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Шире развернуть подготовку 
кадров сельского хозяйства!
Товарищ Сталин призвал наше кол

хозное крестьянство работать на своих 
.нолях, не покладая рук, и давать 
фронту и стране все больше и больше 
хлеба, мяса, сырья для промышленно
сти. Призыв вождя вызвал в деревне 
новый патриотический под’ем.

Колхозники охвачены стремлением 
быстрее завершить сельскохозяйствен
ный год и по-боевому развернуть под
готовку к весеннему севу 1942 г. Об 
этом говорит, например, письмо .членов, 
артели «Дружба», Зайковского района, 
помещенное в сегодняшнем номере газе1 
ты. Колхозники поставили перед собой 
следующие задачи:

«В ближайшие дни мы должны за
кончить обмолот, не позднее 1-0 декаб
ря засыпать полностью! отборным зер
ном семенные фонды, вывезти не менее 
двенадцати тысяч возов навоза (вместо 
пяти тысяч по плану), отремонтировать 
весь инвентарь к 1 января 1942 года. 
Наша задача—-обеспечить при любых 
условиях получение высокого урожая в 
будущем году. Колхозники и колхозни
цы сделают все, чтобы помочь Красной 
Армии скорее разгромить фашистское 
■чудовище, напавшее па нашу страну»-

Члены артели «Дружба», как и все 
колхозное крестьянство, понимают, ка
кие большие требования пред’явила ве
ликая отечественная война сельскому 
хозяйству. Врагу удалось захватить 
часть советской земли, захватить мно
го важных сельскохозяйственных райо
нов. Временные потери нужно возме
стить с "лихвой, чтобы фронт, страна 
ни в чём не нуждались. И это могут 
сделать наши колхозы, располагающие 
неисчислимыми резервами. У нас много 
неиспользуемых земель, у нас безгра
ничны возможности повышения уро
жайности полей, у нас наука крепко 
дружит с колхозным полем, у нас бо
гатейший опыт передовых колхозов. И 
самое главное—люди колхозного села 
готовы, не щадя- сил, самоотверженно 
трудиться, преодолевать любые трудно
сти во имя победы над" немецко-фа
шистскими захватчиками. Вот почему 
ответственное задание родины — дать 
больше сельскохозяйственной продук- 
ЮТ колхозы могут выполнить о 
честью.

Но для этого надо образцово, деист? 
вительно по-военному провести подго
товку- к весеннему севу и полностью 
использовать все резервы, таящиеся ,в 
колхозах, для расширения 
площадей, для повышения 
сти. Было бы неправильно 
ся технической стороной 
■Нельзя пи на минуту
сталинское указание, что успех любого 
дела решают в конечном итоге кадры, 
люди. Будут у нас в достатке хорошо 
подготовленные, квалифицированные 
мастера социалистического земледелия, 
люди, знающие агротехнику, умею
щие управлять сложными и простыми 
машинами,—значит, успех весенней по
севной кампании будет обеспечен.

В колхозное производство за время 
войны влились новые силы, много ря
довых колхозниц выдвинуты на команд
ные посты, немало людей впервые 
пришли к руководству колхозами; .Это 
обстоятельство еще больше поднимает 
значение подготовки кадров- Необходи
мо широко развернуть производственное 
обучение кадров сельского хозяйства, 
вооружить их знаниями и передовым 
опытом ведения колхозного производст
ва во всех отраслях — в полеводстве, 
животноводстве, овощеводстве, а также 
знаниями пр возделыванию новых куль
тур—сахарной 'свеклы, каучуконосов 
я т- д-

Особенности подготовительных работ 
я проведения весеннего сева в военное 
время выдвигают особые требования к 
качеству учебы, к организации ее. 
Нужно, чтобы теоретические занятия 
были прочно связаны с практикой, 
чтобы работники сельского хозяйства 
наглядно обучались тому или иному де
лу и овладевали им в короткие сроки. 
Больше показа, 
больше практики, 1 
опыта! Нужно, чтобы 
ладевая элементарной 
культурой, научились 
хановскими методами, 
шей затратой труда и 
результаты, умели бы правильно орга
низовать труд, использовать простую и 
сложную технику

поссвных 
урожайно- 

ограничить- 
подготовки. 

забывать

больше инструктажа, 
изучения живого 

: паши кадры, не
производственной 

, бы работать ста- 
, работать с мень- 
[ получать лучшие

до дна.

Особое внимание — механизаторским 
кадрам. У нас имеется три областных 
школы—Камышловская, готовящая ком
байнёров, Сысертская, готовящая меха
ников и бригадиров тракторных бригад, 
и Режевская, в которой готовятся кад
ры шофёров и ремонтников. В > пер
вых числах ноября эти школы начали 
работу, но до' настоящего дня они не
полностью укомплектованы за счет 
осеннего набора. В Еамышловской, на
пример, вместо 440 чел. обучается 
334 чел. Хуже положение в Сысерт- 
ской школе.

Почему же так получилось? 
вается, многие директора/ МТС 
полнили приказ облзо, а облэо 
звал их к порядку. Директор 
скойМТС Барышев должен был напра
вить в Сысертскую школу 11 чёл., 
■но никого не послал. Директор Шамар- 
ской МТС, Шалинского района, Задоров 
также никого не выделил в школу по 
подготовке механиков и бригадиров трак
торных бригад. Видите ли, для 
МТС у него кадров пока хватает, 
же беспокоиться?!

Райкомы партии и исполкомы 
советов,, где работают областные 
лы, не заботятся о создании условий, 
благоприятных для учебы. Такое отно
шение к подготовке кадров ведущих 
профессий заслуживает самого резкого 
осуждения.

В первых числах декабря должны 
были начать занятия трехмесячные 
курсы трактористов при каждой МТС, 
И в большинстве МТС они начались, по 
организационный период еще не закон
чился. По сведениям из 14 МТС на 
курсах обучается 456 чел., а по плану 
должно быть 525 чел- Надо в кратчай
ший срок полностью' укомплектовать 
эти курсы, особенно за счет женщин. 
Среди колхозниц большая тяга к овла
дению профессией тракториста. Так, в 
Н.-Салдинсюой МТС обучаются на кур
сах 30 чел., в том числе 21 женщина. 
И есть еще много желающих попасть 
на курсы.

Помимо курсов следует всячески раз
вивать индивидуальное обучение кадров 
различных специальностей путем при
крепления к опытным рабочим МТС. 
Крепко взялись за это в Никольской 
МТС (директор тов. Федоровских). Но 
во многих МТС значение подготовки ре
зервов индивидуальным обучением- явно 
недооцениваются.

Быстрее, чем это делается, сейчас, 
необходимо развертывать обучение кол-1 
хозных кадров массовых квалификаций 
—бригадиров, звеньеводов, агротехни
ков, сеяльщиков и т. п., привлекая к 
работе на краткосрочных курсах всех 
специалистов села и руководящих работ
ников райземотделов. Наряду с массо
вой агротехнической учебой в колхозах 
надо организовать и учебу председате- i 
лей артелей.

Военная обстановка усложнила руко
водство хозяйством. Практика показала, 
какую огромную роль играет теперь 
глубокое знание экономики колхоза, 
умение маневрировать имеющимися си
лами, чтобы во-время убрать хлеб, вы
полнить 
лот и т.
недавно 
работу в 
Красную 
подготовлены 
предстоящей весны, овладеть военным 
стилем работы, расширить свой полити
ческий кругозор.

Подготовка кадров сельского хозяйст
ва—большое и ответственное дело. Пар
тийные, комсомольскце организации, 
местные советы обязаны уделить ему 
исключительное внимание. И не только 
в деревне, но и в городе- По примеру 
этого года трудящиеся городов и в 
1942 году будут помогать колхозам в 
проведении полевых работ. Их помощь 
окажется наиболее плодотворной, если 
они в кружках и на курсах изучат 
основы агротехники.

/• Сейчас колхозы области завершают 
сельскохозяйственный год. Соревнуясь 
за знамя Третьей гвардейской дивизии, 
они начинают подготовку к весне. 
Пусть же сильнее разгорается соревно
вание! Пусть же под знаком этого со
ревнования шире развернется агротех
ническая учеба—она во^руз^ит колхоз
ные кадры и кадры МТС на успешную 
борьбу за изобилие продуктов для 
фронта, для страны!

ЕЩЕ УДАР ПО
Дней десять назад группа немецких войск 

генерала Шмидта, действующая на юго-востоке 
от Ленинграда, захватала г. Тихвин и близлежа
щие районы. Немцы ставили себе целью пре
рвать сообщение между Ленинграда»® и Волхов
ским районом и тем поставить ленинградские 
войска в критическое положение. В течение 
10 дней шла борьба за Тихвин с переменным 
успехом. Вчера, 9 декабря, наши войска, во главе 
с генералом армии тов. Мерецковым, наголову

В ПОСЛЕДНИЙ час

войскам врага
разбили цой-ска генерала Шмидта и заняли 
г. Тихвин. В боях за Тихвин разгромлены 12-я 
танковая; 18-я моторизованная и 61-я пехотная 
дивизии противника. Немцы оставили на поле 
боя более 7000 трупов. Остатки этих дивизий, 
переодевшись в крестьянское платье и бросив 
вооружение, разбежались в лесах, в сторону Бу- 
догощь. Захвачены большие трофеи, которые 
подсчитываются.

СОВИНФОРМБЮРО.

Оказы- 
не ви
не при- 
Сысерт-

своей 
очей

раи- 
шко-

хлебопоставки, провести обмо- 
д. И старые кадры, и новые, 
выдвинутые на руководящую 
колхозах па смену ушедшим в 
Армию, должны быть хорошо 

к выполнению задач

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение S декабря

В течение 8 декабря паши войска 
вели бои с противником на всех фрон
тах. На ряде участков Западного фрон
та наши части контратаками нанесли 
немецким войскам большой урон в 
живой силе и технике и выбили про
тивника из ряда населённых пунктов.

