Георг Бишоф сообщает своему быв
шему сослуживцу ефрейтору Людвигу 
Клумпе: «...Были тяжелые и ожесто- 

I ченные бои. Тебе, вероятно, хочется

Немецкие захватчики продолжают 
грабить крестьян оккупированных об
ластей Франции. Недавно фашисты вто
рично провели реквизицию зерна, льна 
и других 
дуктов. В 
забрали у 
шихся от

Грабежа! и насилия, совершаемые не
мецкими извергамц, еще более .усили
ли движение французских патриотов. В 
окрестностях г. Ножан лё Гетру недав
но сгорели 15 складов реквизирован
ного хлеба. Многочисленные 
складов с зерном произошли 
В Бовэ патриоты сожгли 
склад льна стоимостью .в два миллио
на франков

сельскохозяйственных про
департаменте севера немцы 

крестьян лошадей, остав- 
первой реквизиции.

пожары 
и в Уаз. 
немецкий

Растут ряды рабочих, 
перевыполняющих план

Отвечая делом на призыв Третьей 
гвардейской дивизии и верхщсетских 
рабочих — давать фронту как можно 
больше продукции, коллектив сверд
ловского завода «Уральский пролета
рий» добился немалых успехов.. Завод 
стал выпускать новую продукцию — 
лыжные палки; значительно 
лась производительность труда 
рабочих.

-- 28 ноября столяр цеха № 
Уланов дал свыше
Прежде он выполнял сменное' 
на 150 проц. Три 
выработал столяр этого же цеха тов. 
Шурыгин.

повыси- 
многих

четырех

В цехе № 2 за последние дни вы
росло число рабочих, перевыполняю
щих план. По полторы и больше нор
мы стала давать ежесменно молодая 
работница комсомолка Мария Остров
ская. К станку она встала два ме
сяца назад и за' этот короткий срок 
научилась хорошо и быстро настраи
вать его. прекрасно овладела своей 
специальностью ■— долбежницы. Та
кой же процент выполнения плана 

ее подруга — фрезеровщица , 
которой Мария 
выше процентов 

футовщипы — 
тов. Банных «

3 тов. 
норм, 

задание 
нормыС липшим

имеет ее подруга 
Раиса Черепаяова, с 
соревнуется. 130 и 
нормы вырабатывают 
жена красноармейца 
тов. Котенко.

в последний часТРОФЕИ НАШИХ ЮЖНЫХ АРМИЙ
В результате разгрома группы немецких войск генерала Клейста на

ши войска, освободившие Ростов и продолжающие свое наступление ва 
запад от Ростова, захватили следующие трофеи: танков—118, орудий” 
210, пулеметов—306, минометов—178, винтовок—4000; автомашин—871 
и много другого вооружения и военного имущества.

Сведения эти неполные и предварительные, так как нет пока воз
можности подсчитать в разгаре наступления все трофеи.

Наибольшее количество трофеев выпало на долю нашей 37-й армии 
ьо главе с генерал-майором тов. Лопатиным, которая собственно и решила 
своими умелыми действиями судьбу войск генерала Клейста.

За 7 дней операций в районе Ростова наши самолеты и эенитиы» 
орудия сбили 102 самолета противника.

совинФОРМБКРа
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ГИТЛЕРОВСКОЙ БАНДЫ

попали в 
положение.

Взятие Ростова советскими войсками 
вызвало - большой переполох в стане 
немецко-фашистской банды. Вся гер
манская печать в течение нескольких 
дПей описывала «завоевание Ростова» 
войсками генерала Клейста и якобы 
уничтожение советских войск на этом 
участке фронта. Теперь, когда фаши
сты вынуждены невразумительно сооб
щить немецкому народу и всему миру, 
что неоднократно «уничтоженные» со
ветские войска взяли обратно Ростов, 
гитлеровские пустобрехи 
весьма затруднительное
Окончательно запутавшись в попытках 
как-то об’ясиить собственную брехню, 
немцы об’явили, в дополнение, к свод
ке германского командования от 29 
ноября, что Ростов был взят не совет
скими войсками, а... гражданским на
селением города'. В сводке германского 
командования говорится, что «больше
вики побудили' иаселёпие Ростова к 
борьбе в тылу германских войск» и 
что «этот противоречащий международ
ным правилам способ борьбы привёл к 
тому, что германские войска, заняв
шие Ростов, получили приказ очистить 
внутреннюю часть города». Однако вы
пустив в свет' это смехотворное сооб
щение, гитлеровские дурачки, видимо, 
забыли, что они только два дня назад 
об’явили, будто бы население Ростова 
встретило германские войска «со сле
зами радости на глазах». _______

Таким образом гитлеровская шайка 
вконеп запуталась в ,собственной 
непролазной лжи.

Лишь одна Правда проскользнула в 
очередную немецкую сводку—это при
знание диких зверств гитлеровцев в 
дпп оккупации города. В сводке гер
манского командования сообщается, 
что оккупационные войска получили 
приказ «беспощадно провести необхо
димые репрессивные мероприятия про
тив населения, которое 
стие в борьбе в тылу 
войск».

Население Ростова в
скольких дней подвергалось беспошад- 
ному истреблению, диким зверствам и 
издевательствам со стороны немепко- 
фашпстских захватчиков.

Нельзя не- отметить также следую
щего .обстоятельства В дополнение к 
сводке германского командования, Гер
манское информационное бюро' сквозь 
зубы процедило, что «большевики, воз
можно. выпустят теперь сообщение о 

они обратно отвоевали Ро- 
об этом пе может быть и

приняло уча- 
у германских

течение не-

ия! Ростовом снова разве-

том, что 
став. По 
речи».

Однако
вается славное советское ёнамя Плохи, 
очень плохи стали дела гитлеровских 
брехунов.

СОВИНФОРМБЮРО.

БОИ HR ПОДСТУПАХ
К СТОЛИЦЕ

I правления уничтожено 25 танков, ба- 
. тальон немецкой пехоты и захвачено 9 
! орудий. Наша артиллерия на Можай- 
ском направлении фронта подожгла два 

' склада противника с боеприпасами, 
, уничтожила танк, 4 миномета, пулеме
ты и другое вооружение. На соседнем 

I участке артиллеристы подавили две ми- 
1 пометные и одну артиллерийскую бата
реи противника.

Надо еше раз подчеркнуть, что эти 
I данные о пемепких потерях за вчераш
ний лень далеко не полны, здесь пе 
представлен ряд других участков фрон
та.

Значительно активизировались дей- 
; ствия пашей авиации. Паши летчики 
подожгли и уничтожили 80 танков, бо
лее 300 автомашин, более 3 батальонов 
пехоты, сбили 3 вражеских самолета

Иеной'больших усилий и жертв гер
мано-фашистские войска вчера на от
дельных участках фронта снова не-, 
сколько продвинулись вперед. Ожесто
ченные сдерживающие, бои наши вой
ска вели , на Клипском и Волоколам
ском направлениях.’ На одном из уча
стков Фронта здесь наступали немец
кий пехотный полк и 150 танков. Да
же это превосходство в технике не да
ло немцам возможности прорвать нашу 
оборону 0 том, какое упорство встре
чав! враг с нашей стороны, видно на 
йедуюшем Три населенных пункта в 
течение дня дважды переходили из рук 
в руки. Вражеские атаки были отбиты, 
и за этим тотчас же последовали конто- 
атаки наших войск. Продвижение про
тивника было здесь весьма незначи
тельным.

На Елинском направлении фронта | Вчера на одном из участков фронта 
ваши войска сдерживают наступление пемпы бросили в атаку 40 солдат, пе- 
термяно-фашистских войск вдоль Ле- неодетых в красноармейскую форму, 
яипградского шоссе и .в. юго-восточном Как видно, иемепкие офицеры падея- 
направлении- Кавалеристы-гвардейпы j лись обмануть наших бойцов, застать 
генерал-майора Доватора приняли на' их врасплох и добиться легкого успе- 
себя тяжелый удар врага и следом за ха. Не вышло. Обман был раскрыт, и 
этим умело контратаковали его. Потеряв солдаты все до одного истреблены. Там 
большое число своих.. солдат, немцы | же пемпы ночью в часы затишья ста- 
продвинудись' пемлого вперед. Успеш-|ли часто зажигать осветительные раке- 
яой контратакой и фланговыми ударами; ты. Они хотели 
бойцы командира Шурова отбили пасе-j наших 
ленный пункт, загнали противника 
лес и продолжают уничтожать его.

Начатое; немцами наступление 
.северном.,,.участке Можайского направ
ления фронта паи удалось остановить. 
Вчера врдТ несколько раз переходил в 
атаки. Псе они были отбиты. Понеся 
большие потери, неприятель откатывал
ся назад.

Наиболее острое положение создалось 
аа Сталйпогорском направлении фрон
те, где противник сосредоточил не
сколько танковых я несколько пехот
ных дивизий. Ведя упорные бои. наши 
войска отошли на новый оборонитель
ный рубеж, изматывая при этом про
тивника и нанося ему тяжелые потери.

На остальных участках фронта дей
ствовали разведывательные партии обе
их сторон. Велась усиленная миномет
ная и артиллерийская стрельба Не
сколько попыток противника небольши
ми группами просочиться в глубину на
шей обороны неизменно, терпели неуда
ми!

Каковы потерн германо-фашистских 
войск в боях на подступах к Москве? 
Вчера они были весьма значительны. 
По далёко не полным данным, нёмпы 
за этот день потеряли несколько пблкэв 
пехоты и множество танков. Нашей 
атакой на Калининском направлении 
фронта уничтожен полк йеменкой пехо
ты, 20 танков и 3 орудия. Захвачен 
штаб батальона 240-го германского пе
хотного полка 106-й пехотной дивизии. 
На одном из участков Сталиногорскогп 
направления подбито 24 вражески^ 
танка и уничтожено до полка немелкой 
пехоты. На другом участке этого на-

ввести в заблуждение 
бойцов, создать впечатление, 

в i что готовятся активные действия И 
эта уловка быстро была разгадана. Все 
чаше немцы применяют дымовые заве
сы, пытаясь небольшими силами прод
винуться вперед. Натай разведчики, не
устанно наблюдая - за врагом, быстро 
разгадали и эту хитрость.

Холодно немцам под Москвой. По 
казапиям пленных, до сих пор пе 
лучепо зимнего обмундирования'; 
уже не раз Сообщали о виденных нами 
пленных, которые были закутаны в 
женские платки и юбки. Вчера к нам 
попал очень любопытный в этом отно
шении документ, 
изданной ставкой 
го командования, 
на «снабжение в 
вильнее было бы 
грабителя». В памятке говорится, что: 
«вся собственность советского государ
ства считается трофейным материалом 
и является собственностью Германской 
империи... Исключением являются толь
ко те предметы!, которые необходимы 
солдатам (включая чиновников), чтобы 
улучшить бедственное на войне поло
жение. продукты питания, одежда. Так, 
солдат имеет право взять, например, 
одеяло, если ему холодно, рубашку или 
пару чулок, если они у него, порвались 
и он пе может достать их так, как это 
положено»

Вместо теплых чулок и одеял немец
кие грабители под Москвой находят се
бе могилу.

на

по- 
по
Мм

Речь идет о памятке, 
верховного германско- 
Она почему-то назва- 
дедевне», хотя пра
ве назвать «памяткой

(«Красная звезда», 
27 поттбря).

Я. МИЛЕЦКИЙ.
3. ХИРЕН.

Парторганизация и резервы 
предприятия

На Урал этот завод был эвакуиро
ван из прифронтовой полосы, 
в глубоком тылу, 
пускать сложную, 
кого мастерства и 
пую продукцию.

Три месяца, прошло с того дня, 
как первый эшелон с оборудованием 
направился сюда, на Восток- ^Эвакуа
ция была так тщательно разработана 
и проведена, что за все время, пока 
завод не обосновался на новом месте, 
он не переставал снабжать фронт 
своими изделиями; Сейчас работники 
завода освоились с нотой обстановкой, 
обжились па новом 
себя уже чуть ли 
Урала.

Завод пушен на 
это не означает, что полностью 
использованы все 
возможности для выпуска, еще 
шего количества 
фронту. Пустить завод — это еше 
полдела. Война требует, чтобы из каж
дого станка, агрегата было выжато 
все; что только можно. Вот почему 
на партийном собрании, посвященном 
обсуждению мероприятий пр 
нию указаний товарища 
коммунисты так придирчиво 
ли" свою деятельность, чтобы 
ся — все ди сделано для фронта, все 
ли мощности и резервы завода Исполь
зованы

И как показало партийное собра
ние. завод богат резервами. Они та
ятся в использовании до конца тех
ники. в повышении производительно
сти труда, в смекалке стахановцев и 
инженеров. Они разрабатывают сей
час интересные мероприятия, направ
ленные к замене дорогостоящего де
фицитного сырья другими видами сырья, 
созАают новые приспособления к 
станкам для увеличения выпуска 
продукции.

Но главные резервы таятся в том 
высоком патриотическом духе коллек
тива, который готов трудиться, не 
покладая рук, на благо нашей роди
ны. В этом могли убедиться все, кто 
был в эти дни на заводе, когда про
звучал па весь мир голос вождя това
рища Сталина.

— В эти дни, —- говорил в 
ем докладе парторг ЦК ВКП(б) 
Миркин, — среди рабочих, 
женеров и техников завода

продолжает 
требующую 
точности,

Здесь, 
он вы- 

высо- 
оборон-

месте и считают 
не «старожилами»

полный ход. По 
уже 

производственные 
ПОЛЬ; 

изделий, нужных

выполне- 
Сталипа, 
прове ря- 
убедить-

сво- 
тов. 
ин- 

широко 
развернулось социалистическое сорев-

ДРУГнование Люди пред'являли 
другу требования — повысить про
изводительность труда, дать фронту 
больше продукции.

Слесарь' тов, 
поднять норму 
проценте®. Но 
батывались им. 
в еще большем 
лектив обращается к тов. Наумову с 
призывом давать ежедневно 400 про
центов нормы. Тов.
свои возможности и 
процентов. Так же 
сарь тов. Ковалев, 
карычев и многие

Молодой коммунист 
Балабаев в своем выступлении отра
зил чувства всего коллектива.

— Хотя мы и находимся в глубо
ком тылу, но должны чувствовать се
бя. людьми военными. А что это озна
чает? Для военного приказ команди
ра — закон. Тот же самый приказ 
для нас — производственное задание, 
оборонный заказ. Мы обязаны его во 
что бы то ни стало выполнить. Зада
ча же коммунистов, как передовых 
людей, показывать лучшие примеры, 
вести, за собой остальных.

Социалистическое соревнование на
много подняло производительность 
труда рабочих. Используя все мето
ды массово-политической работы, до
биться. чтобы все рабочие; но приме
ру передовых, изо тля в день повы
шали свою выработку, — вот задача 
парторганизации.

Но не только об этом говорили на 
партийном собрании. Коммунисты 
вскрывали крупнейшие недостатки в 
организации производства, называли 
участки, гае мощность станков и все
го оборудования используется еще не 
в достаточной мере-

Станки не должны простаивать ни 
одной минуты. А на заводе в двух 
цехах до сих пор механическое обо
рудование работает лишь в одну сме
ну. И когда спросили начальника од
ного из цехов тов. Степанова, почему

Наумов обязался вы- 
ежедневпо на 300 

детали, которые обра- 
нужны были пеху 

количестве. П вот кол-

Наумов посчитал 
выработал 550 

поступили и сле- 
медник тов. Ма- 

другие стахановцы, 
стахановец тов.