За 7 декабря уничтожено 44 не
мецких самолета. Наши потери—- 
11 самолетов.

За 7 декабря под Москвой 
сбито не 5 немецких самолетов, 
об этом сообщалось ранее, а 
мецких самолетов

Нашими кораблями в Черном 
потоплен транспорт противника 
изменением в 4 тысячи тонн.

жилн четыре села, занятых немцами, и 
истребили находившихся в них до двух 
тысяч солдат и офицеров противника. 
Захвачено 35 пулеметов и другие тро
фей.

было 
как 

11 ве-

море 
водо

За 7 декабря нашей авиацией 
уничтожено и повреждено 128 не
мецких танков. 940 автомашин с 
войсками и грузами, 19 полевых и 
зенитных орудий свыше 200 подвод 
с боеприпасами 12 автоцистерн с го
рючим, истреблено или рассеяно свыше 
трех полков вражеской пехоты

Наша часть действующая на одном 
из -участков Западного
6 дней боев уничтожила 36 немецких 
танков, 119 автомашин с 
грузами, 166 мотоциклов, 17 полевых 
орудий, Ь5- 
пулеметов, 8
8 легковых
пых рации.

фронта, за

военными

минометов 8 станковых 
противотанковых орудий, 

автомашин и 64 перенос-

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ЯПОНИЕЙ И США
ДЕЙСТВИЯ НАВОЕННЫЕ

ГАВАЙСКИХ ОСТРОВАХ

БАЙИНГТОН, 8 декабря (ТАСС). 
Вчера, в 22 час. 30 мин. по Гринвичу, 
началось второе японское воздушное 
нападение на Гавайские ' острова. По 
сообщению губернатора^ имеется много 
жертв и нанесен большой ущерб.

По предварительным данным, опуб
ликованным военным министерством 
.США, в результате бомбардировки Оаху 
на острове насчитывается 104 убитых 
я свыше 300 раненых.

ТОКИО, 8 декабря (ТАСС). Морская 
секция императорской ставки в 11 час. 
2Q мин. об’явила, что японские воен
ные корабли предприняли неожиданное 
нападение на корабли США, 
числе на авианосцы в районе 
ских островов.

в том 
Гавай-

ЖЕРТВЫ БОМБАРДИРОВОК 
ГАВАЙСКИХ ОСТРОВАХ

НЫО-ЙОРК, 9 декабря (ТАСС). Бе
лый дом об’явил что в результате 
японских воздушных бомбардировок на 
Гавайских островах насчитывается 
3.000 жертв.

НА

* * *
Бойцы тов. Гордона 

участков Юго-Западного
HI одном из 
фронта окру-

В прифронтовых районах ЗопбассЯ, 
захваченных . немецкими '|>ккуш1птими, 
успешно действуют партизанские от
ряды. Недавно чартизыы прислали 
письмо ■> своих боевых делах. Приво
дим выдержки из этого письма

«8 ноября. Очистили лес от ( (5анды, 
для уничтоже

Сообщения об огромных потерях 
немецко-фашистской армии на Восточ
ном фронте приводят в удручающее 
состояние население Германии. Приво
дим краткие выдержки из писем, пос
ланных из германского тыла на фропт. 
Солдату Максу пишет его невеста Анни 
из Аяленштейна: 
Люся, младший. 
Стефан, а теперь 
Мать Люси лежала

посланной фашистами 
ния партизан.

9 ноября. Произвели 
II., где уничтожили 40

14 ноября. Совершили налет на 
ло Б Убито 15 фашистов.

15 ноября. После обстрела советски
ми артиллеристами немецкой колонны 
мы ударили с тыла по отступающему 
врагу и захватили две повозки штаба 
176 артиллерийскою полка фашистов, 
пулемет, автомат, карты и ряд других 
документов.

16 ноября. Произвели вторичный налет 
на село Б , где немцы вели подготовку 
к наступлению. В завязавшемся бою 
уничтожили до 100 немецких солдат и 
офицеров.

18 ноября. Ударили по немцам с 
тыла в тот момент, когда они атако
вали- расиоиожрцие одною щчраз- 
делений Красной Армии, нанесли нем
цам большой урон, забрали пулемет, I 
миномет и одно противотанковое ' ору
дие».

налет на
фашистов.

село

се-

«Убит второй брат
14 июля был убит 

уже второй, 
два дня в кон

вульсиях. .» Солдат Альберт получил 
от своей знакомой Физилер письмо 
следующего содержания: «Что Майзель 
убит, вы наверное уже знаете. 
Единственный сын Лохнера тоже убит. 
В Мюнстере-Шварцахе в монастыре 

Там сейчас около 
Россия стоит нам

чем все остальные 
взятые».

устроеи лазарет.
350 раненых. Да, 
больших жертв, 
войны, вместе

Цена номера 15 коп

I

Немецко-фашистские мерзавцы про
должают истреблять население Прибал
тики. В Phijp гестапо организовало спе
циальный суд, который за несколько 
дней своей деятельности приговорил 
523 человека к расстрелу и 1235 че
ловек к многолетнему заключению в 
концен'граци'шных лагерях. 29 ноября 
суд приговорил нескольких жителей Ри
ги к расстрелу за отказ внести по 
600 марок в фонд «народной помощи». 
В Аме фашисты арестовали группу 
жителей, не славших для германской 
армии лыж! и лыжные костюмы. Из 
9 человек двое расстреляны, а осталь
ные- сосланы 
лагерь.

Утреннее сообщение 9 декабря
В ночь на 9 декабря наши войска 

вели бои с противником на всех 
фронтах.

Части 
ствующие

фронта, уничтожили 10 немец- 
блиндажей и истребили 350 сол- 
и офицеров противника. Па дру- 
участке фронта , бойцы тов. Мас- 

уничтожили 20 немецких 
артилле-

товарища Юшкевича, дей- 
на одном из участков. Запад- 

упичтожйли 10

станцию Павлыш. Изнемогавших рас
стреливали на дороге. В селе Знамен
ка немцы убили мальчикё 
старуху 
курузу 
одну из
Пробираясь к своим частям, мы 
ли, как фашисты зверски расправля
ются с

и ранили 
за то, что Они бросили ку

пленным красноармейцам. В 
ночей нам удалось бежать.

зиде-

в концентрационный

крае за время- войны 
женщин выдвинуто на

НА СКОРОСТНОЙ СТРОЙКЕ. Энергично и самоотверженно работает
_ _ МОРМУ-

трн раза-
на этой стройке бригада землекопов, возглавляемая П. Я. 
ЛЯКОВЫМ. Она систематически перевыполняет нормы почти в 
На снимке: бригадир П. Я. МОРМУЛЯКОВ.

Фото И. Инсарова.

НЯ СКОРОСТНОЙ СТРОЙКЕ

Надо тщательно организовать труд

ного 
к их 
дат 
гом
ленникова 
дерево-земляных укреплений, 
рпйскую и 2 минометных батареи и 
истребили до 400 вражеских солдат и 
офицеров.

Летчики тов. Трифонова, действую
щие на Западном фронте, за один 
день боевых действии уничтожили 
16 немецких танков, более 60 автома
шин. около 80 повозок с боеприпаса
ми и истребили 800 солдат и офи
церов противника

НАЛЕТ ЯПОНСКОЙ АВИАЦИИ 
НА ФИЛИППИНЫ

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря (ТАСС). Бе
лый дом сообщил, что 
лоты совершили налет 
гуйо -(Филиппины).

японские само- 
на Давао и Ба-

ФИЛИППИН

В сёле Яповка 
населения весь 

кур гусей и до- 
немцы стали - за-

Наша часть, действующая на одном 
из участков Юго-Западного фронта, 
совершив цочной налет па противника, 
захватила 4 6 
12 минометов

населением 
немцы забрали у 
хлеб, свиней котов, 
машине вещи. Когда 
бирать у колхозницы, фамилию' кото
рой мы Не запомнили. последнюю 
свинью, 'она заплакала. Тогда иззерги 
закололи женщину штыком' В колхо
зе «Червоне село», зайдя во двор к 
колхознице, фашисты перестреляли из 
автоматов всех уток. Колхозница не 
выдержала и попросила их прекратить 
стрельбу. Ее тут же расстреляли. В 
селе Тымми немцы убили мальчика'за 

■то, что он подошел к немецким тапкам. 
В селе Софиевка за убийство одного 
итальянского., офипопа фашисты рас
стреляли 50 женщин и детей».

Ва- 
спра- 
заме-

пушек 32 пулемета, 
и 3 вражеских знамени.

/' Бежавшие 
сержант Будянский
Компанееп М., Капурин I., Санка- 
чев Т., Савченко Й., Подгорный И., 
Войко С. и другие рассказали о неслы
ханных зверствах, чинимых гитлеров
цами над пленными красноармейцами, 
и мирными жителями оккупированных 
районов. «Нас четыре дня держали в 
яме, не давали пи пищи, ни воды. За
тем погнали В'Кременчуг, а оттуда на

из фашистского плена 
и красноармейцы

БОМБАРДИРОВКА

ЛОНДОН, 8 декабря (ТАСС)., Агент
ство Рейтер передает <из Нью-Йорка, 
что на Филиппинских островах выса
дился японский— парашютный десант. 
Лондонское радио сообщает, что в на
лете на Манилу участвовало свыше 
50 японских самолетов.

8.000 ЯПОНЦЕВ ЭВАКУИРОВАЛОСЬ 
С ФИЛИППИН

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря (ТАСС). Как 
передает агентство Ассошиэйтед Пресс, 
за последние 11 месяцев с Филиппин 
эвакуировалось в Японию 8.000 япон
цев. Только за один прошлый месяц 
эвакуировалось 2.000 японцев.

ОБ’ЯВЛЕНИЕ НИКАРАГУА ВОЙНЫ 
ЯПОНИИ

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря (ТАСС). Ни
карагуа об "явила войну Японии.

ОБ'ЯВ^НИЕ АВСТРАЛИЕЙ ВОЙНЫ ЯПОНИИ
ЛОНДОН, 8 декабря (ТАСС). Агент- компании «Колумбия», Австралия об’- 

ство Рейтер передаёт, что, по сообще
ниям американской радиовещательной

явила воину Японии.

ЯПОНСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРОТИВ МАЛАЙИ И СИНГАПУРА
НЫО-ЙОРК. 8 декабря (ТАСС). 

Японцы предприняли несколько попы
ток высадиться в северной части Ма
лайи. Некоторые десантные группы 
отбиты.

В 6 часов по Гринвичу японские 
войска высадились^ в северной части 
Малайи. Удар японских войск напра-

вляется на Кота Бару. Идут бои, в ко
торых участвуют английские сухопут
ные и воздушные силы. Японцы про
двигаются к аэродрому в Кота Бару.

Японцы бомбардировал^ Сингапур. 
Над центром города были сброшены 
две бомбы Взрывы были слышны в 
других районах острова.

Бельгийские патриоты произвели на
падение на немецкую батарею тяже
лых орудий юго-западнее города 
Бланкенберга. Перебив 17, фашистских 
артиллеристов, патриоты взорвали 
склад с боеприпасами и вывели из 
строя 2 орудия и 3 зенитных установ
ки. По всей Бельгии распространяются 
листовки с призывом истреблять фа
шистских солдат, взрывай их складй 
и уничтожать немецкое оружие.

Советские патриотки успешно заме
няют/ мужчин, ушедших на фронт. В

Красноярском 
более тысячи 
руководящую работу в колхозах и сов. 
хозах. С большим уважением в Красно- 
туранском районе произносят имя пред 
седателя правления колхоза Виктории | 
Дытля. Онг вывела артель из отстаю
щих в передовые; Одним из первых 
в районе колхоз выполнил все обяза
тельства перед государством. Образец 
умелого руководства советской работой 
в дни войны показывает колхозница. 
Тюхтетского района Ефросиния 
нова, избранная председателем 
сильевского сельсовета. Отлично 
вляется со своими обязанностями
стйтель председателя правления колхо
за «Октябрь». Арысского района. Юж-1 
по-Казахстапской области, Урбыкуль i 
Утсбаева. Под се руководством в кол-1 
хозе построено 10 новых построек для j 
скота, заготовлено вдоволь кормов на i 
зиму. В Приморье за время отечествен- t 
ной войны 650 женщин выдвинуто па 
различные участки , общественной, го
сударственной и хозяйственной работы. 
Способным организатором показала се
бя работница Софья Михайловна Стри
жак, назначенная техноруком рыбоза
вода Владивостокского горрыбкомбина- 
та. Под ее руководством коллектив ры
бозавода отлично справился со спе
циальным заданием'1. Коллектив ежеме
сячно перевыполняет длан. На заводе 
нет рабочих, которые бы не выполня
ли своих норм На нефтяных промыс
лах Бугуруслана командные должности 
заняли многие жепшины. Тов. Самой
ленко заменила мастера по добыче неф
ти, ушедшего на фронт. Бригада'под ее 
руководством увеличила добычу нефти.

Это будут" громадные корпуса. Через 
несколько дней здесь ’ развернется 
производство, зашумят станки. Вот по
чему люди с такой гордостью окидыва
ют 'взглядом то, что уже сделано, с. та
кой страстностью говорят о том, что 
еще надо сделать.

Полным ходом оформляются боковые 
пролеты. Часть 
перекрытия. Еще не 
цые переплёты, а вдоль стен 
тянулись трубы отопительной 
Участники строительства 
остается еще сделать немало, 
тов. Александрова поднимает, 
на которые через несколько 
обопрутся многометровые фермы. Зву
чит команда, колонны поднимаются од
на за другой. •

Скоростная стройка богата образцами 
трудового энтузиазма, и сели бы темпы 
зависели только от самих строителен, 
то график выполнялся бы пунктуально.

Уже писалось о том, что бригады до 
самого выхода к рабочему месту 
не знают, что им надо делать. . Дольше 
•того—уже и на рабочем месте они за
частую тратят время в вынужденных 
простоях, так как десятники, несвое
временно получают необходимые указа
ния о характере и об’еме предстоящих 
работ. Вообще с организацией труда на 
строительстве обстоит плохо. Ею не за
нимаются.

Интересный факт рассказал стахано
вец тов. Гранин из бригады землеко
пов. Эта бригада значительно перевы
полняет задаимя; Однажды за особенно 
хорошую работу ей об’явили благодар-

их успела получить 
вставлены окон- 

уЖе про- 
системы. 
спешат: 
Бригада 

кюлоннц, 
чксов

ность на митинге строителей. С каким 
же удивлением узналзт землекопы,:. что 
в этот выдающийся день план ,был 
выполнен, ими всего на 76 проц. -

Бросились выяснять, в ч,ем 
Оказалось, что напутал учетчик, и пу
таница в дальнейшем осталась 
правденной. Таких* случаев на 
тельстве множество,. Конечно, 
содействуют -ускорению темпов...

Нет также строгого, жесткого уче
та наличной рабочей силы. Только ёче- 
ра на строительстве > выделили това
рищей, которые долзКны ■ на месте! за
ниматься этим дедом. Один из! таких 
табельщиков тов. Акарский при про
верке установил, что в бригаде отсут
ствует около трети к списочному соста
ву рабочих. Правда, причины невыхо
дов были уважительные, но ведь прораб 
не знал об этих невыходах, рассчитывал 
на полное число рабочих, не мог; во
время сманеврировать рабочей силой—- 
вот что плохо!

Стройка является скоростной. Не 
разве из этого следует, что она мо)кет 
быть стройкой неорганизованной? Па- 
оборот. скоростные методы строитель
ства предполагают наличие самой Чет
кой организации на площадке и, в 
первую очередь, большевистскую орга
низацию труда. Развернутый глубокий 
опыт такой организации должен войти 
драгоценным вкладом в общий йыт 
скоростного строительства.

И. КОЖАН. 
Урал, скоростная стройка 
(каш соб. корр.).

дело.

неис-
строн- 

они не

Каргинская МТС перевыполнила 
квартальный план ремонта машин.

Вечернее сообщение 9 декабря
наши войска | 
на всех фрон-

Заладного и I
наши части,

пулеметов, 13 автомашин, Много друго
го вооружения и' боеприпасов.

где находились три немецких самолета. 
Партизаны облили'самолеты бензином и 
сожгли их.

В течение 9 декабря 
вели бои с противником 
тах. На ряде участков 
Юго-Западного фронтов
преодолевая упорное сопротивление про
тивника, продвинулись вперёд и заняли 
несколько населенных пунктов.

За 8 декабря уничтожено 6 немец
ких самолетов. Наши потери—3 само
лета.

Артиллеристы подразделения тов. Бы- 
зеева, действующего на Ленинградском 
фронте, огневым налетом уничтожили 
вражескую минометную батарею и ис
требили свыше 100 вражеских солдат 
и офицеров.

За 8 декабря одна из наших авиача
стей уничтожила и повредила 4 немец
ких танка, 2 бронемашины, 70 автома
шин с войсками и грузами. 5 полевых 
и зенитных орудий, более 20 подвод с 
боеприпасами, истребила или рассеяла 
более двух рот вражеской пехоты.

Части командира Захаркина, действую-; 
щие на одном из участков Тульского 
направления фронта, стремительными 
ударами выбили немцев из ряда насе
ленных пунктов. Только за один день 
наши бойцы захватили 15 немецких 
танков, 2 бронемашины, 41 автомаши
ну, 5 орудий,, 3 миномета, 18 пулеме
тов и истррбили свыше ббО солдат и 
офицеров противника. В ходе боев унич
тожено 
орудий

большое количество танков, 
и другого вооружения немцев.

Одна
Калининском участке фронта, в резуль
тате ожесточенных боев выбила немцев 
из семи населенных пунктов и истре
била 1500 солдат и офицеров против
ника. Захвачены 18 немецких орудий, 
10 минометов, 17 радиостанций, 19

наша часть, действующая на

Партизаны Калининской области бес
пощадно уничтожают немецких лзхват- 
чиков, укрывающихся от мороза в зем
лянках. бараках и в уцелевших дере
венских домах. Партизанский отряд, где 
командиром тов,- М., действует сейчас 
на лыжах. Всё бойцы отряда в белых 
халатах. Ha-днях бойцы этого отряда 
■окружили в лесу группу фашистских 
солдат, организовавших привал в лесу- 
Немцы развели костры И начали быст
ро отогреваться. Неожиданно налетели 
партизаны. Несколько удачно брошен
ных гранат сразу же. вывели из строя 
больше десятка немецких захватчиков. 
Воспользовавшись паникой среди фаши
стов, партизаны 
всех до единого,
истреблено 27 солдат, 
винтовок, 4 автомата и 2 ручных пу
лемета. Партизаны-лыжники из отряда 
тов. Н. напали на два танковых экипа
жа фашистов. Немцы никак не могли 
завести, замерзшие моторы.. Уничтожив, 
танкистов, партизаны сияли оружие с 
машин и подожгли танки. Крупный ус
пех выпал на долю партизанского от
ряда тов. И. Бойцы этого отряда после 
тщательной разведки произвели нападе
ние на запасной аэродром противника,

перестреляли врагов 
Всего в лесу было 

захвачено 17

☆ ☆ ☆

В широких слоях населения Финлян
дии все более усиливается недовольст
во губительной для Финляндии войной. 
Военнопленный Вирта Бейкко рассказал: 
«В тылу говорят, что самые молодые 
и здоровые мужчины гибнут на фронте. 
Скоро никого не останется. Везде и 
всюду считают Германию главным ви
новником страданий и бессмысленных 
жертв финского народа- Гитлер и его 
финские прихвостни заставили нашу 
страну вступить в эту бойню». Воен
нопленный Леуте Аорре сообщает о 
враждебном отношении финского насе
ления к немецким войскам. Военно
пленный Иоганн Мансисто заявил,- что 
«уже теперь Финляндия превратилась в 
зависимую от Германии и порабощен
ную немцами страну». Письмо солдату 
Саартаиайнен от его жены проникнуто 
тревогой и страхом: «Здесь, совсем не 
осталось мужчин... Скоро в стране ос
танутся одни старики. Когда же кон
чится эта страшная война, которая ве
дет к гибели наш народ!».