Отвага и мужество гвардейцев
Рассказ старшего лейтенанта Л. Л/оло^ 

награжденного орденом Ленина
Человек не 

становится им, 
жалея использует свои силы, в тяже
лых условиях проявит бесстрашие и 
отвагу и. презирая смерть, бьется с 
врагом до последней капли крови. 
Части нашей гвардейской дивизий ни 
разу не дрогнули перед врагом, потому 
что каждый красноармеец в бою ста
новится героем. Он скорей умрет, чем; 
позорно отступит. Он борется с врагом 
до тех пор, пока руки держат оружие, 
пока в груди бьется сердце.,-

Золотыми буквами будет вписан в 
историю дивизии подвиг нашего друга 
героя-лейтенанта Никонова. Его мино
метная рота- получила приказ—сдер
жать натиск немцев, помочь подпазде- 
лениям вырваться из окружения и 
переправиться через реку.

—- Приказ будет выполнен,—отлетал 
он командованию.

Никонов вышел на передовую пози-, 
цию и по телефону корректировал 
стрельбу из, минометов. Мины с грохо
том рвались на рубежах, занимаемых 
немцами. Вместе с землей и песком в I 

. воздух взлетали боеприпасы и солдаты | 
врага. Натиск его слабел. Наши подраз-I 
деления благополучно выходили из коль-, 
па. Но вот кончились мины. Ожили 
огневые точки противника, застрочи
ли его автоматы и пулеметы. Над 
подразделениями снова нависла угроза. 
Герой-лейтенант поднял роту в атаку. 
Покатилось ■ страшное для немцев 
«ура». Впереди бежал лейтенант 
конов. Один за другим падали немец
кие солдаты, пораженные его штыком. 
По лейтенанту равнялись бойцы. Они 
стремились заколоть столько же сол
дат, что и их командир. Вперед и 
только вперед вел своих бойцов бес
страшный лейтенант.

— Колп гадов, бей гранатами!
И, подойдя к первой линии окопов, 

они забросали Фашистов гранатами. 
Немцы ' в панике .бросились наутек: 
Так же стремительно была взята и 
вторая линия обороны. У третьей за
вязался ожесточенный бой. Истекаю-’ 
щий кровью лейтенант колол врагов 
направо и налево, сам изнемогая т

рождается героем. Он 
когда полностью, не

Старший лейтенант А. МОХОВ, на
гражденный орденом Ленина.

так происходит, он невозмутимо отве
тил:

А мое какое дело? 
смены.

Мйе

дни 
не

тот.

хватит

может
дороги

Заблев

одной
Так рассуждать в наши 

лишь тот человек; кому 
интересы родины...

Парторг одного, цеха
сказал:

—- Наш цех не загружен полностью 
работой. Мы можем давать больше про
дукции. Мйого простоев, не все обо
рудование используется.

О скрытых-резервах завода
рил и начальник цеха тэв. Бурштейн, 

выполняет 
и успокаи-

есть возможность 
производственную 

командиры

гово-

— Механический пех 
программу 
вает всех, 
увеличить 
мощь. Но, 
производства, ла и партийные работ 
ники мало об этом заботятся Живучи 
еще мирные настроения. А это приво
дит к тому, что опыт передовых ста
хановцев. которые по своей инициа
тиве стали обрабатывать деталь иа 
двух станках вместо восьми, не под
хвачен, не внедряется в широком 
масштабе- Одно это мероприятие поз
волило бы высвободить большой парк 
станков. Плохо используются и дру
гие резервы. В пехе много новых ра
бочих. С ними не хотят «возиться», 
повседневно обучать их стахановским 
методам труда. Мало заботимся мы и 
о производственном тыле — инстру
ментальном хозяйстве. Ожидаем, пока 
снабдят пас со стороны. А это непра
вильно. Нам надо мобилизовать внут
ренние резервы и создать свое мощное 
инструментальное хозяйство.

Работать по-военному, 
все резервы, выполнять 
казн, чувствовать себя 
как на фронте. — вот 
сейчас от коммунистов, 
ну не все еще усвоили 
работать постарипке, 
нейщие задания. Так до сих пор 
закончены строительные и монтажные 
работы много важного цеха. С при- 

утвердившего гра- 
считаются. 
вынуждено 

воп-

Это. видимо, 
хотя 

его 
к (сожалению,

используя 
военные за- 

здесь в тылу, 
что требуется 
Но эту ясти- 
и продолжают 
срывая важ- 

не

казом директора, 
фйк работ, многие не 

| Партийное бюро завода 
I было спепиально обсудить этот 

рос, практику невыполнения приказов.
Ио здесь, видимо; укоренился та

кой стиль, что и после специального 
решения партбюро все осталось 
старому 
так остался бумажкой, 
ные работы до сих пор не 
ны. А все это результат 
часть работиико'В.
тыту. забыла об опасности,1 нависшей 
над нашей родиной, и в спокойной 
для них обстановке благодушествует, 
бездельничает.

Один из таких благодушествующих 
людей был разоблачен на партсобрании.

Для выпуска одного важного зака
за нужно было получить полуфабри
кат. Обратились за ним к заведующе
му складом коммунисту Сизову. Тот, 
недолго думая, заявил, что этого ма
териала нет, хотя всём было извест
но, что его привезли вместе с обору
дованием. ‘ Лишь пол давлением тов. 
Сизов и начальник снабжения завода 
тов. Кузнецов стали 
нужный материал. Но поиски 
так организованы, что только на 
тий день пёх1 мог начать работать 
заказом. Так, из-за халатности, 
ступной небрежности, нежелания 
ботать по-военному на три для 
задержан важный заказ. Собрание 
ло возмущено «деятельностью» 
коммунистов.

На собрании выступил и тов. Куз
нецов. К чему же свелось его об’яс- 
пение столь безобразной работы? К 
ссылке на отсутствие рабочих, способ
ных переложить ящики с одного места 
на другое (!).

0 как истерично ни кричал и ни 
бил себя в грудь Кузнецов, стараясь 
уверить всех и вся в своей преданно
сти и трудолюбии, одно было ясно— 
он еще до сих пор не понял требова
ний момента, никак не может отре
шиться от настроений мирного времени.

К сожалению, партийному собранию 
пришлось затратить иного времени не 
на то, чтобы шьделовому обсудить и 
подсчитать резервы предприятия для 
ещё большего выпуска оборонной про
дукции. а для того, чтобы раз’ясяять 
Кузнецову и Сизову и им подобным 
весь вред их настроений.

С. СЛАВСКИЙ.

по-
Приказ директора как был, 

и строитель- 
; выполне- 

того, что 
в глубокомсидя

разыскивать 
были 
тре
пал 

пре- 
ра- 

был 
бы- 

этих

Насущные запани
С 'собранм Алапаевского 

районного партийного актива
Секретарю Алапаевского районного 

комитета партии тов. Великдаиову, де
лавшему доклад на собрании районного 
партийного актива, пришлось признать 
серьезные недостатки в работе партор
ганизации.

— Хотя некоторые механизирован
ные лесные, пункты,—говорил оп, — 
и выполнили срочные заказы; Ио все 
же Л»' «трест в целом (управляющий 
тов. Благматокий) отстает в области 
заготовок и вывозки леса. Выступав
шие в прениях тт; Благодатский. Кок
шаров и Корчемкин об’яспяли это от
ставание низкой производительностью 
труда лесорубов и возчиков.

В большом долгу перед страной и 
колхозы района. Собрание 
критиковало председателей

резко рас- 
колхозов: 

«Красный боен»—-тов. Чечулина, « 
да»—тов. Манькова, «Красный 
Пяк»—тов. Пятыгина за то, что 
до сих пор не выполнили плана 
бопоставок.

На собрании отмечалось, что i 
седатёль исполкома районного совета 
тов. Плюхин допустил ошибки, разо
слав колхозам постановление, противо
речащее решениям областных органи
заций о размерах натуроплаты. Дирек
торы Костинской МТС тов. Шестаков и 
П.-Синячихинской МТС тов. Бачинин 
из рук вон плохо организовали молоть
бу, сорвав установленный график об
молота зерна.

Главный агроном районного земель
ного отдела тов. СавроВ подчеркнул в 
своём выступлении необходимость во
всю готовиться к весеннему севу, вы
ращивать в районе 
него культуры, как 
и т. д.

— Но Плохо у
он,—с подготовкой семян, вывозкой на 
поля навоза, подготовкой парников и 
теплиц.

Большими недостатками страдает 
партийная работа в районе. Партийные 
собрания бывают редко. Некиторые ор
ганизации прекратили прием в партию, 
не занимаются Воспитанием кандидатов, 
не ведут повседневной агитационной 
работы.

В своей резолюции собрание актива 
подчеркнуло, как неотложные задачи, 
усиление лесозаготовок, обмолота уро
жая. развитие животноводства в под
готовку к весеннему севу.

Е. КРУГЛОВ.

Звез- 
гор- 
опи 

хле-

пред-

такие новые для 
гречиха, кок-сагыз

нас дело.—сказал

Коммунисты-ученые 
в помошь фронту

По инициативе президента Академии 
наук СССР академика В. Л. Комарова 
создана комиссия но мобилизации ре
сурсов Урала на нужды обороны стра
ны. Уже проведена значительная рабо
та по концентрации научных сил 
Урала, направления их внимания на 
быстрое и оперативное решение ряда 
проблем, связанных с максимальным 
расширением марганпевой базы ураль
ской металлургии, развитие добычи 
пветных’ и редких Металлов, энергети
ческой базы, расширение посева зер
новых, новых технических культур
и т. I.

Коммунисты-ученые, обсудив зада
чи, вытекающие из доклада товарища 
Сталина, берут на себя конкретные 
обязательства по развитию оборонных 
ресурсов Урала. Академик Струмилин 
взял Иод свое особое наблюдение такие 
важные участки работы комиссии, как 
рациональное использование' трудовых 
ресурсов и расширение продовольствен
ной базы Урала. Член-корреспондент 
Академии наук СССР Вейл обязал-’я. 
кроме своей основной работы; провести 
разработку рационального газового ба
ланса ряда предприятий Урала. Такие 
же обязательства взяли и другие ком
мунисты-ученые. Партийная организа
ция ставит своей основной задачей— 
оказывать максимальную помощь вновь 
созданной комиссии по мобилизации ре
сурсов Урала в ее работе.

Передовая молодежь не может быть 
вне рядов ВЛКСМ

Великая отечественная война под
няла на борьбу с фашизмом весь со
ветский народ. Высокую сознатель
ность и доблесть проявляет наша мо
лодежь. Многие юпоши и девушки во 
время войны стали 
горячее, выдвинулись 
соревнующихся.

Подросток Маргарита 
Героя Советского Союза 
стантпновича Серова, встала к станку. 
За ней последовало на производство 
40 девушек. Можно привести много 
таких ярких примеров патриотизма. 
Активность молодежи растет,

Некоторые комсомольские работники 
сделали из этого неправильный вывод. 
Они забросили работу с молодежью; 
перестали вовлекать ее в комсомол, 

люди сознательные, сами 
что надо вступать в ряды 

Эту ошибку допустил и Се- 
горком ВЛКСМ. На некоторое 

мы забыли о работе с иоло- 
и рост первичных организаций

работать лучше, 
в первые ряды

Серова. сестра 
Анатолия Коп-

решили: 
знают, 
ВЛКСМ, 
ровский 
время 
дежью. 
почти прекратился. Но вот нам надо 
было организовать комсомольско-моло
дежный воскресник. И тут мы вспом
нили о несоюзной молодежи, стали 
проводить с ней беседы, знакомились 
с отдельными товарищами.

Дружно поработав вместе с комсо
мольцами на воскреснике, многие юног 
ши и девушки задали себе вопрос: 
«Почему я не в комсомоле?». Они по
няли. что сейчас, в суровые дни вой
ны, молодежь должна быть особенно 
близка к партии и комсомолу.

После воскресника в первичные ор
ганизации поступило 65 заявлений о 
приеме.

Па-днях в комсомол вступили 7 стаха
новцев из передовой группы электро
слесарей ремесленного училища: Те- 
тенпиков, староста группы Тренихин, 
Поляченко

а результат комсомольской работы е 
молодежью.

Училище плохо справлялось с зака
зами. Обком ВЛКСМ указал горкому на 
этот недостаток: Комсомольская органи
зация занялась- училищем, помогла на
ладить там дело. Училище стало хоро
шо работать, появились стахановские 
коллективы. И лучшие люди, видя за
боту и помошь комсомольской органи
заций, .стали вступать в ее ряды. Хо
рошо растет организация, где секрета
рем тов, Пьянков. Несоюзпой молодежи 
тй-м было 24 человека. 23 вступила в 
КОМСОМОЛ;

Сейчас мы ставим перед собой та- 
кхгю задачу: вся лучшая молодежь на
шего города, достойная носить высокое 
звание членов ВЛКСМ, должна быть в 
комсомоле

Развертывая широкую работу с не
союзной молодёжью, комсомольские ор
ганизации начинают заботиться и о 
дальнейшем политическом росте лучших 
комсомольцев; Недавно горком рекомен
довал несколько человек в ВКП(б). 
Приняты в партию кандидатами на
чальник передовой молодежной смены 
Константин Шорохов, член завод
ского комитета ВЛКСМ; Мария Чез- 
ганова. браковщицы Екатерина Еро
феева, Целищева и другие товари
щи., Это—-молодой растущий народ. 
Косте Шорохову 21 год. Способный, 
упорный парень быстро растет. Давно 
ли оп был браковщиком, мастером, а 
теперь стал начальником передовой 
смены на заводе.

Охваченная огнем борьбы с немец
ким фашизмом советская молодежь нас
тойчиво двигается вперед. Каждый, кто 
занял место в первых рядах, должен 
быть с нами—в боевом комсомольской 
коллективе;

и другие И это не самотек

А. ПОСТНИКОВ. 
Секретарь Боровского 
горкома ВЛКСМ.

Ни минуты на болтовню!
Члены 

ВЛКСМ не 
особенно дорога _____ ____ _ .
вредной привычки заседать подолгу, и 
бестолку. В частности, заседательской 
суетней увлекается бюро Шалинского 
райкома комсомола. Оно разбирает до 
восьми вопросов за один присест. Как- 
то на заседании обсуждали работу од
ной из комсомольских организаций же
лезной дороги; решали вощюс о пере
стройке комсомольской работы в школе, 
говорили о .военной воспитании моло
дежи. 0 не приняли ни одного дельного 
боевого решения По первому вопросу 
указали секретарю комитета т Чувтае- 
ву на бездеятельность и об’явили ему 
строгий выговор Нв одного практиче
ского предложения не записано в реше
нии ’бюро по железнодорожной органи
заций. 0 вот результат: после этого за
седания она стала работать еще хуже.

Бюро Шалинского райкома собира
лось. чтобы обсудить вопрос о военной 
подготовке допризывников Но этот 
чрезвычайно важный вопрос пришлось 
снять с повестки дня, так как никто 
не подготовился к его обсуждению, да
же докладчик выступать отказался.Да- 
ков стиль работы бюро Шалинского 
райкома ВЛКСМ,

Повестка дня заседания бюро подчас 
перегружается мелкими и даже лишни
ми вопросами, которые можно, с успе
хом разрешить в постоянной или вре
менной комиссии райкома или 
ством отдельных поручений 
стам.

В том же Шалинском 
ВЛКСМ иногда устраиваются 
ния бюро только для 
вердить двух вожатых г 
человек с учета.

Бюро ~
ВЛКСМ собиралось.
старшего пионервожатого'' т. Жучкову

бюро некоторых райкомов 
отрешились и сейчас, когда 

каждая секунда, от

посред- 
активи-

райкоме 
заседа- 

того. чтобы ут
онять двух

Петрокаменсюого
чтобы

райкома 
утвердить

после того, как она уже была угверж- 
дена обкомом. Яркий пример ненужного 
заседания!