Французские патриоты самоотвержен
но борются против фашистских окку
пантов. Ha-днях близ .Гавра произошло 
крушение немецкого воинского поезда, 
направляющегося на Восточный фронт. 
Под обломками вагонов погибли сотни, 
гитлеровских солдат. В Париже патрио
ты подожгли гараж, в котором находи
лись немецкие военные грузовые маши
ны. Огонь уничтожил 15 автомобилей.

КОНТРАТАКИ НАШИХ ТАНКИСТОВ 
НА ТУЛЬСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

ТУЛА, 7 декабря (по 
Части командира Захаркина, 
щие совместно с частями 
Болдина, освободили от : _ 
шоссе Серпухов — Тула — важнейшую 
магистраль, соединяющую город совет
ских оружейников со стоящей. Сно
ва на всем своем .протяжении шоссе 
контролируется нашими войсками. Ре
шающую роль в этой успешной опера
ции выгнала танковая часть полковни-

телефону). 
, действую- 

командира 
противника

ка Гетмана. Славные танкисты отогна
ли остатки 4-й танковой дивизии ге
нерала Гудериана на значительное 
расстояние и освободили от немецких 
захватчиков ряд населенных пунктов.

Фашисты отступают в юго-восточном 
направлении, бросая танки, автомаши
ны и оружие. Только за 7 декабря 
танкисты тов. Гетмана захватили 
20 немецких грузовых автомашин с 
оружием и боеприпасами, один бропе-

вик, два танка, шесть мотоциклов, один 
транспортер, штабной автобус и не
сколько крупнокалиберный: пулеметов; 
Подсчеты захваченных трофеев продол
жаются.

Советские танкисты с боем продви
гаются на юго-восток, все дальше от
гоняя мотопехоту «непобедимого» гене
рала Гудериана.

(«Правда»).
Б. ЯКОВЛЕВ.

МАНЧАЖ, 9 декабря (по телефону). 
Перед началом ремонтной кампании 
стахановцы Каргипской машинотрак
торной станции дали слово, что, как и 
в прошлом году, они первыми во всей 
области отремонтируют тракторы и 
сельскохозяйственные машины.

С особой силой развернули они со
ревнование за-первенство в последние 
дни, после обсуждения письма визов- 
цев, призвавших развернуть соревнова
ние за знамя имени Третьей гвар
дейской дивизии.

Старший механик МТС тов. Исаев и

к

слесарь мастерской тов. Кошкин, брига
дир тов. Русино®, старые трактористы 
тт. Лопатин й Лоскутов, трактористы- 
повичюп тт. Полякова, Шахматова, 
Щербакова; Чистякова и Черепанова 
работают по-вбенному, выполняя ^пе
ревыполняя задания. В мастерской' на
лажена ' реставрация старых и изготов
ление новых запасных деталей;’ Все 
это и позволило ремонтникам отлично 
справиться с ответственным заданием. 
Квартальный план ремонта трактиров 
Каргинская МТС выполнила на 111 
процентов. ’ ■

ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВАЯ ЛОТЕРЕЯ
УЛУЧШИТЬ ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСКИ

за-

но-

9 декабря подписка на билеты де
нежно-вещевой лотереи составила по 
области 36 миллионов 603 тысячи руб
лей. Впереди идут: Белоярский, Асбе- 
етовскйй, Билимбаёвский, Невьянский; 
Кушвинский, Иеовской, Нижне-Сергин- 
ский, Полевской, Режевской, Н.-Сал- 
динский, Сысертский, Н.-Тагильский 
районы. Здесь размещение билетов 
канчивается.

Каждый день приносит новые и
вые факты, свидетельствующие об ог
ромном интересе трудящихся самых 
различных слоев населения к денежно
вещевой лотерее. В целом ряде органи
заций и учреждений трудящиеся под
писываются на трехнедельный и ме
сячный заработок. В коллективе Мари
надного производства Союззаготторга 
(Свердловск) работницы тт- Агафонова 
и Ершова 'подписались на трехнедель
ный заработок каждая. Сотрудники Бе
лоярского .райцома ВКП(б) приобретают 
билеты лотереи на сумму, составляю
щую 33 проц, к фонду их месячной 
зарплаты. На двухнедельный заработок 
подписался целый ряд сотрудников 
Свердловской мукомольной школы ФЗУ. 
Все коммунисты и комсомольцы фабри
ки «Штампо-кровать» приобретают би
леты на сумму, составляющую их 
10-дневный заработок. В девятом отде
лении милиции гор. Свердловска комму
нист тов. Семышкин подписался на ме
сячный оклад.

Подписываясь, трудящиеся единодуш
но выражают желание, как можно бы
стрее внести стоимость билетов лоте
реи. Нужно, однако, отметить, что это 
желание трудящихся далеко не всегда 
учитывается местными организациями. 
Оформление подписки налажено до сих 
пор неудовлетворительно. Особенно пло-iwp шзудцплитвиритслппи. vcuuunnv LW1V- BDi'u
xo развеотывается подписка на селе. ВI цию билетов.

деревне к 9 декабря реализовано биле
тов лотереи лишь на 1 млн. 438 -тыс. 
рублей. Из общей суммы 36 млн. 603 
тыс. руб. подписки получено наличны
ми пока лишь 1 миллион. 292 тыс. 
рублей.

Опыт передовых, комсодов говорит о 
том, что разместить билеты и организо
вать быстрое поступление взносов мож
но с большим успехом. В колхозе «Со* 
циализм Юлы», Красноуфимского райо
на, подписка на денежно-вещевую ло
терею составила^.800 рублей. Стои
мость билетов внесена наличными. Все 
взрослое население охвачено подпиской. 
В колхозе «Русско-Рахмангулово» подпи
ска достигла 2-750 рублей. И здесь 
вея стоимость билетов уплачена налич
ными. В этом же районе подписка сре
ди членов сельхозартели «Пролетарий» 
достигла 6 тыс. рублей. 14.600 рублей 
из этой суммы уже внесены.

В Водениковском сельском совете, 
Махневского района, за один день на 
билеты денежно-вещевой лотереи подпи
салось 220 человек. Из общей суммы 
подписки 8900 рублен внесено налич
ными 6.100 рублей. Организатор подпит 
ски — председатель сельского совета 
тов. Богданов. В Турутинском сельсове
те, Махневского района, за один, вечер 
оформлена подписка на >4.610 рублей. 
Подписалось 169 человек. 3.860 руб
лей внесены наличными деньгами;

Все эти факты говорят о том- что 
можно и нужно обеспечить быстрое 
оформление подписки, быстрое получе
ние денежных средств от тех трудя
щихся, которые желают уплатить стои
мость лотерейных билетов наличными 
деньгами. Учитывая опыт передовых 
районов и комсодов, необходимо в са
мый короткий срок завершить реализа-
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Днем и ночью вести монтаж оборудования, по-боевому готовить кадры, 
в кратчайшие срони наладить выпускДовой продукции на эвакуированных заводах
Быстрей освоить новое производство

В конце каждой смены в цехах вы
вешиваются небольшие плакаты с име
нами лучших стахановцев, с результа
тами их работы.

Вот один из «плакатов-молний». 
Написан он четкими, крупными буква
ми: «Анна Самкова выполнила свою 
сменную норму на 134 процента, Гри
горий Ходько—на 160 процентов...».

Но вчера, как свидетельствует дру
гой «плакат-молния», т. Долго-полова 
поставила рекорд, выполнив норму на 
267 процентов.

Людей, перевыполняющих норму, 
становится все больше, и вдоль рабо
чих , мест- красные флажки появляются 
все чаще.

Вступая по призыву верхисетсйих 
металлургов в социалистическое сорев
нование за знамя 3-й гвардейской стрел
ковой дивизий, коллектив цеха; где 
начальником тов. Трошин, обязался 
быстро' освоить новое производство. Цех 
этот молодой и все в нем новое; обору
дование; например, полученное дейст
вующим предприятием с одного из эва
куированных заводов, размещено во вре
менном помещения. Первые станки 
закрутились в половине октября. В 
цех пришли люди, никогда не работав
шие на этом оборудовании, тем более 
никогда не производили этой ответст
венной продукции, на которую цех по
лучил задание. 7

Зачинает работать и техническая 
мысль. Своими силами в цехе сделали 
нужный станок, устроили приспособле
ние, которое ликвидировало на;1 одной 
операции сплошной брак- Разрабаты
вается метод штамповки деталей. Ма
стер тов. Трудов в первые дни работы, 
обучая людей, не' выходил из цеха- по 
18—20 часов.

—• Работа у нас. несложная, есть 
такие рабочие, как тов. Зорькина; ко
торые через пять дней ’ уже-'' начали 
давать полторы нормы, — об’ясняет 
тов. Трошин. Об этом же f свидетель
ствуют флажки и плакаты.

И все же цех работает пека очень 
плохо, не выполняет программы!

Почему же с таким трудом' налажи
вается производство, так медленно ос
ваивается новая продукция? Главная 
причина в том,', что половина' рабочих 
не выполняет нормы. Неужели поч
та за два месяца люди не научились 
работать, если некоторые из них овла
дели квалификацией через пять дней?

—, Паша беда—дахватает инструк-

i торов-наладчиков, -— заявляют руково- 
дители цеха.

Правда, на этой должности людей 
I мало; но в цехе полный штат техниче- 
] ских руководителей; мастеров и началь- 
I ников смен. В целом на предприятии, 
| как говорит дирекция, имеется сейчас 

столько инженеров И техников, сколько 
никогда еще не было,

I Однако многие мастера и начальники 
смен, по признанию тов. Трошина, не 
борются за полную загрузку станков,

I за уплотнение рабочего времени- В 
| цехе ежедневно можно наблюдать бес- 
| цельное хождение людей и длительные 

простои станков по незначительным 
| причинам.

Период освоения здесь затягивается1] 
и потому, что ‘руководители предприя
тия не повернулись лицом к этому 
цеху. Фактов и документов на сей 
счет много. Вот один из них.

Начальник Цеха той Трошин пишет 
начальнику парового хозяйства завода 
тов. Дмитриеву: «Просьба устранить 
утечку пара, который мешает работать 
и портит оборудование». Последний 
делает резолюцию: «Главному энерге
тику. На вАше усмотрение», и посылает 
эту бумажку. Заместитель главного ] 
энергетика’ накладывает свою резолю
цию:^ «Предлагаю, отремонтировать во
допровод своими слесарями» и отправ
ляет бумажку тов. Трошину.

Отсюда отношение идет обратно с 
припиской: «Я не предлагал, а про
сил»! Бумажка опять возвращается в 
цех с поправкой: вместо «предлагаю»— 
«поручите своим слесарям». Слесарей ] 
в цехе нет. Утечка пара продолжается, ] 
«н заполняет цех.

Наконец, приходит лично главный ] 
инженер тов. Тихонов и убеждается, ] 
что слесарей в цехе нет.

Пять дней продолжалась бумажная 
волокита,'- чтобы исправить одно испор
ченное соединение в трубах.

Главный механик и начальник 
дела снабжения: завода хотя и

от- 
не 

увлекаются резолюциями, но их отно
шение к цеху такое же плохое. Не 
чувствует ответственности и началь
ник отдела капитального строительстаа 
тов. Фомин. Он затягивает работу по 
расширению цеха; нарушив сроки.

Цех должен работать . на полную 
мощность. Руководители предприятий 
обязаны по-боевому взяться за быстрое 
освоение 'продукции, нужной; для 
фронта. К. ЕВГЕНЬЕВ.

Максимально внедрять
“местное топливо

Обстановка великой отечественной 
войны ’ требует активнее внедрять ураль
ские угли и другие местные виды то
плива—-торф, мелочь древесного угля, 
гёсные отходы, доменный газ.

Широкое внедрение., уральских углей 
за металлургических заводах требует 
решения ряда технологических вопро
сов, как-то: калорийности газа, смоло
образования, сернистости, шлакования 
а пр., а также..и хозяйственных во
просов—сохранения ., угля,.' -. складского 
хозяйства,- увеличения перевозок, шла- 
соудаления.

Над рещением.1 этих вопросов давно 
?жё работают Эйергочермет и Инсти
тут тойливоиспользования. Однако 
практические результаты еще незначи
тельны.

Помимо того, что наукно-исследова- 
тельские организации очень медленно 
решают задачи, связанные с заменой 
сибирских углей уральскими, ряд 
хозяйственных организаций относится 
к этому делу с непонятной пассив
ностью. Взять Северский металлурги
ческий завод! Эйергочермет проводит 
здесь наладочные работы, по переводу 
газогенераторов мартеновского цеха с 
кузнецких углей на челябинские. Ра
боту можно и нужно было про
вести в течение одного месяца. Ио из- 
за недооценки ее директором завода 
г. Божко и пассивного отношения к 
такому важнейшему делу главного' ин
женера завода т. Ревебцова дело тянет
ся уже три с половиной месяца. За 
все это время бригаде Энергочермета 
был предоставлен только один из се
чи генераторов для проведения необ
ходимой работы, и она до сих пор не 
закончена.

Есть у нас заводы, где энергично 
внедряют местное топливо. Начальник 
центральной электростанции Н.-Сал- 
динского завода, т. Сычев почти пол; 
постаю перевел котельные на челябин
ский уголь. На Уфалейскэм заводе 
(плавный инженер т. Буркин) расхо
дуют под котлами и в нагревательных 
печах до 70 проц, уральских углей.

В дни отечественной войны внедре
ние местных углей в металлургии с 
каждым месяцем увеличивается. Если 
в начале года уральские угли состав
ляли 25—29 проц, общего расхода

За знамя бесстрашной дивизии Гагена
По призыву визовцев в нашем кол

хозе «Дружба» разгорелось сбревнова- 
ние^за выполнение сталинского указа
ния—дать фронту больше хлеба, мя
са, овощей, картофеля, дать больше 
сырья для промышленности. Колхозни- , 
ки и колхозницы соревнуются за, пере
выполнение норм выработки, за ско
рейшее окончание всего цикла сель
скохозяйственных работ. Наш колхоз 
досрочно выполнил свои обязательства 
перед государством по. поставкам хле
ба, мяса, молока, сдал много картофе
ля и овощей стране, дал] хороших ко
ней Красной Армии.
._ Самоотверженно поработали наши 
животноводы—заведующая молочно-то
варной и свиноводческой фермами П. Г. 
Боярникова, доярки С. Н. Ваганова и 
С. И. Боярникова, свинарка Е. В. Ла- 
велина и другие. .План повышения 
продуктивности животноводства и раз
вития поголовья скота по нашему кол
хозу перевыполнен, за что мы полу г 
чили районное переходящее красное 
знамя.

Стахановцы полей А? Ф Лавелин, I 
И. И. Боярников, Г. М. Лавелин, Е. Н. 
Ваганова и многие другие тоже труди
лись отлично. Мы сняли высокий 
урожай.

Но мы, еще не асе. сделали. В бли
жайшие дни мы должны закончить об- ] 
молот, н₽ позднее 10 декабря засы-] 
пать полностью отборным ..зерном сет 
менные фонды, вывезти не.менее две
надцати тысяч возов навоза (вместо1

углей, то в октябре—42 проц, (в на- ] 
туральном топливе). По этого мало. Для 
большего: внедрения местных углей Во
сточному . научно-исследовательскому 
институту топливоиспользования необт' 
холимо в кратчайший срок (провести | 
работы на Центральной электростанции ] 
завода им. Куйбышева и Алапаевском 
заводе по переводу котельных на бо
гословский уголь; В Н -Салдинском за
воде' "‘необходима провести работы, по | 
переводу /газогенераторов на челябйн-.j 
ский уголь.

На рйде металлургических заводов 
необходимо быстро решить вопрос; ис
пользования древесноугольной мелочи. 
В . первую очередь, это надо сделать на 
Белорецком металлургическом .комбина
те, где накопились десятки тысяч тонн 
древесноугольной .мелочи.

Большое значение в топливном ба
лансе металлургических заводов имеёт 
доменный газ. Задача руководителей за
водов, энергетиков всячески 'уменьшить 
потери газа, более эффективно исполь
зовать его. Если уменьшить потери 
газа только на. 8—9 проц., то по за
водам Главуралмета в год получится 
больше 40.000, тонн экономии угля. 
Над задачей более эффективного сжи
гания доменного газа работают Все
союзный научно-исследовательский пн- 
ститут топливоиспользования (ВИНИТ) 
и Главуралмет. Испытывается' метод 
беспламенного сжигания доменного 
газа под котлами на одном из заводов 
Главуралмета. Первые опыты дали хо
роший результат. Широкое внедрение 
этих работ откроет большие возмож
ности 'для экономии топлива и новы-] 
шения производительности агрегатов.

Нельзя обойти молчанием-такой'вид] 
энергетического и бытового местного] 
топлива, как; торф. Недооценка торфаI 
приводит к тому, что предприятия] 
Главуралмета расходуют его только ] 
около 2,5 проц, от общего минераль
ного энерготоплива. Удельный вес тор- ] 
фа надо значительно поднять. Для это-. 
го необходимо .резко повысить заготов
ку торфа.

Руководители и энергетики промыш
ленных предприятий должны реши
тельно повернуть свое внимание к ис
пользованию местных видов топлива.

Инженер А. ЗАЙЦЕВ.

Самая важная задача
— Самым важным в организации 

всевобуча является сознательная воин
ская дисциплина,—указывает генерал- 
майор Н. Пронин, начальник Главного 
управления всевобуча. Командирам и 
инструкторам нужно бороться за вос
питание и укрепление сознательной 
дисциплины бойпов всевобуча, такой 
дисциплины, когда безоговорочно и 
четко выполняются уставы, приказы и 
распоряжения, когда люди с больше
вистской непримиримостью относятся 
к расхлябанности и (разгильдяйству, 
когда обеспечиваются глубокие; проч
ные и всесторонние военные знания у 
обучающихся.

Этого еще нет на многих военно
учебных пунктах всевобуча нашего 
района. У нас еще не изжиты пропу
ски занятий и опоздания. Отдельные 
командиры являются на занятия непод
готовленными, без конспектов Йе всег
да время занятий используется с долж
ной производительностью; ^расписание 
занятий нарушается; есть факты не
брежного отношения к военно-учебному 
имуществу и т.’ п.

Так, например, на военно-учебном 
пункте Мясокомбината в Свердловске 
посещаемость падала временами до 50 
проц. Администрация комбината, не 
считаясь со своим же приказом по 
всевобучу, снимала рабочих и служа
щих на так называемые «срочные ра
боты» Начальник пожарной охраны 
Мясокомбината т. Гаврилой три Фаза 
подряд пропустил, занятия, . Когда его 
вызвали в райвоенкомат, он дал обе
щание в дальнейшем аккуратно посе-

Музыкальный 
лекторий

зале Свердловской ллнсервато- 
открылся городской музыкальный

пяти тысяч ио плану), отремонтировать 
весь инвентарь к 1 января 1942 года. 
Наша задача—-обеспечить при любых 
условиях получение высокого урожая в 
будущем, году,

; Колхозники и колхозницы сделают 
все, чтобы помочь Красной Армии ско
рее разгромить фашистское чудовище, 
напавшее на нашу страну.'