Нередко райкомы выносят прямо-та
ки бюрократические решения. Яркой 
иллюстрацией может служить постанов
ление Ревдинского горкома МКСМ о 
росте комсомольских организаций. Бю
ро об’явило ряду секретарей первичных 
организаций предупреждения и выго
воры и решило «поставить вопрос о 
росте в первичных организациях». 
Только и всего Вопрос, может быть, и 
«постав.;, п». но работы с молодежью 
не ведется, и организации растут по- 
прежнему плохо.

Но вот другой пример. Бюро Талиц
кого райкома ВЛКСМ решает вопрос о 
проверке храпения и расходования кор
мов для общественного животноводст
ва. Вопрос изучен заранее. Секретарь 
райкома той. Чудинов предварительно 
связался с районным земельным отде
лом. вместе со специалистами составил 
памятку для бригад. В ней ясные, со
вершенно конкретные пульта. Преду
смотрено все: проверка подготовки кор
мов. помещений для молодняка, содер
жания рабочих лошадей, проверка заго
товки дров, оборудования скотных дво
ров: водонагревов, соломорезок и т. д.

Бюро решило создать бртгады, наме
тило ответственных лип за проверку, 
установило сроки, направило в села и 
деревни активистов

Деловое решение вопроса, четкая ор
ганизованность дали положительные ре
зультаты, Двухнедельник прошел ус
пешно. Талипкие комсомольцы оказали 
колхозному животноводству большую 
помощь.

Только так и должны решаться во
просы на заседаниях и в практической 
работе. Ни минуты—на болтовню, во 
всем—предельная четкость и органи
зованность. С, ИВАСЮК.

Обеспечим колхозы и совхозы 
квалифицированными кадрами

...«Необходимо... чтобы паши колхоз
ники, мужчины и женщины, работали 
на своих полях, не покладая рук, и 
давали бы фронту и стране все больше 
и больше-хлеба, мяса, сырья для про
мышленности...» — такую задачу по
ставил перед сельским хозяйством то
варищ Сталин в своем докладе о XXIV 
годовщине Великой Октябрьской социа
листической революции.

Чтобы разрешить эту задачу по- 
военному, мы должны поднять культу
ру сельского хозяйства нашей области 
на новую ступень; пополнить механи
заторские кадры хорошо обученными 
людьми, обеспечить колхозам и совхо
зам квалифицированную помощь.

В связи с временной потерей плодо
родных земель на Западе и Юге, за
хваченных фашистами, совхозы и кол
хозы нашей области должны увеличить 
посевную площадь зерновых, техниче
ских и овощных культур. Поэтому 
потребность в' кадрах очень возросла.

Подготовка механизаторских кадров 
■— важнейшее дело, за которое нужно 
взяться немедленно.

1 декабря начинаются занятия на 
курсах при машинотракторных станци
ях. Трактористы будут подготовлены 
также из среды учащихся 8 — 10 
классов.' Курсы организуются на базе 
машинотракторных мастерских в 28 
районах Области: Красноуфимском. Ка- 
мышловпком. Алапаевском, Артинском 
и других. Руководить этими курсами 
будут преподаватели физики средних 
школ. Кафедра механизации Свердлов
ского сельскохозяйственного института 
на-днях начинает теоретическую и 
практическую подготовку преподавате
лей

Курсы — краткосрочные. Учащиеся, 
отдавая ежедневно по два-три часа 
своего свободного времени, должны до 
начала сева стать высококвалифициро
ванными трактористами и комбайнерами.

В этой области у нас уже есть не
который опыт. Летом в сжатые сроки 
было подготовлено на курсах трактори
стов 60 школьников. Они 
ботали в поле и сейчас 
новые кадры.

Автомобиль и трактор изучают 
Уралтальковской

зяйственного института готовятся рабо
тать в 1942 году трактористами и ком
байнерами.

Но проблема заключается не только 
в подготовке механизаторских кадров. 
Чтобы обеспечить рабочей силой весь 
широкий фронт сельскохозяйственных 
работ, придется послать из города г 
помощь совхозам и колхозам десятка 
тысяч людей 0 в этой области мы 
имеем уже некоторый опыт Пынчё на 
колхозных и совхозных полях работало 
много трудящихся города. Одних толь
ко школьников было направлено в де
ревню больше трехсот тысяч. Они ра
ботали в полеводческих бригадах, на 
огородах, водили машины.

Чтобы помощь трудящихся города 
деревне 'была умелой и плодотворной, 
следует подготовить не менее ИЗ ты
сяч рабочих и служащих к сельскохозяй
ственному труду. На предприятиях, в 
учреждениях организуются кружки, в 
которых рабочие и служащие изучат 
основные агромероприятия, приобретут 
необходимые навыки сельскохозяйствен
ного труда, ознакомятся с главными 
Почвообрабатывающими орудиями, В 
организации в работе этих кружков 
должны принять активнейшее участие 
комсомольцы. Пусть комсомольские ор
ганизации учреждений возьмут на себя 
конкретные обязательства, кого и как 
они будут готовить для отправки на 
полевые работы.

Не надо забывать и о повышении 
квалификации кадров сельского хозяй
ства. Нынче в колхозах должна быть 
организована особенно широкая и серь
езная агрозоотехучеба. Для ведения за
нятий необходимо привлечь опытных 
агрономов, зоотехников, колхозных аг
ротехников, бригадиров полеводческих 

заведующих ферма- 
Запятия следует 

образом, чтобы к 
могли сдать агро-и

— Русс, сдавайся...
— Пожалуйста,—сказал комбат, и 

открыл огонь. Фашисты притаились. 
Вскоре с их стороны полетела ручная 
граната. Не растерявшись, командир 
быстро подхватил ее и кинул обратно.

— Немецкая граната поразила чи
стокровных арийцев,—шутливо сказал 
он бойцам.

За первой прилетела вторая граната. 
Ее отбросил один из бойцов. Затем 
третья, четвертая, пятая... Только ком
бат «вернул» немцам четыре гранаты. 
Ряды фашистов поредели. Не выдер
жав боя, они ушли. I

На одном из участков фронта в бою 
мы уничтожили прислугу двух зенит
ных пушек. Я немедленно бросился к 
ним. Посмотрели — хороша штука. 
—Увезем их к себе’. Это хороший по
дарок артиллеристам будет;—шутили 
бойцы. Среди красноармейцев нашлись 
шоферы, которые повели к своим ма
шины с зенитками.

Пока мы ехали, па нас несколько 
раз налетали немецкие самолеты. Мы 
схитрили, не сняв с машины опозна
вательные знаки фашистов. Покружат
ся над нами самолеты и 
ли, что свои.

— Погодите, сволочи, 
шек мы будем стрелять 
зили бойцы вслед улетающим стервят
никам.

Наши надежды оправдались. На 
второй день артиллеристы из немецких 
зениток сбили фашистского воздушного 
гада;

Боевые будни наполнены суровой 
жестокой борьбой с врагом; Даже 
няв оборону, мы всегда готовимся 
наступлению, к сокрушительной контр
атаке. Наступление наших гвардейцев 
яростно и ошеломляет фашистов. Каж
дый бой рождает героев. При наступ
лении на высоту Н. немцы бросили 
против нас колонну танков. Тов. Гусев 
со своими бойпами допустил поближе 
фашистов и меткими выстрелами из 
крупнокалиберного пулемета и двух 
противотанковых орудий уничтожил 
4 машины. Остальные танки поверну
ли обратно. Тов. Устинов—командир 
пулеметного взвода,—когда выбыл один 
из расчетов, сам лег за пулемет и мет
ко разил врага.

Около трех дней моему подразделению 
и организовал оборону. Фа- i пришлось действовать в тылу врага, 

опасались подойти близко и [Эти дни были проверкой нашей храбро
сти в бесстрашия. 'Политрук Петров

ставив фашистов окопаться и прекра
тить огонь.

Однажды противник пытался окру
жить нашу часть. Отвлечь немцев и 
дать возможность передвинуть на но
вое место, наши подразделения было 
приказано младшему лейтенанту Кири
лову. И он геройски выполнил эту 
задачу. Отобрав из своего взвода наи
более выносливых бойцов, он в тече
ние двух дней сдерживал противника, 
пытавшегося окружить нашу часть. 
Его рубеж был недоступен для врага. 
Горстка храбрецов стойко отбивала 
яростные атаки немецкой части. Мет
кий огонь вынуждал фашистов глубже 
зарываться в землю, что помогло на
шему полку перегруппировать силы 
для контрудара.

Условия боевой жизни приучают к 
находчивости и сметливости. Вот обыч
ный случай, происшедший с красноар
мейцем Червяковым. Получив приказа
ние отвезти несколько раненых в тыл, 
он запряг лошадей и на 
повозке тронулся в путь, 
него напал вражеский 
Червяков спокойно отвел 
кусты. Залег, притаился, 
врага, точным выстрелом ___
Взяв автомат, поехал дальше. В 
на него снова напали немцы. В 
раз во что бы то ни стало они хотели 
захватить в плен Червякова и его 
товарищей. Пришлось обороняться. 
Боен вооружил немецким автоматом 
одного из раненых. В этот раз по фа-

улетят. Дума-

про- 
обо-

встретил машину, доотказа переполнен
ную немцами. Оп решил во что бы то 
ни стало уничтожить ее. Когда машина 
подошла на'близкое расстояние, Петров 
и его бойцы забросали немцев граната
ми. Ни один гад не ушел живым,

Вот случай с тов. Поздняковым. Од
нажды фашисты напали на наше под
разделение. Поздняков пропустил 
тивника в расположение нашей
роны и уничтожил его. Нам доста
лись богатые трофеи: огромное количе
ство винтовок, автоматов, патронов.

На второй день мы увидели около 
300 советских граждан, которых неиз
вестно куда вели немцы. Мы подкрались 
поближе. Затем по моей команде крас
ноармейцы бросились в атаку. Немец
кие солдаты были переколоты, нами 
захвачено их оружие и боеприпасы. 
Советские! люди были освобождены.

Примеров храбрости, инициативы и 
бесстрашия можно привести много. На 
эти подвиги гвардейцев воодушевляют 
родина и великий Сталин.

За боевые подвиги правительство на
градило меня орденом Ленина. Эту вы
сокую награду я оправдаю на полях 
сражений с кровожадным фашистским 
зверем.

В боях с врагами закалились и ок
репли ряды Третьей гвардейской стрел
ковой дивизии. Мы верим в свой си
лы. ничто не может остановить наш 
наступательный порыв, наше стремле
ние только вперей и только к победе!

Я был очень рад, когда узнал, что 
вы, наши земляки-уральцы, горячо 
встретили письмо бойцов, командиров и. 
политработников Третьей гвардейской 
дивизии. Очень доволен, что по ини
циативе рабочих одного из старейших 
уральских заводов—коллектива верх- 
исетских металлургов—на предприя
тиях и фабриках, в колхозах разверты
вается социалистическое соревнование 
за знамя имени нашей дивизии.

Мне хочется вам сказать, товарищи 
земляки: Давайте будем соревноваться 
так, чтобы от вашего самоотверженного 
труда в тылу стало жарко на фронте 
фашистской гадине. Давайте нам боль
ше оружия, танков, самолетов, пушек 
и другого всевозможного вооружения и 
продуктов питания. Мы на фронте и 
впредь будем так же беззаветно и храб
ро уничтожать врагов всех до единого.

Мы. уральские гвардейцы, будем сла
вить Урал боевыми подвигами на фрон
те, а вы. бойцы тыл® славьте Урал 
трудоиыки подвигами в тылу.

из этих пу- 
по вам,—гро-санитарной 

Дорогой на 
автоматчик, 
лошадь в 
Обнаружив 
убил его. 
__ 3 пути 

этотранения. Рядом лежали 
немцев. Доблестный воин 
победе’; •

— Беи их, рёбята, 
ободрял боевых товарищей тяжело ра-

Ни-1 ненный лейтенант. Падая, он повернул 
На | шистам стреляли уже двое.

Потеряв несколько человек, немцы 
скрылись. Храбрый красноармееп Чер
вяков подобрал их оружие и спокэйно 
продолжал путь.

В этом бесстрашии и расчетливости 
—сила наших бойцов и командиров. 
Однажды немцы зашли в тыл противо
танковой батареи. Вместе с группой 
бойпов находился командир батареи, 
фамилию которого я сейчас не помню. 
Немцы отрезали ему путь для отступ
ления. Командир залег с бойпами в 
окопчике
шисты
кончали:

трупы семи 
звал бойцов к

бей гадов,—

и
за-

к
хорошо пора- 
готовят сами

лицо, в сторону наших позиций, 
’бледном липе появилась счастливая 
улыбка: подразделения вышли из окру
жения. Он спас жизнь тысячам людей.-

Этот героический подвиг останется 
всегда в сердцах наших воинов, 
не забудет советский народ.

На другом фланге вело бой подраз
деление старшего лейтенанта Сомова. 
Эта небольшая кучка сталинских храб
рецов так же бесстрашно и самоотвер
женно сражалась с врагом, не шаля 
своих сил и жизни. Немец наступал, 
поливал огнем советских людей. Но 
они не дрогнули, не отступили. Три 
раза водил Сомов бойцов в йтакч. яа-

его

20 
учеников Уралтальковской школы 
№ 3. Арамильского района. В школе 
оборудован учебными пособиями каби
нет. Кружку хорошо помогает машино
тракторная станция. Кабинеты механи- 
запии следует оборудовать и в других 
средних школах. Теоретическую учебу 
необходимо сочетать с практикой. Слу
шатели курсов должны принять непо
средственное участие в ремонте трак
торов и комбайнов- в подготовке машин 
к горячей весенней поре.

По указаниям Наркомзема СССР сту
денты 1 и 2 курсов полеводческого 
факультета Свердловского сельскохо-

бригад, звеньевых, 
ми и стахановцев, 
рассчитать таким 
весне колхозники 
зоотехминимум.

Работа предстоит большая, сложная. 
Успех могут решить только четкая рас
становка сил, умелая организация дела 

•и настойчивость всех, кому предстоит 
учить и учиться квалифицированному 
сельскохозяйственному труду. В основ
ном ид курсах и в кружках будет 'обу
чаться молодежь. Это обязывает райко
мы ВЛКСМ взять подготовку кадров 
для сельского хозяйства под свой 
неослабный действенный контроль.

А. КЕРДИВАРЕНКО. 
Заведующий кафедрой механиза
ции Свердловского сельскохозяйст

венного института.
М. ЕВСТРАТОВА.

Зав. отделом крестьянской моло
дежи обкома ВЛКСМ.
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Железнодорожный транспорт связывает фронт с тылом
Не допускать нарушения ритма в работе дорош

Быстрее выгружать и грузить вагоны
Каждую ночь начальник дороги нм. i чальник паровозной службы дороги тов. 

Л. М. Кагановича тов. Дубенский или' Wa®»»» « „мпи, v«n « чтобы 
его заместитель проводят селекторное 
совещание. Начинается-онз, как пра
вило, без опозданий и почти при пол
ном сборе многочисленных начальников 
служб и других ответствейных работ- 

данном случае командиров 
упрекнешь в неуважении к

Поливка ледяной дорожки на Монетном мех лесопункте.
Фото Ж. Берланд (Облфотохроника).

В помощь бойцам всевобуча

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ НА ЛЫЖАХ
Попеременный ход применяется в 

различной местности, особенно когда 
скольжение "затруднено: при под'емах, 
мокром снеге, целине, рыхлой снеге и 
т. д. Попеременным ходом должен вла
деть каждый лыжник-боеп, прежде чем 
переходить к изучению других способов 
передвижения. Движения рук чередуют- 

как и в ходьбе без палок, с ша- 
правой ноги—левая рука впе- 
и т. д.