Мы дополнительно выделяем в фонд 
обороцы страны пять центнеров Мяса, 
пята центнеров молока и двадцать 
центнеров хлеба.

По призыву акитского колхоза «За
ря» на строительство танковой ко
лонны «Колхозник Урала» мы выде
ляем из общественных доходов 15.000 
рублей, кроме того колхозники отчис
ляют 3090 рублей.

Мы призываем всех колхозников; и 
колхозниц нашего Зайковского района 
ответить на -письмо- визовцев боевыми 
делами, по-большевистски 
честь держать 
знамя бесстрашной 
майора Гагена.

Колхозники 
Зайковского
ЛИН—бригадир МТФ,
НИКОВА — заведующая МТФ, 
С. ВАГАНОВ—бригадир. С. ВА
ГАНОВА и С. БОЯРНИКОВА — 
доярки. Е. ЛАВЕЛИНА'—сви-

, нарка, А. ЛАВЕ ЛИ И—бригадир, 
Ф. КИПРИН—председатель, кол
хоза, Н. ВАГАНОВА, Т. ЛАВЕ- 
ЛИН, В. КИПРИН—колхозники.

ререходяшёе
~ь дивизии

драться, за 
красное 

генерал-

артели 
района:

«Дружба» 
Т. ЛАВЕ- 
П. БОЯР

Колхозники отвечают 
землякам-гвардейцам

В колхозах Ирбитского района идет 
обсуждение письма бойцов, команди
ров и политработников славной Тре
тьей гвардейской: стрелковой- дивизии, 
В колхозе «Завет Ильича» обсужде
ние письма прошло под знаком про
верки того, как колхоз помогает 
фронту, ЧТО; КОЛХОЗ. И КОЛХОЗНИКИ МО- 
гут еще сделать для нашей Красной 
Армии.

Члены Сельхозартелей единодушно 
решили вступить в социалистическое 
соревнование за знамя имени Третьей 
гвардейской дивизии.

«Мы будем работать, —. говорится 
в постановлении собрания, — еще 
лучше, не покладая рук, сделаем все 
для разгрома врага».

В фонд обороны родины колхозни
ки выделяют 20 центнеров хлеба, 5 
центнеров мяса, кроме уже выделен
ных 20 овчин. На постройку, танко
вой колонны «Колхозник Урала» от
числено ,10 тысяч, .рублей..

Колхоз обязался засыпать и отсор
тировать семена к 10 декабря, ремонт 
посевного инвентаря и машин закон
чить

и вывозке леса перевыполнить. Каж
дая колхозница обязалась 
паре варежек или носков 
Красной Армий.

Плены сельхозартели 
орлы», обсудив доклад 
Сталина на торжественном заседании 
Московского совета и письмо гвардей
цев; постановили отчислить на строи
тельство танковой колонны 9 тысяч 
рублей; Здесь же на собрании неко
торые члены сельхозартелей: подписа
ли на танковую колонну по 50—100 
рублей, отчислили стоимость 10—15 

четыре- сына

связать по 
для бойпов

«Красные
товарища

трудодней. П. Дудин, 
которого находятся на фронте,- внес 
100 рублей деньгами и на 50 рублей 
облигаций, 
деньгами, и, .да 100 рублей облигаций, 
В. Дудин — 200 рублей, деньгами и 
на; 100 рублей облигаций. А. Дубских, 
56-летняя. /колхозница, -три ..сына 
которой защищают, социалистическую 
родину,. внесла 50. руб., Т Я. Кисе
лева .и А< , .М. Курмачева. отчислили 
стоимость 10 трудодней.

К. Дудина — 50 рублей

к 1 января. Задание

Расширим
Коллектив Балтымского

Орджоникидзевского еовхбза 
цикл

по рубке Г. ФЕДОРОВ.

посевы всех' культур' 
участка , го нас. работать, не «окладая рук. 

закончил ' 
сельскохозяйственных 

1941 года. Еще в сентябре он 
чил сдачу хлеба государству, 
завершил и обмолот '.зерновых 
тур. . Г 'I.!,'-' 
план по повышению . урожайности 
ревыполнеи по’ всем культурам, 
исключением столовой свеклы., 
более чем . стопудовый урожай овса, 
110 центнеров картофеля , с гектара, 
300 центнеров капуста.. Богат урожай 
ржи, ячменя. Шан заготовки, грубых 
кормов перевыполнен более чём на
половину, а силока заложено в два ра
за больше плана.

Стахановские звенья Барабощкиной 
и Несговоровой за сверхплановую про
дукцию получили премию-надбавку 
более, тысячи рублей. Бадтымский уча
сток дал для снабжения фронта и ра
бочих Уралмашзавода более 300 тонн

работ 
закон- 
Давно 
куль- 

Установленный правительством 
пе-
зз 

Снят

бочих Уралмашзавода 
картофеля и овощей..

Но возрастающая 
сельскохозяйственных 
бует от нас, работников сельского Хо
зяйства, дать продукции во иного раз 
больше, чем мы дал”. Это нам ясно из I 
доклада товарища Сталина, призвавше-1

потребность в 
продуктах тре-

Хлеб в счет поставок 194-2 года ,
Колхоз имени Чапаева одним из пер-1 

вых в Слободо-Туринском . районе вы
полнил план поставок хлеба государ
ству и сдачи натуроплатаг за работу 
МТС. На-днях колхозники, откликаясь 
на призыв товарища Сталина всемер
но. помогать Красной Армии, решили 
начать сдачу 
1942 года.

На другой 
50 центнеров 

1 ный пункт.

хлеба в

же день 
зерна на

счет поставок

вывезлиони 
тосударствен-

В 
рии 
лекторий.

Городской музыкальный лекторий 
ставит своей задачей пропаганду рус
ской музыки, советского музыкального 
творчества, лучших образцов западно
европейской музыки, а также разобла
чение бредовых фашистских измышле
ний о музыкальной культуре. Лекторий 
рассчитан на партийный и профессио
нальный актив, рабочих заводов, уча
щихся вузов, интеллигенцию.

Намеченные циклы лекций 
щены русской классической

посвя- 
музыке, 

отражению русской литературы (произ
ведений Пушкина, Лермонтова, Гоголя) 
в русской музыке,, воплощению в рус- 
кой музыке освободительных войн рус
ского народа, теме «Великая отечест
венная война и советские 
ры», крупнейшим явлениям 
европейской музыкальной

комнозито- 
западно- 

культуры. 
Для того, . чтобы работа лектория до
стигла своей пёли, лекции должны 
‘сопровождаться | высоко-художественны
ми музыкальными иллюстрациями- Музы
канты г. Свердловска горячо отклик
нулись на это важное- массовое меро
приятие. Группа .'лауреатов всесоюзных 
и международных конкурсов, а также 
артисты Государственного оперного 
театра с большим энтузиазмом согла
сились участвовать в лекциях-концер
тах лектория.

Первая лекция-концерт была посвя
щена теме «Мировое значение1 рус
ской музыки». Лектор профессор Сверд
ловской консерватории М. С. Пекелис 
наглядно 
лейны и 
ления о 
жальной культуры.
давно; уже- вошла
культурную жизнь, а в прошлом сто
летии решительно завоевала- ведущую 
роль в развитии мирового музыкально
го искусства и оказала мощное влия
ние на западно-европейскую музыку.

Вторую лекцию на тему «Фашизм— 
враг музыкальной культуры» прочел 
профессор А. А. Гозенпуд. В живой и 
образной речи он раскрыл перед слу
шателями все варварство, дикость и 
тупоумие оголтелого фашизма, пытаю
щегося' ^разрушить музыкальную куль
туру.

В концертной части на лекциях вы
ступали:. лауреаты международных и 
всесоюзных конкурсов орденоносец Да
вид: Ойстрах, Эмиль И Лиза Гилельс, 
Т. Гольдфарб, артисты театра Госоперы' 
Я. X. Вутирас, Глазунова, М. В. Татар
никова, негритянский певец. Вейланд 
Родд, музыканты Б. С; Маранц, А- Д. 
Макаров и Л. И. Шистер.

Первые лекции-концерты вызвали 
большой интерес среди трудящихся 
города.

Мы надеемся, что важность и раз
носторонность тематики лектория, 
привлечение в качестве лекторов круп
нейших- музыковедов Союза—нроф,
В. А. Белого, А. А. Гозенпуда, Г. М. 
Когана, М. С. Пекелиса, В. А. Цук- 
кермана и . участие в концертах выдаю
щихся- представителей советского му
зыкального исполнительства обеспечат 
популярность городскому 
лекторию. •

Профессор 
Орденоносец Т,

показал, насколько бессмыс- 
лживы фашистские 

господстве
измыш- 

германекой музы- 
Русская музыка 

в европейскую

музыкальному

А. ЛУФЕР. 
ЦЫТОВИЧ.

РУБЛЕЙДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ТАНКОВ
ПЕРВОУРАЛЬСК, 4 декабря (по те

лефону от соб- корр.). Обсуждая 
письмо красногвардейцев Третьей 
стрелковой дивизии, металлурги Ново
трубного завода взяли несколько обя
зательств, в том Числе собрать деньги на 
танк Обязательство выполняется. Пн- 

работники ВОЛО/

зп-.л-- ЙМИИНИИ 
воодушеви.? нас на /борьбу за получе
ние еще большего урожая в 1942 го
ду/ Семена зерновып культур мы от
сортировали и засыпали, семенами кар
тофеля также полностью обеспечены.

Мы провели снегозадержание. Зада
ние. по вывозке удобрений ча поля 
уже перевыполнили. Под картофель и 
капусту мы. вывезем не менее 50 тонн 
да каждый гектар К 1 января закан
чиваем ремонт . сельскохозяГтственного 
инвентаря., Бороны уже отремонтирова
ны. Идет вязка матов для парников.

В 1942 году
расширяет посев картофеля, 
моркови, свеклы и других культур за | меньше вносят Енжгнгрко-- 
счет освоения новых земель. Всего мы. .работники прокатного цеха, 
должны раскорчевать 79 гектаров. Примеру волочильщиков и прокатчи-

В прошлом году за лучшие показа-1 ков следуют пнженерно-техяическпе 
тели работы наш Орджоникидзевский, работники и рабочие других цехов, 
совхоз получил переходящее красное | Идет сбор средств среди служащих за- 
знамя Свердловского- совтозтреста. Мы | вода, 
удержали его и в 1941 
и в наступающем году, 
ревнуемся за знамя 
гвардейской стрелковой

С.

наш участок резко i 
капусты, ]

женерно-технические работники воло
чильного цеха уже сделали первый 
взнос; На п^тройку танка отчислена 
премия, причитающаяся за перевыполне
ние октябрьской программы. Это со
ставляет около 50 тысяч рублей. Эе 

вносят инженерно-технические

году, удержим]
Сейчас мы со-1 ми в пятую 
имени Третьей! 
дивизии.
СТОЛЯРОВ.

Бригадир Балтийского участка I
Орджоникидзевского совхоза.

Деньги, заработанные новотрубника- 
годовщину Сталинской 

Конституции, также будут перечисле
ны на строительство танков.

ЗА РУБЕЖОМ

BeW Черчилля
ЛОНДОН, 8 декабря (ТАСС).
По сообщению агентства Рейтер, 

Черчилль сегодня выступил на спе
циальном заседании парламента с 
речью, в которой заявил:

При полном одобрении всего народа 
и нашей империи примерно месяц то
му назад я дал слово, что если США 
будут втянуты в войну с Японией, то 
в течение одного часа последует об’яв- 
ление войны со. стороны Англии. По
этому вчера вечером я говорил но 
телефону с Рузвельтом для того, чтобы 
установить сроки для издания наших' 
деклараций. Президент сказал мне, что 
сегодня утром он обратился е посла
нием к Конгрессу, который, естествен
но, один только может об’явить войну 
от имени США, и тогда я заверил, его; 
что наше действие последует немедлен
но за Конгрессом.

Однако вскоре оказалось, что анг
лийская территория в Малайе тоже 
подверглась нападению ; со стороны 
японцев, а позднее в Токио было 
об’явлено, что высшее японское коман
дование ■— не императорское японское 
правительство, а высшее японское 
командование — об’явило, что между 
Японией, с одной стороны, Великобри
танией и Соединёнными Штатами — с 
другой стороны, существует состояние 
войны. При таких обстоятельствах не
чего было далее ждать деклараций 
Конгресса, и наш кабинет, собравший-, 
ся сегодня в 12.30, принял решение о 
немедленном объявлении воины Японии. 
Соответствующие инструкции были по
сланы нашему послу в Токио, а япон
скому поверенному в делах, в Лондоне 
в 1 час дня было вручено Следующее 
сообщение: «Вечером 7 декабря прави
тельство Его Величества узнало, что 
японские вооруженные силы без вся
кого предупреждения или ультиматума 
с условным об’явлением войны попы
тались высадйться на нашем побе
режье Малаккского полуострова и 
бомбардировали Сингапур и Гонконг;. В 
виду того, что эти произвольные акты 
неспровоцированной агрессии соверше
ны с вопиющим нарушением междуна
родного права и в частности статьи, 1 
Гаагской конвенции относительно от
крытия военных действий, которую ] 
подписали и Англия и Япония, послу I 
Его Величества в Токио поручено уве
домить японское правительство от име
ни правительства Его Величества, что 
между двумя странами существует со
стояние войны»'.

Тем временем военные действия уже 
начались. Японцы начали высадку на 
английской территории в сезерпой ча
сти Малайи вчера около 1 часа но' 
'местному времени, и с ними немед- ] 
ленно вступили в бой наши силы, 
которые были в готовности. Вчера ми
нистерство внутренних дел приняло 
необходимые меры против японских 
подданных. Из этого парламент увидит, 
что мы не теряли времени и даже де
лали больше, чем обязались.

Я не знаю, какую роль придется 
играть Сиаму (Таи) в, этой новой вой
не, но нами получено сообщение, что 
японцы высадились в Сингора на 
Сиамской территории на границе Ма
лайи, недалеко от того места, где они 
высадились на Британской стороне 
Гранины. Непосредственно перед тем, 
как Япония вступила в ’войну, рано 
утром 7 декабря я направил сиамскому 
премьеру следующее послание: «Имеет
ся непосредственная угроза вторжения 
Японии в вашу „страну. Если на вас 
будет произведено нападение, защищай
тесь. Англия ^заинтересована в сохра
нении полной независимости и суве
ренности Таи,, и мы будем рассматри
вать нападение на вас, как нападение 
не нас самих».

Полезно будет обратить внимание на 
способ, каким японцы начали своё, на
падение на страны английского языка; 
В отношении США были применены 
все приемы рассчитанного и характер
ного для японцев вероломства. Они 

■ отправили свою миссию в США. что
бы продолжать переговоры, в то время 
как они готовили неожиданное нападе

ние на США до об’явления войны. На 
обращение Рузвельта к японскому им
ператору, которое, несомненно, многие 
члены палаш читали,—оно было ши
роко опубликовано в нашей печати,— 
последовал только этот низкий и гру
бый ответ. Никто не может сомне
ваться в том, что правительство США 
приложило всё усилия к достижению, 
мирного разрешения конфликта и что 
оно проявило величайшее терпение 
перед липом.; растущей угрозы со сто
роны Японии. Теперь, когда вопрос 
разрешился самым прямым путем, 
двум великим демократическим .держа
вам остается только обратиться, к раз
решению выпавшей на их долю задачи 
с теми силами, которые даст им бог.

Мы должны считать для себя боль
шой удачей и, я считаю, свидетель
ством того, что мы не так плохо вели 
свой дела, то обстоятельство, что Япо
ния не напала на нас в одиночку в 
период слабрсти после Дюнкерка или 
в любое время в 1940 году, пока 
США, еще не осознали полностью той 
опасности, которая грозила всему миру, 
и пока они не продвинулись далека 
вперед в своих военных приготовле
ниях. Мы тогда находились в таком 
неустойчивом и стесненном положении, 
что не смели выражать сочувствие, 
которое всё мы питали к героическому 
пароду Китая. На короткое время ле
том 1940 года мы были даже вынуж
дены согласиться на закрытие дорога 
через Бирму, Однако позднее, в начале 
этого года, когда мы сумели восстано
вить свои силы; мы изменили 
свою политику; и палата помнит, что 
и я, и министр иностранных дел сочли 
возможным сделать откровенные заяв
ления о нашем дружественном отноше
нии к китайскому народу и его вели
кому вождю Чан Кай-ши.

Мы всегда оставались друзьями. 
Вчера ночью я телеграфировал' гене
ралиссимусу, заверяя его в том, что 
отныне мы вместе в будем действовать 
против нашего" общего врага

Хотя настоятельные потребности вой
ны в Европе и Африке вызвали на
пряжение наших ресурсов, которые 
велики и продолжают расти, парла
мент и вся империя отметят, что не
которые' лучшие суда королевского фло
та, в самый подходящий момент до
стигли своих постов на Дальнем Во
стоке. Все приготовления, какие были 
в наших силах, сделаны, и я не со
мневаюсь в том, что мы с своей зада
чей справимся.1 И с морскими и & 
воздушными силами Америки установ
лено теснейшее согласие, точно так же; 
как и с мощными и боеспособными 
силами правительства Голландии, нахо
дящимися в Голландской' Индии. Мы 
сделаем всё; что сможем.

Когда мы думаем о безумных при
тязаниях’ и ненасытных . аппетитах, 
которые послужили причиной . этого 
громадного и прискорбного расширения 
войны, мы можем только считать., что 
сумасшествие Гитлера заразило япон
цев и что корень зла и его ветвь 
должны быть вырваны вместе. Весьма 
важно, что ни нам здесь, ни .США 
не пришлось встретиться с ;новыми ос
ложнениями и Опасностями? Враг на
пал на нас с дерзостью, которая мо
жет быть вызвана безрассудством, но 
может проистекать и из сознания соб
ственной силы. Испытания которым 
подвергаются страны английского язы
ка и наши героические русские союз
ники, будут, конечно, тяжелыми, осо
бенно вначале, и вероятно продлятся 
долго.

'И все же, когда мы посмотрим во
круг себя на мрачную панораму миро
вых событий, у нас не возникает ос 
нований для сомнений в справедливо
сти нашего дела или в том, что наша 
мощь й сила воли окажутся достаточ
ными для того, чтобы выдержать эти 
испытания. На' нашей стороне, по мень
шей', мере четыре пятых населения 
всего мира, и мы несем ответствен
ность за их безопасность, за их буду
щее. В. прошлом наш свет чуть мер
цал, сейчас мы имеем свет,, который 
горит ярко, а в будущем наш свет 
озарит все земли и моря.

Послание Рузвельта Конгрессу

200 ПУДОВ РЫБЫ
На территории колхоза «Труженик», 

Слободо-Туринского' ’района, есть два 
озера. Весной, в период разлива' вод, 
Тура заливает озера, в них заходит 
речная рыба. Нынче весной колхозни
ки загородила выход и задержали ве
сенние воды в озерах вместе с рыбой.

На-днях они- сделали первый улов. 
Он дал 200 пудов рыбы.