Программа всеобщего военного обу
чения ставит задачей лыжной подго
товки: «научить бойца , управлению 
лыжами и передвижению на лыжах 
различными способами; научить спус
ку и под’ему в горной местности, под
готовить к боевым действиям на лы
жах».'

Неуловимый 
Башкиров

Услышав, что нам нужей тов. Баш
киров-директор торфопредприятия Ло
синое, секретарша нехотя сообщила:

— Директора нет.
— А главный инженер?

Тоже нет...
— Может быть, они на карьере?
— Может быть, а здесь их нет.
Найти руководителей торфопредприя

тия оказалось нелегким делом. Звони
ли по карьерам и на квартиры, посы
лали курьера—не помогло. Было непо
нятно, чем занято руководство, когда 
десятки вагонов простаивали в ожи-1 
Дании погрузки торфа?!

Из месяца в месяц, изо дня в день 
в Лосином срывают погрузку. В сентяб
ре недодано 140 вагонов торфа, в ок
тябре—350 вагонов, в ноябре недода
валось свыше третьей части от плана. 
Руководители торфопредприятия об’яс- 
пяют это бесплановой подачей порож
няка,—мол, часом густо, часом пусто. 
В действительности же вина за срыв. 
погрузки падает исключительно па I 
предприятие.

Порожняк своевременно не загру
жается В октябре 658 вагонов про
стояли сверх нормы 1.349 часов п 
пришлось уплатить десятки тысяч руб
лей штрафа. Но тов. Башкирова это пе 
смущает.

— Деньги, конечно, большие.—гово
рит он.—Ио ведь штрафы поступают в 
тот же государственный карман. Зна
чит, государство ничего ие теряет...

Нельзя отказать этому , суждению в 
«оригинальности»... Свести все к во
просу о деньгах и забыть о том, какой 
вред причиняет задержка подвижного 
состава на под’ездных путях клиенту
ры. забыть о государственном интере
се—-не к липу это советскому хозяйст
веннику! У такого хозяйственника не
избежны возмутительные происшествия 
на железнодорожных путях.

Около пятидесяти вагонов были по
даны со станции Адуй на торфосклад. 
Прошел час. Вагоны стояли. Погрузоч
ные механизмы бездействовали. Подвоз 
торфа на склад прекратился.

— В чем дело?—спрашивает дежур
ный по станпии тов. Одинпев.

•— Карманы у меня худые, торф 
высыпался,—мрачно шутит диспетчер 
торфопредприятия тов. Образович.

Железнодорожники хотели обратить-1 еще далеко не выполнен, 

ся за помощью к тов. Башкирову, но I 
разыскать его не могли, 
все дела на торфопредприятия 
бухгалтер транспортного отдела 
гер. Не смысля в производстве, 
провалил погрузку. Оказалось, 
одном из участков грузчики не 
так как кончились их трудовые догово- 

,ры с администрацией. Машинист перо
вой машины остановил состав груже
ных узкоколейных вагонов у семафоря 
и продержал его 30 минут. Образова
лась «пробка».

Через три часа положение стало 
улучшаться.—отыскался, наконец, ди
ректор и принял меры, но вагоны все- 
таки грузились в четыре раза дольше, 
чем полагается по норме.

На другой день было достаточно 
подвижного состава и рабочих, безот
казно действовали погрузочные меха
низмы, но из-за обычной нераспоряди
тельности командного состава торфо
предприятия большая группа вагонов 
все жо простояла сверх нормы 16 ча
сов. На третий день 49 вагонов про
торчали на складе около 5 лишних ча
сов! Так почти ежедневно.

Срыв погрузки об’ясняется главным 
образом нераспорядительностью коман
диров производства. Кроме того, в Лоси
ном не продуман процесс доставки 
торфа на склад и погрузки его в ваго
ны широкой колеи. Торфопредприятие 
ежедневно дает стандартные заявки на 
порожняк, не интересуясь, сколько 
имеется торфа и сколько в ходу под
вижного состава узкой колеи, по ко
торой торф доставляется к погрузочным 
механизмам.

Так «организована» погрузка торфа. 
Очевидно, что е такой организацией де
ла мириться невозможно. Ее надо не
медленно в корне изменить.

Инженер А. КУЗИН.

I Ионин не принял кер к тому, чтобы 
j вагоны были немедленно же освобож
дены для полезной работы. На станции 
Сабик уже десятки дней, как забыт це
лый поезд с весьма важным грузом. 
Вину за это никак уж. не припишешь 
клиентуре.

Тагильское и Свердловское отделения 
каждый день недодают под разгрузку 
сотни вагонов. Начальники этих отде
лений тт. Аристов и Македонов не обес
печили четкой работы всех звеньев.

ников- В 
дороги не 
графику.

Йо вот
лось, и из переговоров командиров до-1
рога с командирами на линии о работе--------- — .
за минувшие сутки становится ясно, как Характерен такой пример. Перед вечс- 
мало у некоторых из них ответственно- ром 28 ноября на Верх-Исетском заво
ете за выполнение графика. В одном' де стояло больше 60 вагонов, которые 
месте застрял маршрут, в другом—] " ”
сорвалась выгрузка состава, в треть
ем—задержалась погрузка .вагонов.

Выслушает соответствующий началь
ник службы дороги доводы и жалобы 
линейного командира, сделает пару за
мечаний, обругает и оборвет стереотип
ией фразой:

— Обеспечить при всех условиях!
Редки случаи, когда работники ли

нии получают твердое, продуманное за
дание, указание или дельный совет,, 
как выйти из затруднений.

Заместитель начальника службы 
движения дороги тов. Хухлов во время!

х, селекторного совещания 27 ноября
приказал заместителю начальника
Свердловского отделения тов. Викулову 
доложить, как идет выполнение плана 
развоза местных грузов. .

Вышла заминка. Доложить-то Вику-. 
лову не о чем было. Выяснилось, что | 
даже спустя 4 часа с начала новых! 
железнодорожных суток на Свердловском ' 
отделении не было плана развоза мест-! 
ных грузов. Причем, характерно, что! 
тов. Викулов даже не потрудился об’яс-. 
нить, почему план у него не состав- 
лен» почему все пущено на самотек. | 
Да, собственна говоря, с него особых ! 
об’яснений никто и пе потребовал.

Куда кривая вывезет — так при-1 
выели еще работать многие командиры | 
станций, узлов и дороги. Заместитель 
начальника грузовой службы дороги 

тов. Кречетов прямо заявляет:
— Конкретного плана развоза мест-: 

ных грузов ни у кого ив найти. А ес
ли кто и составляет 
для виду — проверки 
иолняется.

Передача грузов с 
на другое изо дня в 

А транспорт-^— это, 
сложный конвейер: затормозится рабо
та в одном месте и 
ритм. Во-время 
месту 
рится 
грузка 
яость станций, 
дело на Тагильском 
отделениях, возглавляемых тт. Аристо
вым и Македоновым. На двух этих от
делениях при избытке местного груза 
ежесуточно не выгружаются сотни ва
гонов. В результате такой преступной 
практики вагоны превращаются в 
склады на колёсах.

Не оправляясь с развоз» и выгруз
кой Местных грузов/ Свердловское и 
Тагильское отделения . «поджимают» 
прием их от других отделений. Так, 
например, в ноябре Свердловское отде
ление принимало от КамЫшловского 
отделения лишь 11 проп- местных гру
зов — значительно меньше задания.

Остаток невыгруженных на дороге 
вагонов немалый. Причем, больше поло
вины их подолгу стоят сверх срока. В 
управлении и на станциях готовы всю 
вину свалить на клиентуру. Слов нет, 
на некоторых предприятиях области по 
суткам задерживают вагоны под вы
грузкой и погрузкой. На Ново-Тагиль
ском металлургическом заводе (дирек
тор тов. Рязанов), Коксохимзаводе (ди
ректор тов. Мирьян), на заводе, где ди
ректором тов. Глаголев, каждый день 
срывают выгрузку вагонов. Велика 
еще безответственность в работе транс
портных цехов этих предприятий. До
статочно сказать, что там круглосуточ
ная работа не налажена и 
грузка недопустимо, мала.

Виноваты в простоях и
сами транспортники.

На станции Поклевская 
недель стоят шесть вагонов с грузом 
для Еамышловскзго депо. А вот ва-

селекторное совещание нача-

такой план, так 
нет, как он вы-

одного отделения 
день срывается, 

как известно,

выгрузки 
выгрузка 
вагонов.

нарушается весь 
подвезли вагон к 

простой: застопо- 
задерживается по- 

снижается маневрен- 
Именно так и обстоит 

и Свердловском

не

ночью вы-

клиспты и

около .двух

! не принимала станция Свердловск-то- 
' варная. А не принимала опа потому, 
что пути у нее были забиты.

Практика показывает, что там, где 
железнодорожники и клиентура рабо- 

• тают в теслом контакте, без вредной 
междуведомственной грызни, там дело 

I идет на-лад. Слаженно работает, напри- 
' мер, с клиентурой коллектив станции 
Надеждинск. Начальник станции тов- 
Ежов держит тесную деловую связь с 

'транспортниками завода им. Серова. В 
(результате завод имени Серова, выгру
жающий огромное количество вагонов, 

! давно уже не имеет ни одной сколько- 
нибудь серьезной задержки подвижного 

I состава иа своих путях.
На . станции Саи-Донато дежур- 

I ные тт. Сащеяко и Артеменко обсуж
дают вместе с диспетчерами рудника 
им. Ш Интернационала тт. Дерендяе- 

I вым и Шерстовым план грузовой ра- 
I боты на каждую смену. Во время смены 
(работники станции и рудника приходят 
I ДРУГ ДРУПГ на помощь. То рудничный 

■ машинист со своим паровозом помо- 
I гаст станции в маневровой работе, то 
станция, в случае необходимости, своим 

I паровозом помогает вывести груженые 
! вагоны с рудника. Совместная борьба 
I за ускорение оборота вагонов сказы- 
' вается. Станция Сан-Донато успешно 
! выполняет план грузовых операций и 
I отправления маршрутов е рудой.
I К сожалению, такого контакта в ра- 
I боте нет еще на- многих важнейших уз
лах дороги и в особенности на Сверд
ловском и Тагильском. Были случаи, 
когда на путях завода, где директором 
т. Глаголев, вагоны с оборудованием 
стаяли десятки дней только потому, что 
работники дороги и завода не могли до
говориться о 45-тонпом кране, который 
нужен был для выгрузки. Работники 
дороги раньше пообещали дать на вре
мя кран, затем отказали, а пока шла 
междуведомственная грызня — оборудо
вание не разгружалось, вагоны стояли.

Случайно ли это явление? Нет, не 
случайно. 12 октября дорога получила 
важнейшее задание по дальнейшей вы

грузке грузов. На партийном собрании 
в управлении дороги об этом задании 
заговорили лишь спустя четыре дня. 

' При этом характерно, что начальник 
дороги т, Лубеиский, выступая па этом 
собрании, уж очень много ссылался на 
клиентуру- Дескать, наше дело раз
везти, подать вагоны, а их дело — 
выгружать. Тон был задан, и в унисон 
ему говорили другие начальники служб. 
Не направил ход собрания и началь
ник политотдела т. Степанов. О кон
кретных мероприятиях, в частности 
таких, которые помогли бы улучшить 
работу с клиентурой, на йтом собрании 
не было речи.

Прошел мссяп» скоро минет второй, 
а дела в грузовой службе (нач. т. Ни
колаев) да и других службах дороги 
идут по-старому. Не было дня, чтобы 

t дорога выгружала столько вагонов, 
сколько ей полагается по ответствен
ному заданию.

Успокаиваться тем, что дорога 
час выгружает больше 
чем в довоенное время, 
права не дано. Довоенные мерки надо 
сдать в архив. Пора перестроить рабо
ту на военный лад. Железнодорожники и 
работники промышленных предприятий 
в одинаковой степени отвечают за вы
полнение ответственного задания и все 
их усилия должны быть направлены к 
тому, чтобы ни один вагоп пе стоял литп- 

' ней минуты под разгрузкой или по
грузкой. Каждый вагон должен макси
мально работать на оборону, на фронт.

м. полисюк.

На . станнин

под- 
ва гопов, 
никому

Ж®
НИ

НИ МИНУТЫ ПРОСТОЯ НА МОЛОТЬБЕ!
Правильно организовать труд

Н.-СЕРГЙ, 1 декабря (по телефону). I резко снижает производительность. В 
Передовые колхозы Нижпе-Сергинского | сельхозартели «Болыпевик» (председа- 
района отвечают делом на призыв бой- тель тов. Сотник) руководители не удо
дов, командиров и политработников 3-й 
гвардейской стрелковой дивизии. Они 
успешно заканчивают обмолот. Завер-1 
шают молотьбу сельскохозяйственные! 
артели: «Партизан» (прэдседатель тов. i 
Гилев), «Яна-Юл» (председатель тов. j 
Анисимов), «Кзыл-Батыр» (председа- ( 
тель тов. Мухамадуллия).

В колхозах «Партизан» и «Трактор» i 
(председатель тов. Кусков) прекрасно 
организована круглосуточная молотьба, j 
Особенно удачно налажена молотьба в ■ 
сельхозартели «Партизан». Здесь рабо- ■ 
тают комбайн и 3 простых молотилки;' 

I Норма ■ на простую молотилку выпол- 
няется на 140—-170 проп.

I Однако план обмолота по району I

В эту ночь 
вершил 
тов. Ба- 
он-то и 
что на 
вышли,

Отставание полого ряда сельскохо
зяйственных артелей об’ясняётся, глав
ным образом, плохой органйзапией ра
бот. В колхозе имени Кирова, напри
мер, есть достаточно рабочей силы для 
того, чтобы хорошо справиться с обмо
лотом. Но плохая организация труда

сужались во-время получить горючее и. 
этим сорвали молотьбу.

Бисертская МТС плохо помогает кол
хозам в организации молотьбы. Про
стаивает большинство комбайнов, трак
торов. сложных молотилок.

Плохо идет обмолот в колхозе «Побе
да» (председатель тов. Стежков). Недо
пустимо затянулся он и в сельхозарте
ли «Красный воин» (председатель тов. 
Васев).

В последнее время районные органи
зации принимают меры тля того, что
бы поднять темпы обмолота. Во все 
колхозы выехали представители райко
ма ВКП(б), исполкома райсовета, рай- 
земотдела.

Необходимо лучше передавать опыт 
колхозов, завершающих и завершивших 
обмолот, отдельных, стахановцев сель- 

! ского хозяйства. Нужно уплотнить ра
бочий день, добившись резкого повы
шения производительности труда, обес
печить правильное обслуживание моло
тильных агрегатов.

Боец всевобуча 
должен научиться 
также правильному 
обращению с лыжа
ми в строю, пра
вильно переносить 
их и т. д. Во всех 
этих действиях 

лыжи скреплены. Скрепление лыж 
производится по команде «Лыжи скре
пить». Выполняя эту команду, вставь
те лыжу под носковой и пяточный ре
мень другой лыжи до упора (рис. 1). 
Проденьте одну пал
ку верхним концом 
в кольцо другой. 
Концы палок про
деньте под носковой 
ремень верхней 
лыжи сверху задни
ков пяточных рем

ней (рис. 2), одновременно наденьте 
их кольцами на носовые концы лыж.

Основная стойка с лыжами у ноги.
По команде «Становись» или «Смир

но» поставьте лыжи 
пятками на линии 
носка правой ноги 
скользящими по
верхностями от се
бя (вперед); пра
вой рукой держите 
лыжи за грузовую 

площадку (рис. 3). По команде «Рав- 
няйсь» лыжи приложите к

Переносятся лыжи на 
под рукой. По команде
плечо» положите 
лыжи на левое пле
чо скользящими по
верхностями вперед 
и возьмите лыжи 
кистью левой руки 
под нижние концы 
(рис? 4). По команде 
«Лыжи под руку» возьмитесь около 
скоб крепления правой рукой за пал
ки, скрепленные с

Н. ПЫЖОВ.

Результат массовой) работы
Слободо-туринские организации раз

вернули массовую работу, раз’я^няя ма
шинистам, трактористам, комбайнерам 
и всем колхозникам, занятым на обмо
лоте хлеба, дополнительную оплату 
труда.

Улучшение агитационно-массовой ра
боты сказалось на ходе выполнения 
плана. Большинство машинистов и 
комбайнеров стали выполнять и пере
выполнять нормы тогда как до этого 
выполняющих и перевыполняющих 
план было немного Комбайнеры А. Н. 
Попов, Г, Е. Суслов раньше намола
чивали на комбайне «Коммунар» по 
5—6 тонн за смену, а теперь по 9—10 
тонн.

Оба они удачно совмещают профес
сии. Каждый у своих комбайнов вы
полняет обязанности весовщиков Их 
дневной заработок, помимо ленег, со
ставляет по 24—26 килогоаммов зер
на.

Машинист сложной молотилки И. И. 
Клементьев и тракторист П. А. Удар- 
пов, работающие па сложной молотилке

140«МК-1100», намолачивают до 
центнеров за смену, тогда 1(ак раньше 
они давали за смену по 40—45 
центнеров. Машинист сложной моло
тилки «МК-1100» П. Д. Сидоров 
намолачивает до 15 тонн вместо 12. 
Работающая на машине БДО-34 К. И. 
Сорокоумова намолачивает 10—11 
тонн вместо 8 тонн по норме.

Все руководящие работники МТС 
прикреплены к колхозам, 
идет обмолот.

Для того, чтобы быстрее 
молотьбу, каждый колхоз
сложными и конными молотилками, а 
также комбайнами. В некоторых сель
хозартелях работает по два молотиль
ных агрегата. К сожалению, далеко 
не во всех колхозах удалось добиться 
полной загрузки комбайнов и молоти
лок. Необходимо лучше расставить с» 
лы и переключиться везде на круглосу
точный обмолот. ,

в которых

завершить 
обеспечен

ЦАРЕВ. 
Директор Слободо-Туринской МТС.

Еланские болтуны

ся, 
ГОМ 
ред

плечу. 
плече или 
«Лыски на

Перед шагом правой ногой выносите 
левую руку с палкой вперед (рис. 13). 
Отталкиваясь левой ногой и правой 
рукой, переносите тяжесть тела на пра
вую ногу (рпс. 14). Толчок ногой и 
рукой производите до полного выпрям
ления.

После толчка, расслабляя левую но
гу, поднимайте пятку левой лыжи в 
скользите на правой лыже (рис. 15).

С замедлением скольжения ставив ва 
снег левую палку (рис. 16). Начиная 
толчок левой рукой и вынос правой 
руки вперед, подтягивайте левую ногу.

Подтянув левую ногу, выдвигайте ее 
вперед согнутой, продолжая вынос пра
вой руки с палкой, переходите на 
скольжение на левой лыже (рис. 17.

Рис. 17

лыжами. Направь
те верхние концы 
лыж вперед и вниз, 
поворачивая сколь
зящими поверхно
стями вверх. При
жмите лыжи согну
той в локте рукой 
к боку (рис. 5).

Постановка на лыжи. По команде 
«На лыжи становись» (при основной 
стойке) перелайте лыжи в левую ру
ку, опрокиньте пал
ки и поставьте их 
в снег с правой 
стороны. Раз’едини- 
те и положите лы
жи по бокам от се
бя. Прикрепите лы
жи, возьмите пал
ки и поставьте их на линии носков, 
локти опустите вниз (рис. 6).

Повороты на месте совершаются 
двояко: веером или же через ногу кру
гом.

Рис. 18

18, 19), перенося тяжесть тела ш 
левую йогу (рис. 20).

Тне.19

время движения 
согнуты до момента

ноги дозж® 
окончания 

все

покп- 
связи

решил 
возоб-

Александр Васильевич Баталов ра- 
» отал инструктором в Тагильском гор

коме партии, но его можно было отель 
часто видеть и в раскомандировке, и 
на участке шахты, и в забое. Он пре
красно знал жизнь шахтеров, совето
вался с ними, и с тех пор как 
пул забой, пе прерывал крепкой 
с производством.

Началась война, и Баталов 
взять снова в руки перфоратор»
повить свои скоростные проходки, кото
рые он в свое время так успешно осу
ществлял в Ерасноуральске. Он стре

мился на производство, • где, как ему 
- казалось, он сможет дать больше своей 

родине, фронту.
— Пошлите? в шахту, хочу работать 

в забое, — заявил Баталов. Его прось
ба была удовлетворена. И вот он на 
руднике имени Третьего Интернацио
нала. Баталов попросил управляюще
го послать его па участок, где по
крепче порода.

— Постараюсь дать хорошую уход
ку, — говорил оп.

Через два дня баталовская, бригада 
Спустилась в шахту. Ей отвели 275 
горизонт, где крепость породы исчис
ляется но 8—9 категории, порода, ко
торая не поддается порой отладке.

— Будем проходить штрек с умень
шенным сечением, — решил Баталов, 
—это ускорит и облегчит работу.

Баталов с проходчиком Мордвино
вым стал работать на 6 перфораторах. 
Без излишней суетни, строго по гра
фику, уверенно трудилась бригада. 
Каждый знал свое дело Ни одной ми
нута простая,—все точно рассчитано.

Падо добиться, чтобы за 6—7 часов 
бурения дать два цикла.

Бригада молча соглашается с ним.
То, что сделали баталовпы в пер

вую смену, вызвало на шахте чувство 
большого удовлетворения. Такой про
ходки никто еще не давал.

Но Баталов упрямо настаивал:
— Мы обязаны в дни войны давать 

не менее двух циклов за сутки.
По как это сделать? Упорно работа

ла творческая мысль. Надо ускорить 
процесс бурения, нужно повысить 
стойкость головки бура. Ставить побе
дитовую пластинку не годятся—побе
дит дорог, его надо привозить. Загру
жать транспорт? Нет! Пало. уменьшить 
диаметр бура, по-новому организовать 
его закалку.

Повседневно улучшая приемы труда 
в своей бригаде. Баталов 
мечательного эффекта, 
ния увеличена ва 80

добился за* 
Скорость буре- 

пропентов.

Инженер Кононов в 
мог себе найти места.

— Что я сделал

ДЛИ войны не

фронта?— 
хорошо, я 

я гораздо 
если пойду

...Только что закончилась отладка. 
Скрепперистка. Таня Зайцева торопит 
Глазунову быстро установить блок. 
Включен рубильник. Гудит мотор ле
бедки. Скрепперный ковш, подпрыгивая i 
и переваливаясь с боку на бок, За
хватывает разрыхленную породу и та
щит на полог. Серая масса с гулом 
ударяется о дно вагонетки. За 20 ми
нут стахановцы Зайцева и Глазунова 
убрали породу. Снова и снова раздает
ся знакомый треск перфоратора.

Баталов доволен, но вида не покя

— За 5 часов мы закончили один
адм. Do эго кшватм,—пвоогаг га.

для 
беспокоила его мысль.—Ну, 
руковожу участком. Но 
бслыпе пользы принесу, 
работать непосредственно в забой Ква
лифицированных проходчиков у нас 
нехватка. — доказывал он товарищам.

Бывшему забойщику Кононову ро
дина помогла получить высшее обра
зование и сейчас он стремился отдать 
все свои силы, всю энергию, чтобы 
быстрее разгромить фашистских извер
гов. посягающих на счастливую, сво
бодную жизнь.

На шахте им Шмидта предполага
лось пройти штрек длиной 900 мет
ров. Партийная организация шахты 
разрешила тов. Кононову укомплекто
вать две бригады проходчиков. Брига
ды шли на «сбойку», т. е. друг другу 
навстречу. Тщательно изучил инженер 
Кононов скоростной баталовский метод 
проходки, внес в него свои новше
ства. Кононов расположил скрепперные 
лебедки в забое последовательно, а 
переустановку их проводил скорост
ным методом. Этим стахановцы на
много сократили продолжительность 
одного цикла.

Бригады соревновались, все были
«еЕваягаы аебывалым эдюязводстьей*

ным под’емои. Баталовпы 
няли сменное задание на 
процентов, но два цикла 
удавалось; делать. Тогда 
шает добавить к комплекту четвертый 
двухметровый бур. На 
нут сокращено время 
нужные результаты не 
залось, все исчерпано 
невозможно сделать, для этого нехва- 
тает бригаде 30—40 минут.

Однажды , Баталов с проходчиком 
Мордвиновым решил помочь своим 
сменщикам Они пришли за два часа 
до коппа работы и помогли товари- 
щам. Бригада дала в тот день небыва
лую уходку—5 метров, полностью за
вершив два никла. Так с этого време
ни завязалась крепкая производствен
ная дружба двух бригад, взаимная 
выручка. На следующий день Кононов 
с Паборшиковым помогли проходчику 
Санникову сделать семь метров 
ходки.

Стремление обогнать, сделать 
гае двигало бригады проходчиков 
б Рваться друг другу навстречу темпа
ми, о котооых раньше никто не меч
тал. За один месяц стахаповпы выпол
нили полугодовую программу по про
ходке. Баталовские скооостные методы 
проходки с успехом распространялись 
и применены на других шахтах...

8 ноября проходчики обсуждали 
доклад товарища Сталина. Горняки 
высказывали своя сокровенные мысли. 
Вот полнился ничем не отличавший
ся до этого, кроме своей старательно
сти. проходчик Байпараз Надортин. Он 
никогда не выступал на собрании, но 
тут. сказал:

— Приблизим день гибели врага. 
Будем работать, не покладая рук, как 
пас призывает дорогой Сталин.

Высказывались наперебой. Брали 
обязательства:

—• Подготовим новый горизонт к 
1 февраля, раньше установленного 
срока на один год,—заявили проход
чики. ,

Злесь же скроипо сплел Александр 
Васильевич Баталов. Он видел, как 
рвалиеь в бой люди, как горели жела
нием опте лучше работать. Он был 
доволен. Его скоростной метод стал 
достоянием многих шахтеров

i .; L морозов.

уже выпол- 
, 300—400 
в день не 
Баталов ре-

несколько ми- 
бурения. но 

достигнуты Ка- 
и второй ПИКЛ

про-

боль- 
про-

Уполномоченного Паркомата заготовок 
тов. Кондрашина часто можно встре
тить то в одном, то в другом колхозе. 
Коротко побеседовав с I 
сельхозартели, пожурив его за отстава
ние, Кондрашин отправляется дальше. 
Такой стиль присущ и другим руково
дящим работникам района. Сколько раз 
они давали обещания закончить в два- 
три дня хлебопоставки, но каждый раз 
это оказывалось пустой болтовней.

В ряде колхозов Еланского района 
еще сильны настроения мирного време
ни, кое-где продолжают работать по- 
старипке, пренебрегая интересами госу
дарства. Взять хотя бы колхоз имени 
Чапаева, возглавляемый Чиновым. Здесь 
все еще не сдали государству около 
200 центнеров зерна. Гужевой транс
порт три дня совсем не занимался пе
реброской хлеба на элеватор. И все это 
Чинову сходит с рук.

К сожалению, колхоз им. Чапаева ие 
исключение. Не выполнили плана хле
бопоставок сельхозартели: «Сосновая

председателем роща», не председателем Быков, имени
- I Гп»тп»лпг ТАЯ аПушкина, возглавляемая Груздевым, и 

другие. Здесь еще не осознали, что 
сейчас нет и не может быть важнее 
задачи, чем безупречное выполнение 
обязательств перед государством.

Крайне неудовлетворительно идет и 
молотьба. К стйлу районных руководи
телей пока только один колхоз спра
вился с этой работой. В районе попреж- 
нему плохо работают молотилки, не ор
ганизована круглосуточная работа.

Спрашивается когда же руководите
ли района выполнят план хлебопоста
вок и закончат молотьбу? Йли они по- 
прежнему j намерены болтать и обманы
вать областные организации?

Н. МИХАЙЛОВ.

Во 
быть 
толчка сзади. Туловище держите 
время в наклонном положении вперед. 
Поставив палку на снег, упирайтесь на 
нее с постепенным нарастанием силы. 
Энергично заканчивая толчок палкой, 
выдергивайте ее из снега рывком кисти 
и выносите вперед слегка согнутой ру
кой. При ходьбе с полной нагрузкой,, 
особенно при наличии усталости, сги
бание ног и наклон туловища будет 
естественно меньше.

Изучая попеременный ход, усвойте 
сначала скользящий шаг без палок 
(работа ног, положение туловища, пе
ремещение тяжести при скольжении на 
одной лыже). После этого отработайте 
ход с палками. Тренировку поперемен
ного хода проводите на пересеченной 
местности. Старайтесь ходить чаще и 
дольше.

Двухшажный ход применяется глав
ным образом на лыжне при хорошем 
скольжении и позволяет чередовать 
энергичную работу с отдыхом (во время 
скольжения). В исходном положении 
согните немного ноги в коленях (рис. 21)

левой
на правой

сколь- 
подтяните 
ногу к

нотой, отгалки-

палкж 
ногой 

лыже

во- 
к ле-

Если

Взаимопомощь колхозов
| ПОЛЕВСКОЕ (по телефону). Колхоз
ники района горячо поддерживают об
ращение бойцов Третьей гвардейской 
стрелковой дивизии и коллектива Верх- 
Зсетского завода. Сознавая свой высо
кий долг перед родиной, члены сель
хозартелей сдали в фонд обороны 23 
тонны хлеба и выполнили план мясо
поставок.

Передовые колхозы, закончив хлебо
поставки, стремятся быстрее обмолотить 
зерно. Организуется взаимопомощь пол

хозов и местных предприятий. В един 
из самых отстающих колхозов «Трудо
вик» направлены кузнеп и механики. 
В сельхозартель «Красный партизан» 
из колхоза «Красный Урал» перебро
шен комбайн.

Для помощи и проведения агита
ционно-массовой работы в колхозы вы
езжает 40 комсомольцев

ПЛОТНИКОВ. 
Секретарь Поповского райкома 
партии.

ИНИЦИАТИВА ВИКТОРА ЮРЬЕВА
ТУГУЛЫМ (по телефону). С утра, ко

гда над селом Макарово еше висит ту
ман уходящей ночи» на работу выхо
дит тракторный отряд Виктора Юрье
ва. У каждого уже заранее намечен 
план работы. Вот и сегодня трактори
стки Анна Вучельникова и Александра 
Ермакова приступают к разборке задне
го моста. Коробкой 
Григорий Марков, а 
комбайнер Анатолий 
закончил обмолот и 
обязанности кузнепа

Под мастерскую приспособлен гараж 
колхоза «Свой труд». Разрабатывая 
план работы, тракторный отряд хотел 
воспользоваться кузницей, что находит
ся в нескольких десятках шагов от га
ража, но она оказалась полуразвален
ной. Не прекращать же ремонта из-за 
этого. Отправились в кузницу колхоза 
«Смена». Здесь бригадир Виктор Юрь
ев, комбайнер Анатолий Марков и дру
гие члены тракторного отряда произво
дят слесарные работы. Находясь в 20 перенести занятия кпа угодно из по 
километрах от Яровской МТС. трактор- > мещеяия правления колхоза, 
ный отряд на месте, в колхозе, отре-.| 
«еихяаоаал ужа тмктво, аде семи н«

скоростей занят 
вместе с ним и 

Марков. Он уже 
сейчас выполняет 

и слесаря.

С шагом правой ногой выносите 
вперед, отталкиваясь 
(рис. 22). Скользите 
продолжая вынос 
палок кольцами впе
ред. Расслабьте ле
вую ногу (рис. 23). 
Продолжая 
жение, I 
левую 
правой (рис. 24). 

Сделайте шаг левой 
ваясь правой, и поставьте палки в снег 
(рис. 25). Толчок начинайте, когда 
палки будут находиться у носка в»

поворот 
учитесь 
на лы-

двинутой вперед ноги (рис. 26). За
канчивайте толчок палками энергично 
до полного выпрямления рук, подтяги
вая правую ногу к левой (рис. 27).

культиватор. Сейчас начался ремонт 
еще трех тракторов.

Зимние вечера используются трак
торным отрядом с максимальной поль
зой. Обычно после 5 часов вечера Вик
тор Юрьев обучает группу молодых 
колхозников профессии трактористов. 
Молодые колхозники тт. Марков, Саф
ронов. Клюев и другие внимательно 
слушают своего учителя, который, 
кстати, немногим старше их.

Учебу Юрьев организовал,так: три 
дня теоретические занятия и четвер
тый день практика. Через несколько 
дней вся учеба будет проходить прак
тически на ремонте тракторов.

Как же помогают этому инициатив
ному товарищу местные организации? 
Очень плохо.

Работники машинотоакторной стан
ции редко бывают в тракторном отряде, 
а председатель колхоза «Свой труд» 
тов. Семеиов на-днях пригласил Юрье
ва к себе в предложил «для удобства»

Поворот веером 
исполняется по 
команде «Веером 
влево (вправо) — 
марш». При поворо
те влево поднимите 
и отведите в сторо
ну носок левой лы
жи, опустите ее на

снег, приставляя правую лыжу и т. д. 
(рис. 7) Поворот закончить по дости
жении направления или по команде 
«Стой».

Поворот через но
гу кругом произво
дится по команде 
«Через левую (пра
вую) ногу кругом». 
Перенесите тяжесть 
тела на правую но
гу. Опираясь нч 
пажи, поднимите 
согнутой ногой ле
вую лыжу _ вперед 
вверх (рис. 8). 
Поставьте левую 
палку за пятку ле
вой лыжи. Подтяги
вая? к себе носок 
левой лыжи, повер
ните ее в противо
положную сторону 
и приставьте к 
право й лыже 
(рис. 9). Передавая

тяжесть тела на левую ногу и опираясь 
на левую палку, обнесите лыжу 
круг левой I ноги и приставьте ее 
вой лыже (рис. 10).

Ходьба на лыжах без палок.
раньше вы не ходили на лыжах, на- I 
учитесь сначала передвигаться на лы
жах ступающим шагом, напоминающим I 
обычную ходьбу. Делая шаг, прижи
майте пятку лыжи к снегу, слегка 

надавливая кабл уком i 
(рис. 11). Усвоив 
ходьбу ступающим I 
шагом и 
веером, 
скользить
жах без палок. Что
бы сделать сколь

зящий шаг. присядьтё и наклоните 
слегка туловище вперед, опустив руки 
вниз. Не выпрямляясь, оттолкни
тесь правой ногой. выдвигая ле
вую согнутую ногу вперед, и старай
тесь скользить на одной; левой лыже. 
Затем подтяните правую ногу, выдви
гайте ее вперед и скользите на правой 
лыже и т. л. Руками делайте широкие 
размахивания. Тяжесть тела переноси
те на выдвигаемую вперед лыжу.

Ходьбу без палок включайте во все 
занятия, особенно в первые дни. до
биваясь легкого скользящего шага В 
конпе первого или второго занятия 
можно включить ходьбу с поперемен
ной работой палками.

Продолжая скольжение на обеих лы
жах, спокойно распрямляйте туловище 
и постепенно принимайте положение 
для дальнейшего движения в тай же 
последовательности (рис. 21).

Два этих способа передвижения ей 
лыоках — попеременный и двухшаж
ный ход—могут, конечно. . комбиниро
ваться. т. ё. лыжник может передви
гаться то одним, то другим ХОЛОП.

Д. МАРКОВ. 
Заслуженный мастер спорта.

ОТКРЫЛАСЬ ЛЫЖНАЯ БАЗА
ТАВДА. При клубе деревообделочного i культурниками в нерабочее время на 

комбината 30 ноября открылась лыж- лыжной фабрике. Г_— ' ,
ная база споргобщеетва «Лесопилыпяк членов 
Востока».
пар

, База обслуживает 
всех спортобшеств города й 

лыжное делоВ ее прокате имеется 200 трудящихся, изучающих 
лыж. изготовленных самими физ- вс всевобуче.

По следам неопубликованных писем

а. вольным.

В
Что 
отделение спортобшества «Спартак» не 
ведет никакой работы среди своих чле
нов. Спортинвентарь лежит на складе.

Областной совет общества «Спартак» 
сообщил редакции, что факты, указан- [ 
ные в письме, подтвердились. Зля ока
зания практической помощи в иалажи- 
вавжм физкультурной работы в SL-I*-

редакцию поступило письмо о том, 
в последнее время н.-тагильское

гил были командированы два работника 
облсовета общества. Они детально про
верили физкультурную работу, выяви
ли актив, из которого создали новое 
оргбюро облсовета под председательст
вом т. Бородиной Инструктором физ
культуры по Н.-Тагилу назначена 
т. АндросеПко. Сейчас оргбюро развер
тывает 'работу.
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Отправка военных материалов 
в Советский Союз

Английское министерство информа- > 
щйй сообщает,, что. тысячи тонн воен-1 
нш материалов направляются; в Рос-;. 
сию всеми возможными путями. ..Поток; 
атак материалов, расширяется. В Пер
сидский залив в порты Басра, Хоррем-I 
шехр, Бендер-Шахпур и Бушир при- j 
бывают суда из Австралии-, Америки,;! 
Англии и Индии; Здесь можно видеть 
разгружающиеся .суда многих -наций: 
голландские, греческие, норвежские и 
другие. Подвижной., железнодорожный 
состав, паровозы и необходимый штат 

: железнодорожников находятся на путн| 
из Индии,. Англии, Австралии я ГАн-j 

■конга. Они должщд будут до максиму
ма увеличить пропускную способность: 
Трансиранской железной дороги.

(ТАСС). I

НАЛЕТЫ АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ | 

НА ГЕРМАНИЮ

ЛОНДОН, 1 декабря (ТАСС),
В ночь на 1 декабря мощные сое

динения английских бомбардировщиков 
совершили налет .на Германию; Наибо
лее ожесточенной атаке подвергся Гам
бург, на который при ясном лунном 
освещении было; сброшено 150 тонн 
бомб. В городе возникли большие по
жары; Эмден ■ также подвергся налету 
крупного соединения английских са
молетов. Кроме того, бомбы были сбро-1 
щены на; различные об’екты в Бремер
хафене, Вильгельмсхафене, Киле и Лю-; 
беке, В водах противника были рас
ставлены мины; Из . этих операций не 
вернулось .19 английских самолетов.'

ПОТЕРИ ДЕРЖАВ ОСИ 
В ВОЙНЕ С АНГЛИЕЙ

В ноябре державы оси потеряли в 
Западной Европе и на Ближнем Во
стоке 218 самолетов: английская авиа
ция—212;.

. Из норе потоплено или уничтожено 
ио меньшей мере 80 танкеров', грузо
вых пароходов, сторожевых кораблей, 
кораблей ПВХО и торпедных катеров.

(ТАСС).

КРУПНАЯ СТЫЧКА С НЕМЕЦКИМИ 
ОККУПАНТАМИ 

В ПРЕДМЕСТЬЕ ПАРИЖА

В' северном предместье Парижа про
изошла 2'9 -ноября крупная стычка 
французских- патриотов с германскими 
солдатами. Убито два немецких солда
та^ •■-•^бличёетво "- раненых, неизвестно. 
18-й район Парижа, -- , где произошло 
столкновение, наводнён агентами ге
стапо и окружен полицией и отрядами 
германских оккупационных войск. 
Внегоды из района закрыты. (ТАСС).

ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ ГЕРМАНСКОГО 
ТРАНСПОРТА

С 10 декабря в. Германии до мини
мума сокращается железнодорожное 
пассажирское движение, проезд по же
лезным дорогам будет разрешаться 
только солдатам. Это распоряжение 
вызвано полной дезорганизацией гер
манского транспорта в связи с воен
ными действиями на Востоке. (ТАСС).

ОСЛАБЛЕНИЕ ГЕРМАНСКИХ 
ГАРНИЗОНОВ ВО ФРАНЦИИ

Немцы значительно ослабили свои 
вооружённые силы в прибрежных рай
онах. Франции. Часть'самолётов, лет
чиков, наземного авиационного персо
нала и зенитные батареи переброшены 
на восточный фронт. Из Франции ото
звана также значительная*, часть луч
ших германских войск;; переброшенных 
на восточный фронт’ и частично на 
север. Полагают, что численность гер
манских гарнизонов в прибрежных рай
онах Франции составляет сейчас 250 
тысяч человек. Значительная часть 
ихс—резервисты. (ТАСС).

УМЕРЩВЛЕНИЕ РАНЕНЫХ
В ГЕРМАНИИ

По сообщению газеты «Дейли мейл»; 
в Германии нехватает госпиталей для 
огромного’ числа раненых, доставляе
мых с восточного фронта. Чтобы вый
ти из положения/ врачи бб’езжают 
больницы и психиатрические клиники, 
где составляют специальные списки 
для гестапо. Всё включенные в эти 
списки умерщвляются. Помимо этого 
имеется приказ убивать тяжело ранен
ных. состояние которых безнадежно. 

(ТАСС);

З'"д Р У Б ia Ж о м

Агентство Рейтер о положении 
на Тихом океане

ЛОНДОН, ! декабря (ТАСС).
Как передает 'агентство Рейтер, из 

различных Источников поступают сооб
щения о военных приготовлениях, про
изводящихся в связи с. обострением 
положения на Дальнем Востоке.' В 
Сингапуре об’явлено чрезвычайное по
ложение, а" также' мобилизация всех 
добровольцев, входящих’ в состав 
военно-морских и воздушных сил. В 
Гонконге все моряки должны- -вахо/

диться в казармах, в полной готовно
сти, па случай каких-либо чрезвычай
ных обстоятельств.' В Бирму прибыли 
английские военные подкрепления. По
лучены также сообщения; о мерах пре
досторожности, предпринимаемых па 
Филиппинах,- где производится затем
нение.

Днем 1 декабря японский ..кабинет 
собрался пр экстренное совещание.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЯПОНО-АМЕРИКАНСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ
ЛОНДОЙ,. 1 декабря (ТАОС).
Как передает агентство Рейтер, япон

ские представители сегодня возобнови
ли переговорй с государственным се-

кретарем США Хэллом. Курусу заявил 
Корреспондентам газет, что он не при
нес окончательного ответа на. декла
рацию Хэлла.

СТРОИТЕЛЬСТВО МОРСКОГО ФЛОТА США
Морской министр США Нокс опуб-. 

ликовал в журнале «Либерти» статью, 
в которой пишет, что морское мини
стерство разместило в общей сложно
сти заказы иа постройку 2038 судов. 
968 из них уже находятся в процес
се строительства. До конца 1941 года 
будет введено в строй. 233 новых, ко-

ПРИБЫТИЕ АНГЛИЙСКИХ 
ПОДКРЕПЛЕНИЙ В БИРМУ

ЛОНДОН; 1 декабря (ТАСС).
Как передаёт- агентство Рейтер, в 

Рангун прибыли новые- английские 
подкрепления в составе английских и 
индийских частей.

ГЕРМАНСКОЕ

ЛОНДОН, 1 декабря (ТАСС).
Корреспондент газеты «Ньюс кро- 

никл», недавно вернувшийся из поезд
ки по Французской Северной Африке, 
пишет, что Французское Марокко пол
ностью находится в руках немцев. Они 
создали там достаточно сильное военное 
ядро, чтобы в случае необходимости 
открыто захватить власть без перебро
ски крупных подкреплений извне. 
Итальянская комиссия по перемирию 
отошла на задний план, германская же

Письма в редакцию

зашли в прйемоч- 
пункт вышеуказанной артели 
в стирку белье, с тем. чтобы 
течение одной ночи было высти- 
Признаться, на положительные

Началась подписка на денежно1
вещевую 

/..Дружно начинается подписка на де
нежно-вещевую лотерею в районах на
шей области. Трудящиеся приобретают 
билеты лотереи. В Свердловске первы
ми подписались сотрудники областного 
управления сберегательных касс: 
чальник финансового..- сектора ! 
кова, старший ревизор’ Дрейна, 
н'очист В БобковК: Они 
па 
0.
на 
Я.

рабля, не считая ’258 морских, вспомо
гательных и 500 мелких судов. В 
прошлом году было введено в строй 
всего 47 кораблей. В ближайший год- 
полтора США будут иметь, по словам 
Нокса,- самые мощные в мире военно- 
морские силы; (ТАСС).

ПОДГОТОВКА К ЭВАКУАЦИИ 
АМЕРИКАНЦЕВ-ИЗ ТАИ

ЛОНДОН, 1 декабря (ТАСС).
Как передает агентство Рейтер, аме

риканские консульские власти в Тай 
рекомендовали в связи с > напряжен
ностью положения проживающим там 
американцам в любой момент' быть го
товыми к эвакуаций.

ПРОНИКНОВЕНИЕ ВО ФРАНЦУЗСКУЮ 
СЕВЕРНУЮ АФРИКУ

Красноармейская 
благодарность
Уважаемый товарищ редактор!
Позвольте через вашу газету выра

зить- красноармейскую благодарность и 
признательность сотрудницам прачеч
ной мастерской артели «Стирхимкоо- 
пром» тт. М. И. Коротченко, Л. А. 
Гвоздевой'и Г. М. Калининой, проявив
шим исключительную чуткость и че
ловечность к нам—группе начальст
вующего состава, следующей, транзи
том через Свердловск.

Мы были в Свердловске' проездом к, 
дожидаясь поезда, 
ный 
сдать 
оно в 
рано.
результаты мы не надеялись, ибо срок 
был крайне незначителен.. Однако в 
течение ночи все белье, наше было 
выстирано,; качество работы—безуко
ризненное.

Если к этому добавить, 
пас. в неурочное время и 
ние 
вое, мы; ещё раз имели 
убедиться в ..прекрасном отношении на
селения к своей Красной Армии и, в 
частности,1- отношении к нам со сто
роны вышеуказанных патриоток, о ра
боте которых должна знать общёствен- 
пость Свердловска;."

Со .твоей стороны мы выражаем им 
свою искреннюю красноармейскую при
знательность и благодарность

Группа начальствующего соста
ва РИНА: ДАНИЛОВ, СОЛОВЬЕВ, 
ЛАЗЕБНЫЙ, БРОЗГОЛЬ, ЗЕЛЕН
СКИЙ, КРАЧИНО, МУРАШКО.

к 'нам было теплое

что приняли 
что отноше- 
й приветли- 
возможность

Ha-
В. Зы- 

эко- 
___ потччсзлись^ 

150 рублей каждый. Бухгалтеры 
Верзилов и А. Абрашев подписались 

110 рублей каждый, ревизор 
Белоусов на 130 рублей.

13 человек приобрели, облигации на 
сумму, составляющую их пятидневный 
заработок; . „

С исключительным интересом от
кликаются трудящиеся на постановле
ние правительства о денежно-вещевой 
лотерее. В районные финотделы и сбе
регательные кассы приходят запросы 
о том, когда начнется реализация об
лигаций. Люди, задающие этот вопрос, 
одновременно заявляют о своем жела
нии быть подписчиками.

В целом ряде городов и районов об
ласти подписка на денежно-вещевую

на
сов-
иля

лотерею
лотерею уже началась. Об этом сооб
щают из Невьянска в других городов 
и поселков.

Трудящиеся подписываются на круп
ные суммы

Необходимо во всех районах, 
всех предприятиях, в колхозах и 
тезах выделить уполномоченных
реализации облигаций лотереи,; Нужно 
усилий, "массбво-раз’яснйтельную рабо
ту; ’ добиваясь того, чтобы каждый 
трудящийся знал о лотерее и имел 
возможность быстро принять в ней 
участие.

Важно распространить облигации де
нежно-вещевой лотереи в кратчайший 
срок—за 2—3 дня. Огромный интерес, 
который проявляют трудящиеся самых 
различных профессий к денежно-веще
вой лотерее, говорит о том, что обли
гации можно реализовать исключитель
но быстро, Важно использовать эти 
возможности, учесть требования трудя
щихся, охватить подпиской на лоте
рею каждое предприятие, каждый 
хоз и совхоз.

----- --------♦ /
Спортивный день в Свердловске

кол

комиссия превратилась в крупную ор
ганизацию с филиалами в .основных ма
рокканских городах. Центральный ап
парат этой комиссии в Касабланке со
стоит из 200 человек. Много немецких 
агентов обосновалось в отеле Мирамар 
в Федала—маленьком порту‘ .вблизи Ка
сабланки, где имеются большие нефте
хранилища. 100' чедрвеж находятся в 
Мёкнесе. Немало германских агентов 
проникло также в Феи и Маракеш.

ВЫСТУПЛЕНИЕ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ШВЕЦИИ 
ГЮНТЕРА

СТОКГОЛЬМ, 30 ноября (ТАСС).
На состоявшейся на-днях конферен

ций членов: союза обороны Швеции с 
речью выступил министр иностранных 
дел Гюнтер.

«Наш народ, — заявил Гюнтер,— 
проникнут настоящей волей к обороне 
и доверяет1 правительству в стремлении 
сохранить самые существенные цен- 

I пости шведского общественного поряд- 
i Ка. Шведский народ хочет, чтобы на- 
! ши- вооруженные силы в случае не

обходимости были использованы только 
для обороны Швеции, а не для каких- 
либо других целей. Я не буду говорить 
о том, в какой мере оборона Швеции 
совпадает с обороной всего’ севера. Мы 
знаем, что есть круги, которые счи
тают оборонительную политику непра-

ЗА ЯВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

. ;гиДЕ1Ш»ТАМЕЙТА^ США

ЛОНДОН; 1 Декабря (ТАСС); По 
сообщению, агентства Рейтер, государ
ственный департамент США опублико
вал заявление о том, что США пол
ностью одобряют английский план 
предоставления независимости Сирии 
и Ливану:

РЕШЕНИЕ ПАЛАТЫ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ США

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря (ТАСС). 
По сообщению агентства Ассошиэйтед 
Пресс из Вашингтона, палата пред
ставителей' одобрила законопроект, даю
щий правительству право ограничи
вать максимальные цены на разлит-, 
ные товары. Палата представителей 
отклонила предложения! об ограниче
нии максимальной заработной платы.

БОЛГАРСКИЕ ВЛАСТИ НАСИЛЬНО 
ЗАГОНЯЮТ МОЛОДЕЖЬ 

В ФАШИСТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

СТАМБУЛ, 1 декабря (ТАСС).
Болгарские власти насильно заго

няют молодежь в фашистскую органи
зацию «Бранлив». К уклоняющимся 
применяются репрессивные меры. Так, 
в городе Асеновграде все ученики, не 
вступившие в организацию «Бранник», 
были исключены из гимназии.

ГОСУДАРСТВЕННЫ® ТЕАТР ОПЕРЫ И 
БАЛЕТА ИМЕНИ А. В. ЛУНАЧАРСКОГО. 

Телеф; Д1-33-66, Д1-06-28, Д1-О6-48 
Сегодня -ЛАКМЕ, е участ. арт.

Д. Я. Пантпфель-Нечецкой.
3-XII ТРАВИАТА.

Начало спектаклей в 8 ч. 15 м~вечера.- 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР.
Телеф. Д1-30-86, Д1-07-28.

Сегодня ФЕЛЬДМАРШАЛ КУТУЗОВ. 
3-ХП КРЕМЛЕВСКИЕ КУРАНТЫ.

Начало вечерних спектаклей в 8 часов 
.. \ , и дневных в 12 час. дня.______ ■

■ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ 
Телеф. Д1-75-73, Д1-08-32^

Сегодня СИЛЬВА. Билеты проданы.
3-XI1 КОЛОКОЛА КОРНЕВИЛЯ.
Участв.: Викс, Бова, засл. арт. РСФСР .Вы- 
соцкиД. Комаровнч, Ма'тковский, 1 Завол- 

жйН, Большов. Мягкий, Затонский.
. Начало спектаклей дневных в 12 час.,..

. . ■- .вечерних в 8 час. ,
ГОСТЕАТР ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ. 

Телеф. Д1-36-90.
В ЗДАНИИ ГОСФИЛАРМОНИИ

Сегодня чач. в 6 час. 30 м.> абон. 27. 
КОСТЯ ПАРТИЗАН.

3-ХП, нач. в 6..ч. 30 м.> абон. 18,
КОСТЯ ПАРТИЗАН

аильной, и что, оставаясь в стороне 
от мирового конфликта, мы тем. самым 
отказываемся, от выполнения нашей 
исторической задачи. Подобные разгово
ры не нашли и не найдут откликов в 
пашем народе. Эти заявления иностран
ных агентов, несмотря на, всю свою 
гроиогласность, не могут поколебать 
единства нашего народа», .

СТОКГОЛЬМ,' 30 ноября (ТАСС).
Шведская печать публикует офици

альное сообщение германского информа
ционного бюро» в котором отражено 
недовольство Берлина речью Гюнтера- 
В сообщении, в частности, заявляется, 
что политические соображения, лежа
щие в основе высказываний Гюнтера, 
не согласуются с европейскими- поня
тиями «нового порядка» в Европе.

Здравствуйте, дорогие товарищи!
Шлем вам наш красноармейский 

привет. Передайте наше горячее спаси
бо работникам Свердловского детского 
сада № 56 Т. С. Пирожковой, К. И. 
Кашиной, С.. А. 
Крыловой и всем остальным.

Мой сын Б'оря и другие девочки 
мальчики пишут нам, что; у них очень 
хороший, -садик. Мы очень благодарны 
воспитателям и няням за то, что они 
так заботятся, о наших детях, сердце 
у нас в покое за детей..

Мы сейчас лечимся, но скоро попра
вимся и снова пойдем бить кровожад
ного-Гитлера. Не бывать фашистским 
собакам " хозяевами нашей родной -зем
ли. Мы сражаемся за детей наших, за 
счастье' народное и нет такой силы, 
чтоб могла победить нас..

Шлют' свой красноармейский привет 
мои товарищи бойцы Захаров В., Зуба
ревич С., Савонков Г. С., Тимохин Я., 
Соловьёв М.

Костиковой, Т. Ф.

и

М/С. ИВАНОВ. 
Красноармеец. 

N-ский госпиталь.

Наступил зимний спортивный сезон. 
Позавчера в Свердловске состоялся ряд 
интересных соревнований. На лыжные 
базы спрртобществ «Динамо»,. «Спар
так», «Локомотив» в этот день пришли 
многочисленные отряды бойцов всевобу
ча; изучающих лыжное дело.

Большой праздник,, состоялся- на кат
ке стадиона Пионеров и школьников. В 
цараде, приняло участие свыше 400 
д>ных спортсменов/ Затем' начались иг
ры и состязания, продолжавшиеся до 
позднего вечера;

Интересные соревнования провели в 
Парке культуры и отдыха физкультур
ники свердловского «Спартака». На 
старт, дистанций в 2,5 километра и 5 
километров вышло около 30 лыжников.

В их числе была выступавшая вне 
курса чемпионка? СССР по лыжам Зоя 
Болотова («Пищевик»), Знатная спорт
сменка показала /высокую технику бега 
иа лыжах, легкё выйдя; победительни
цей среди женщин. Весь путь в 2,5 
километра Болотова прошла за 9 ми
нут 33 секунды,- Второй результат—* 
10 мин. 09 сек. показала Хемеляйнен 
(«Спартак»),

Гонку на 5 километров для мужчин 
выиграл Климарев («Спартак») е 
зультатом 18 минут 06 секунд.

Вечером на катках «Локомотив» 
стадиона Пионеров и школьников
стоялось массовое катание конькобеж
цев.

коп-

ре-

и
СО-

Растерянность в комитете физкультуры

ЧИСТКА ФАШИСТСКОЙ «ФАЛАНГИ» 
В ИСПАНИИ

ЖЕНЕВА, 29. ноября. (ТАСС).
По поступившим сюда сведениям, 

генеральный секретарь испанской фа
лангистской партии Арресе издал при
каз о проведении чистки во всех ор
ганизациях фаланги. Официально эта 
мера мотивируется, тем, что в фалангу 
проникли «левые элементы», от кото
рых необходимо избавиться. Однако, 
как указывают в осведомленных кру
гах, приказ Арресе вызван тем, что 
рядовые фалангисты все более открыто 
высказывают недовольство политикой 
франкистского правительства. Особен
ную тревогу главарей фаланги вызы
вает то обстоятельство, что многие фа
лангисты солидаризируются с протестом 
народных масс против1 хозяйничания 
немцев в стране.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В ИРАНЕ

ТЕГЕРАН, 28 ноября (ТАСС).
Иранское правительство вынесло ре

шение о постройке новой железной до
роги Хорремшехр-Ахваз длиной 120 ки
лометров. Для этой цели ассигновано 
150 миллионов, риалов.

Ненужная база
Свердловская база треста Маслопром 

является, явно ненужной организа
цией. Все ее обязанности заключаются 
в том, что она. получает от Свердлов
ской базы Мясомолснаба пергамент и 
гвозди ц, отправляет их другим, базам 
треста: лСеровской, Туринской, Ирбит
ской и Тугулыцской. Отправку мате
риалов могла., бщ...производить, и .’.сама 
база Мясомолснаба; тем более;, что обе 
базы находятся в системе одного нар
комата. .Содержание Свердловской базы 
обошлось Маслопрому за 10. месяцев 
этого года в 80 тысяч рублей.

Исполком бблсовета уже ставил воп
рос о ликвидации базы, но трест ка
ким-то образом доказал своему главку 
«целесообразность» оставления ее в 
Сверддовске. -Управляющий трестом 
т. Завьялов не хочет ликвидировать 
базу. Одна из причин—боится лишить
ся автомашины, которая широко 
пользуется., для подвозки дров 
треста й для его сотрудников.

Базу, ', безусловно, надо ликвидиро
вать. В /условиях военного времени, 
когда требуется строжайшая экономия 
средств, содержание такой базы являет
ся недопустимой роскошью. Для пра
вильного распределения материалов 
между заводами и базами в районах 
достаточно1 иметь в ' аппарате треста 
одного работника по снабжению и 
кладовщика,■ - пёредав- в их ведение -ав
томашину с шофером и грузчиком. 
Этот штат вполне справится с теми 
обязанностями, которые выполняет 
сейчас дорогостоящая база.

А, ГЕОРГИЕВ.

Как видно из напечатанной выше 
информации, физкультурники Сверд
ловска активно занимаются зимними 
видами спорта, зная их большое значе
ние для воспитания боевых резервов 
Красной. Армии. Зато .в городском, и об-; 
ластном комитетах физкультуры-царит' 
полная растерянность. Составив непло
хие планы спортивно-массовых меро
приятий на ’зиму 1941—42 г;, пред
седатели областного комитета т. Найдйн 
и городского—т Пермякова не контро1- 
лируют их выполнение.

■На 30 ноября в Свердловске было 
нацрчено открытие лыжного сезона 
военизированными эстафетами. Это ме
роприятие было отменено .по просьбе 
руководителей некоторых спортобществ 
из-за... отсутствия снега (?!). Да! Да! 
Нашлись такие спортивные деляги, до
казавшие т. Пермяковой .и инспектору 
областного комитета физкультуры тов. 
Липман, что для. проведения военизи
рованных соревнований снега недоста-

Меро-

Новые экспонаты
Областной Музей

ряет выставку о
рёволюции расши- 

великой отечествен
ной войне советского 
ются1 материалы ' о 
стрелковой дивизии, Будет рыставлен 
портрет койандующего дивизией.'гене
рал-майора' Н. Д. Тагёна; обращение 
бойцов и другие'"Экспонаты.

Кроме того, в экспозицию будуч цо ■ 
метены, 'фотодокументы о совместных

народа. Включа-
3-п гвардейской

ис- 
для

Концертный зал Филармонии.________________

4-ХП, /ПОСЛЕДНИЙ ВЕЧЕР
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ—передача мысли на расстоянии

В О ЛЬ Ф МЕССИНГ
БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ.

точно. Было решено провести простые 
гонки для' взрослых и военизирован
ные для юношей которым. значит, 
снега хватало (до чего довода расте
рянность).

Наконец, 29 ноября последовало но
вое решение: вместо 'Соревнований про
вести в Парке культуры и отдыха ми
тинг и ^массовую тренировку лыжни
ков. Но одного решения мало, надо 
еще работать. И вот 30 ноября в парк 
явилось.,, около 50 лыжников, .да и то 
большинство "из них было участниками 
соревнований спортобщества «Спартак».

Эти факты показывают не только 
исключительную растерянность в об
ластном и городском комитетах физ
культуры, но и преступную бездея
тельность руководителей ряда спбртоб- 
ществ, ищущих всяких об’ективных 
причин длй замазывания своей плохой 
работы по развитию лыжного спорта.

H. КУКУЦ.

Музея революции
действиях советской и английской авиа
ции, таблица стратегических резервов 
СССР; Америки и. Англии в сравнении 
со Странами фашистского блока,

.Пёредвджные выставки; «Героическое 
прошлое русского"'народа»':-и «Великая 
отечественная война советского народа» 
выедут в начале декабря в Белоярский, 
Сухоложский, Егоршинский. Еланский 

* и Ирбитский районы.

„20 ЛЕТ СПУСТЯ4*
Свердловский драматический театр 

сделал удачный выбор, осуществив по
становку пьёсы М. Светлова «20 лет? 
спустя» (режиссер -В. С. Битюпкий). 
Сегодня, память о героических 
гражданской войны особенно дорога 
каждому советскому 
ожившим поэтическим . воспоминанием, 
обращённым к настоящему, является 
пьеса Светлова. Ье герои—комсомольцы 
1919 года, как бы вступающие в пе
рекличку с поколением наших дней.

Своеобразный романтико-героически# 
характер светловской пьесы; к сожале-» 
нию, только частично передается ж 
спектакле Свердловского драмтёатра.

С большой любовью, с настоящим 
живым чувством воплощён ряд ролей. 
Это, прежде., всего, ..трогательная, хруп-* 
кая Тося в исполнении Н. А. Шаровой, 

' проникнутая глубокой мужественной 
лиричностью Дуня — И. И. Дальская# 
психологически верный образ Вали—» 
К. Д. Аверина, размашистый м вместе 
с тем задушевный Сашка—А. Д. Еду- 
гин, В поэтической живости этих обра
зов—основа действенности спектакля. 
Менее убедительно сценическое вопло
щение. других персонажей. Здесь, преж
де всего, приходится назвать фигуры 
Моисея (Е. А. Прасолов), Якова (Л. Д. 
Охлупин) и чрезвычайно важный образ 
комсомольца" поэта Кости' по прозвищу 
«Налево» (К. П. Максимов).

Моисей не согрет той искрой любов
ного юмора и иронии, которая опреде
ляет его своербразиое место в “пьесе; 
Яков опрощен, прозаичен, Лишен той 
отчетливой героической.. ноты, которая 
присуща ему по характеристике автора^ 
Максимов («Налево»)- -рисует эмоцио
нально приятный, .психологически сим
патичный облик, подкупающий своей 
простотой и искренностью—в этом не
сомненное достоинство исполнения. Не 
обобщенного, проникнутого большой ин
теллектуальной силой образа, который 
скреплял- бы всю пьесу, выступая глав
ным носителем ее идеи; все же не во»* 
никает. И здесь раскрывается основной 
недостаток режиссерского разрешения 
спектакля.

Постановщику вполне удались от* 
дельные сцены (комсомольский клуб в 
первом и во втором, действиях, в типо
графий и т, д.). Однако и эти сиены и 
особенно менее удачно .решенные эпи
зоды третьего < и ’ четвертого действия 
развертываются в , несколько односто
ронне подчеркнутом бытовом плане: Это 
сказывается, в частности.; и в художе
ственном оформлении—излишне дета
лизированном и отяжеленном.

Слабо раскрыта чрезвычайно суще
ственная линия пьесы, которая перево
дит её в обобщенный романтический 
план (в частности,; стихотворные фраг
менты). Боязнь сценической условности 
сказалась и в-том, что из спектакМ 
выпала сцена свидания Сашки с его 
любимым "литературным героем Д’Ар
таньяном •— лейтенантом королёвских 
мушкетёров. А жаль! Эта купюра: не
заслуженно обедняет и „образ Сашки я 
всю пьесу в целом, в которой тема 
«мушкетеров» является далеко не без
различной для раскрытия основной 
идеи.

Было бы ценным, если б театр вме
сте с драматург зм несколько обновил 
пьесу, откликнувшись в ней на собы
тия великой отечественной войны с не
мецко-фашистскими бандитами.

Б. РОСТОЦКИЙ.

днях

человеку. Таким

БДИТЕЛЬНОСТЬ СТРЕЛОЧНИЦЫ
РАЗ’ЕЗД БОНТУГАНОВО (соб. иаф.). 

Это 'произошло на-днях. На раз’ёзде 
ожидали очередного., состава. Младшая 
стрелочница Надежда Ленкова, как 
всегда, решила проверить состояние 
стрелок и. пути: ведь - сейчас нужна 
бдительность больше; чем когда-либо. 
Осматривая, стрелку 1, Ленкова об-1

УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ 
КОММЕРЧЕСКОГО БРАКА

Инженер Дорожного дома техники 
т. Шайдуров разработал установку для 
исправления сдвигов груча в железно
дорожных вагонах

Установка принята грузовой службой 
железной дороги- нм. Л. М. Кагановича; 
Составляется рабочий проект. Такую 
установку намечено устроить на Сверд
ловском узле. По предварительным 
данным только от эксплоатации одной 
установки годовая' экономия выразится 
около миллиона рублей.

ЛЕНКОВОЙ
что сердечник крестовины 
от нее отвалился кусок.

и быстро

наружила,
лопнул и ... _
Стрелочница не растерялась 
приняла нужные меры.

Бдительность и находчивость Ленко
вой помогли- предотвратить крупную 
аварию;

ИЗВЕЩЕНИЯ
3 декабря, в 8 час. вечера,-в Догге 

партийного просвещения, имени Л. М. 
Каганонцча (ул, 8 марта, № 8) состэч 

т. Тал- 
тему: 
проч-

МУЗЕЙ В. Г. КОРОЛЕНКО
В областной библиотеке имени Бе

линского открылся музей В. Г. Коро
ленко.

25 декабря исполнится двадцать лет' 
со дня смерти выдающегося писателя и 
общественного деятеля В. Г. Короленко. 
К этому дню приурочиваются открытие 
выставки рукописей, фото, изданий и 
писем, характеризующих творпс,ский 
путь писателя. Вся выставочная раучта 
проводится под; руководством и при не
посредственном участии' директора му
зея, дочери писателя С. В. Короленко:

йтся инструктивный доклад 
сКбй б Дне’ Конституции на 
«Советский строй -— ‘"наиболее 
ный строй в мире». Приглашаются 
бессдчики, руководители • агитколлек
тивов и руковоцители 
изучению' доклада товарища 
на торжественном ' заседании 
та 6 ноября 1941 года.

кружков по 
Сталина 

Моссовё-

4 декабря, в 8 час. веч., 
им- Дзержинского доклад

в клубе
..... ... .. .. .... .. лектора

И. Ф. Мартыненком «О текущем 
менте». Билеты можно приобрести 
Доме партпросвещения с 10 час. 
ра до 10 час- вечера. Справки по 
лефбну Д1-68-48 и Д1-12-21.

МО- 
в 

ут- 
Т«*"

Ответственный оедантор
Л. С. ШАУМЯН

I ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
| КОЖЕВЕННО-ОБУВНОЙ промышленности 
I доводит до сведения студентов, что 
| ЗАНЯТИЯ в ИНСТИТУТЕ НАЧАЛИСЬ.

Все справки и заявления направлять по адресу: город ПЕРВОУРАЛЬСК, 
Свердловском области, ХРОМПИК, Комсомольская, улица. 6.;

ДИРЕКЦИЯ ИНСТИТУТА.

Об'единение Государственных Издательств РСФСР КОГИЗ. ?
ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ и ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ БРОШЮРА ?

И. В. Сталин. XXIV годовщина Великой Октябрьской у 
социалистической революции.

Доклад Председателя Государственного Комитета 
Обороны товарища И. В. СТАЛИНА на торжествен* 
ном заседании Московского Совета депутатов трут, 
дящихся с партийными и общественными организа

циями г. Москвы 6 ноября 1941 г.
Речь товарища И. В. СТАЛИНА на параде Красной 
Армии 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве.

Госпдлитйздат. Цепа 10 коп-
354 РУб

выходят из печати
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РУб- 
руб.

Цена 20 к.
ПРОТИВ ГЕРМА неких

Конторе «Союзалюминразвёдка» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

шоферы, сменные 
буровые мастера.

Обращаться: улица 9 января» 23, 
ОТДЕЛ КАДРОВ.

Больше - Истонскому карьеру
ТРЕБУЮТСЯ 

рабочие намёноломы.
'.’ 'Оплата труда сдельная, -квартиры, 
• постельные Принадлежности предо- 

. ставляются, имеется столовая.
Справки, .по телефону, Д1-18-16.

Госипподром : 3-XII БЕГА, ?ач’сЛОве’.

• СЕГОДНЯ В КИНОТЕАТРАХ: 
МЮД—днем Старый двор, вечером' Люби
мая, девушка. ОКТЯБРЬ—Коллежский ре
гистратор. СОВКИНО—днем Брат героя, ве
чером Цирк. ТЕМП—Киров. РОТ ФРОНТ— 

Ася.

. ТРЕБУЮТСЯ:

повара всех категорий, 

сфициантки,агент Же нию,' 

коиовозчики, уборщицы.
' Обращаться: ул. Карла Либкнехта, 

23, кафе Росглавкондитер,

5

ТРЕБУЮТСЯ:

в

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ:
ПОЛОТЕРЫ, ТОЧИЛЬЩИКИ, ЖЕ* 

СТЯНЩИКЙ, СЛЕСАРИ.

УЧЕНИКИ МУЖЧИНЫ, ЖЕН
ЩИНЫ и ПОДРОСТКИ иа поло- 

тервые и тоЧЛльиые...работы. .
ВЯЗАЛЬЩИЦЫ ТРИКОТАЖА а 

цеха и НАДОМНИЦЫ. .
Обращаться: улица Хохрякова, 31-а, 

артель «Уральский точильщик».

ТОКАРИ, СЛЕСАРИ, ШО
ФЕРЫ, ЭЛЕКТРИКИ, ПЛОТ
НИКИ, КАМЕНЩИКИ, 
ШТУКАТУРЫ, ГРУЗЧИКИ, 
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ н 
УЧЕНИКИ этих же профес
сий с оплатой 225 рублей.

Общежитие не предоставляется,. 
Обращаться: ул. Восточная, 29, от

дел кадров, трамваи 3. 6» 10.

, Гя?йфнл-журия-льий.д типография йапательства «Уральс-кий рабочий». Сзврдаовбк. ул. Лонииа, 47, Заосав № 10131. НС43250. Тюр. 65000.

Свердловский учебный комбинат ЦСУ 
производит дополнительный набор учащихся НА КУРСЫ 

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ГЛАВНЫЕ и СТАРШИЕ БУХГАЛТЕРЫ—срок обучения в месяцев.
БУХГАЛТЕРЫ—срок обучения З1/, месяца—стоимость 
СЧЕТОВОДЫ—срок обучения 3 месяца—стоимость 
ПЛАНОВИКИ и СТАТИСТИКИ—срок обучения 3—4 ме
сяца—стоимость обучения

; Занятия проводятся с отрывом и без отрыва от производства.
; Окончившим курс присваивается соответствующая Квалификация.
2 Приезжим предоставляется общежитие. Прием заявлений до 10—12 декабря с. г. 

За справками обращаться: гор. Свердловск, Втувгородок, здание института 
J черных металлов. 2-й этаж, комн. 71.

Для ответа прикладывать марки.
5 телеф. Д1-14-60. Д1-77-38.

J В ближайшее время в издании Господитиздата
\ следующие брошюры:
- НЕСОКРУШИМАЯ СИЛА ЛЕНИНГРАДЦЕВ.
J Е. Городецкий. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОИНА

< ОККУПАНТОВ В 1918 Г. НА УКРАИНЕ. Цена 10 к.
) И. Минц. КРАСНАЯ АРМИЯ В БОРЬБЕ О ГЕРМАНСКИМИ ЗАХВАТ*
\ ЧИКАМИ В 1018 Г. Цена 15 к
/ П. Кубаткин. УНИЧТОЖИМ ШПИОНОВ И ДИВЕРСАНТОВ. Цена 10 к.

Ш. Левин. БРУСИЛОВСКИЙ ПРОРЫВ. Цена 10 к.
) Продажа литературы во всех книжных магазинах и киосках НОГИЗ'а. в 

киосках Союзпечати и лавках кооперации.

АРТЕЛЬ «УПАКОВЩИК»

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ 
ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ ■ ЧАСТНЫХ ЛИЦ ПО УПАКОВКЕ и ОТ
ПРАВКЕ ГРУЗОВ и ДОМАШНИХ ВЕЩЕЙ в городе и по жм. дор., 
а также заключает договора по переплету бухголт. документов.

Здесь же ТРЕБУЮТСЯ ПЕРЕПЛЕТЧИКЙ По переплету бухгалтерских до
кументов и РАБОЧИЕ в упаковочный цех.

Обращаться: улица Щедрина, 18. Телефон Д1Л4-44

УПРАВЛЕНИЕ ТРАМВАЯ
Извещает население.

что для удобства оплаты проезда в трамвае 
все граждане могут заблаговременно приобрести 
ТРАМВАЙНЫЕ АБОНЕМЕНТЫ.

Граждане? Приобретайте 
трамвайные абонементы

У кондуктора в вагоне.
абонементной кассе трамвая—Площадь 1905 года, здание Горсовета, 
приходных кассах Комбанка, находящихся:
Ленинском районе—ул. Малышева, 31, работает е 8 час-, утра до -20 чае. . 
ул. Розы Люксембург. 14. работает с 13-30 до,20 часов.
Молотбвском районе: ул.’ Ленина, 5.'4-й дом Горсовета с 13-30 до 20 час.', 
ул. Кирова>-16. с 11 до 18 час;, ул.- Бебеля 17. с 9 до 15-30.

В Сталинском районе: Втузгородок, корн. 24 (Обувьстрой) с .13-30 до 
20 часов, • '
Октябрьском районе: ул. Луначарского, 114. с 13-30 до 20 часов, ул. 
Декабристов, 6-й дом Горсовета,- во дворе, с 8 час. утра до 20 чае. вечера. 
Кагановичском районе: ул. Челюскинцев, 60, с 9 час. утра до 20 ча
сов.
Орджоникидзевском районе: ул» Индустрии, 26, с.12 чар. до 1.9. часов, 
ул. Ильича, 9, с 12 чае. до 19 час., ул. Ильича/ 46, с 12 час. 
до-. 1.9 час., Рабочий поселок, бар. 15, с 12 час. до 19 чао.» Кирпичный 
поселок, дом 7, с.12 час. до 19 час.

Всем организациям г. Свердловска
Согласно инет унции Наркомфина Союза ССР J6 283/43 по 

реализации Займа Третьей Пятилетки (выпуск 4-го года),
ВСЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ я УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА 

обязаны представить к 15 декабря с. г. в сберегательные кассы, 
ГДЕ ИМЕЮТСЯ У НИХ СЧЕТА ПО ЗАЙМУ, 

покупюрные заявки по форме Я® 140 
В период до 20 декабря все организации, предприятия, учреждения города 
ОБЯЗАНА ТАКЖЕ СВЕРИТ.» СО СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМИ КАССАМИ СВОИ 
СЧЕТА ПО ЗАЙМУ: СУММУ ВНЕСЕННЫХ ВЗНОСОВ ЗА ЗАЕМ ПО ПОД

ПИСКЕ И ПОЛУЧЕННЫХ АВАНСОМ ОБЛИГАЦИЙ.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СБЕРКАССА № 11.

Свердловскому АВТОМЕХКОМБИНАТУ
требуются: йженеры-иашиностррители, фрезеровщики,.строгаль- 
щини, кузнецы, кровельщики, токари, печник, слесари, молотобойцы, 
электрики по автомашинам.

Одновременно ПРИНИМАЮТСЯ УЧЕНИКИ (мужчины и женщины) ив то
карным, слесарным н кузнечным работам.

Одинокие обеспечиваются общежитием- Обращаться: ^ Свердловск, улица 
8 марта, 204. .

Второй Свердловский ГОРПИЩЕТОРГ
о в < являет

ПРИЕМ НА КУРСЫ ШОФЕРОВ мужчин и женщин 
е образованием яе ниже 5 классов, с отрывом от производства,, сроком иа пол

тора месяца. Стипендия 150 руб. Одиночкам предоставляется общежитие.
Справиться: ул. Челюскинцев, 13;' отдел кадров. Телефон ДГ-38-9.2.

Здесь же требуются ГРУЗЧИКИ ИА МАШИНЫ по разгрузке хлеба и КУЗНЕЦ- 
КОВАЛЬ.

ОБ'ЯВЛЯЕТСЯ НАБОР
на 2-месячные КУРСЫ ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ

С ОТРЫВОМ ОТ 'ПРОИЗВОДСТВА.
-УСЛОВИЯ ПРИЕМА: Возраст не моложе 17 лет, образование ие ниже 5 клас

сов, стипендия 225 руб. в месяц. Одиноким предоставляется общежи
тие, Принимаются граждане, имеющие прописку в гор. Свердловске.

Обращаться по адресу: гор'. СВЕРДЛОВСК, площадь Первой пятилетки, здание 
ремесленного училища № 1, третий этаж, комната М 25, телефон Д1-90-40, 

добавочный 17-01 или 16-23.