СЕЛЬСКИЕ ЛЫЖНИКИ
СУХОЙ ЛОГ. Кашинская изба-чи

тальня организовала лыжную команду 
из молодых колхозников. На-днях они 
провели цервую тренировку. Во главе 
лыжников был избач- А. Паклил. 
Участники похода шли горами, отва
лами, спускались ■ под откосы. За 15 
минут прошли пять километров. Об
ратно возвращались по более ровной 
дороге.

Сейчас сельские лыжники намечают 
провести Новые; более сложные лыж
ные тренировки, в том числе военизи
рованные.

[ щать занятия на военно-учебном пунк-1 
] те. Обещание свое Гаврилов не след-1 
I жал, продолжает нарушать дисциплину. I 
] На заводе «Спартак» и на. заводе 
j «Уральский пролетарий» некоторые | 
I допризывники, выискивая различные ] 

предлоги, не являлись на занятия, два | 
злостных нарушителя дисциплины от
даны под суд,

Все эти факты говорят; что необхо
димо решительно усилить борьбу за 
железную сознательную' дисциплину. 
Достигается это отнюдь не только ме
рами взыскания. Конечно; требователь
ность обязательна, взыскания на от
дельных людей, нерадивых и разбол
танных, накладывать нужно. Но, преж
де всего, необходимо усвоить, что вне
дрение сознательной дисциплины есть 
часть коммунистического воспитания,;

| политической закалки бойцов
Тщательно подготовленные занятия 

в сочетании с мастерством, с нагляд
ностью, простотой и высокой требова
тельностью командира Обеспечат хо
рошую успеваемость и высокую дисци
плину обучающихся. На командирских 
занятиях при военно-учебном пункте 
клуба Строителей был тккой случай. 
На занятие по штыковому бою пришел 
новый инструктор тов Мельников; С 
первщх же минут занятия . командиры 
всевобуча были увлечены его 'живой,, 
искусной; глубоко продуманной рабо
той. Его занятие отличали показ, про
верка исполнения; исправление непра
вильных положений,-снова и снова по- 

,кда, вовлечение в работу в<?рх присут
ствовавших, оживленный темп. Полто- 

' ра часа пролетели незаметно; После'

командира всевобуча
СЕМИНАР ВОЕНРУКОВ

Закончился областной- пятидневный 
] семипар военруков и преподавателей 
i физкультуры учебных заведений. Уча

стники семинара получили исчерпываю
одного только этого .занятия коман
диры всевобуча с восторгом отзыва
лись о работе инструктора т, Мельни
кова. Командиры стали дома упраж
няться в приемах штыкового боя. Вот 
что значит система, организованность 
в '' сочетании с высоким мастерством. 
Дисциплинирующее значение. такого 
занятия’ огромно»

Наоборот; плохо подготовленное и 
плохо проведенное занятие; может свести 
к нулю длительный, кропотливый вос
питательный ЦРУД-

В развитии сознательной, дисциплины 
у бойцов большую роль играют качест
ва командира, .его авторитет.. В своих 
действиях боец подражает командиру; 
берет с него пример. Вопросы, укрепле
ния авторитета командира, всевобуча 
должны быта в. центре внимания на
чальников военно-учебных пунктов,- 
партийных, профсоюзных и комсомоль’ 
ских организаций предприятий или 
учреждений. Политико-воспитательная 
работа .на пункте; должна содействовать 
укреплению авторитета командира. Каж
дое нарушение дисциплины или невы
полнение приказания командира нельзя 
оставлять без внимания.

Авторитет командира зависит от его 
высоких моральных качеств. Скажем, 
какой был бы авторитет у назначенно
го начальником пункта тов. Малькова,' 
явившегося в райвоенкомат в нетрезвом 
виде. То®. Мальков был. смещен с 
■должности -начальника -пункта на низ
шую командную должность. Урок по
служил ему к исправлению.

Авторитет командира или начальника 
расценивается по его делам. Рабочий

пивоваренного завода тов. Меньшиков, 
рядовой по военной . специальности, 
выдвинут на пост начальника воепно- 
учебного пункта завода; Тов.. .Меньши
ков всегда аккуратен, точно и в срок 
выполняет, приказания райвоенкомата, 
лично проверяет состояние всевобуча 
на своем пункте, заботясь и .о важных 
делах1 и б мелочах. Среди обучающихся 
т. Меньшиков, пользуется уважением. 
Это один из лучших, ■ исполнительных 
начальников- пунктов всевобуча. ■ Дис
циплина у него на пункте! крепкая.

Авторитет , командира зависит также 
от ’знания каждого бойца., от индивиду
ального подхода к каждому обучающе
муся. Знание бойца гарантирует ..наибо
лее правильный выбор мер воспитатель
ного порядка по отношению к этому 
бойцу и тем самым .способствует воспи
танию сознательного отношения бойпа 
к занятиям

Задача укрепления дисциплины ре
шается при активной поддержке пере
довых бойцов‘ . всевобуча, отличников 
боевой и политической подготовки. Ком
мунисты и комсомольцы — всегда опо
ра командира в борьбе за высокую ус
певаемость . и жедезную воцнекую дис
циплину. Они работают, агитаторами во 
взводах и отделениях, выпускают стен
газеты и боевые листки-, онй застрель
щики социалистического соревнования, 
личным примером ведут за робой всех 
бойцов всевобуча.

А. ЖИЛИН. 
Старший инструктор всевобуча 
Октябрьского райвоенкомата 
г. Свердловска,

щий инструктаж о том, как’ им вести 
занятая но программе всевобуча.

Семинар: прошел организованно. Уча
стники семинара приобрели высокое ка
чество военно-педагогической подготов
ки. Отлично закончили семинар воен
рук .Первоуральской средней школы 
№ Ю т. Банников, старший военрук 
Серовского. районе т. Брянцев, препо
даватель физкультуры Свердловского 
госуниверситета тов. Черников и др. 
Участники семинара будут руководить 
кустовыми сборами военруков учебных 
заведений.

Учебно-методические сборы военруков 
начинаются сегодня в Свердловске; 
Н.-Тагиле. Ирбите и ряде других горо
дов;

СТУДИЯ САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ 
ХУДОЖНИКОВ

При областном Доме народного твор
чества создана студия самодеятельных 
художников;. Она работает! по выходным 
дням. Занятиями по рисованию и жи
вописи руководит заслуженный деятель 
искусств профессор 10 Р. Бершадский.

Большое место в работе студии от
водится созданию агитвитрин, посвя
щенных великой отечественной. : войне. 
В качестве педагогов по этому разделу, 
привлечен ряд ..свердловских, худож
ников.

Состоялось первое занятие. Его про
водил художник том Голубчиков. Он 
продемонстрировал; ооразцы окон ТАСС,
выполненных московскими мастерами.

ЛОНДОН, 8 декабря (TAGC). Как не-1 
■редает агентство Рейтер, выступая се
годня в 20 часов по Гринвичу е пос
ланием Конгрессу', передававшимся пб 
радио, Рузвельт заявил: «Вчерашний 

| день, 7 декабря 1941 года, войдет в 
[ историю как позорная дата; Соединен- 
| ные Штаты подверглись неожиданному 
[ и предумышленному нападению со сто

роны военно-морских и воздушных сил 
Японской империи. Соединенные.Штаты 
находились в мире с этой страной и 
по ходатайству Японии всё еще про
должали переговоры с ее правительст
вом и ее императором, имея целью со
хранить мир на Тихом океане. Через 
час после того, как японские воздуш
ные эскадрильи начали бомбардировку 
американского острова Оаху, японский 
посол в Соединенных Штатах и его 
коллега- вручили нашему государствен
ному секретарю официальный ответ на 
недавнее американское послание, и хо
тя в этом ответе заявлялось, что ка
жется бесполезным продолжать дипло
матические переговоры; в нем не содер
жалась какая-,либо угроза или же на
мек' на войну или вооруженное нападе
ние. Необходимо отметить, что, судя по 
расстоянию между Гавайскими остова
ми и Японией, совершенно очевидно, 
что нападение умышленно подготовля
лось в течение многих дней и даже 
недель. В этот промежуток времени 
японское правительство умышленно пы- 

| талось ввести Соединенные Штаты в за
блуждение при помощи лживых заявле
ний и выражении надежды на сохране
ние мира! Вчерашнее' нападение на Га
вайские острова? нанесло сильный ущерб 
американским военно-морским и воен
ным силам. Я с сожалением сообщаю 
вам, что погибло очень много амери
канцев. Кроме того, получены сообще
ния о. торпедирований американских 
пароходов в открытом море между Сан- 
Франциско и Гонолулу. Вчера японское 
правительство также предприняло на
падение на Малайю. Вчера ночью 
японские вооруженные силы напали на 
Гонконг. Вчера ночью японские воору
женны® силы напали на Гуам. Вчера 
ночью японские вооруженные рилы на
пали на Филиппинские острова- Вчера 
ночью японцы напали на остров Уэйк-, 
а сегодня утром японцы напали на 
остров Мидуэй. Таким образом Япония 
предприняла неожиданное наступление, 
распространяющееся на весь район Ти
хого океана. Вчерашние и сегодняшние 
факта! говорят сами за себя. У народа 
Соединенных Штатов уже сложилось 
свое мнение, и он поймет, какие по
следствий вытекают для самой жизни и 
безопасности нашей страны. В качест
ве главнокомандующего армии и военно- 
морского флота я отдал распоряжение о 
принятии всех мер для нашей обороны, 
но наш народ никогда не забудет ха

рактера предпринятого: против нас на
ступления. Сколько, бы времени ни по
надобилось для того, чтобы справиться 
с этим предумышленным вторжением, 
-американский, народ в результате своей 
правоты и мощи добьется полной побе
ды, (аплодисменты);’ Я ётатаю, что вы
ражаю волю Конгресса и народа, когй 
я утверждаю, что мы не только будем 
до конца защищать себя, но также 
полностью обеспечим, чтобы подобная 
форма предательства никогда снова не 
угрожала нам (аплодисменты). Не сле
дует скрывать того факта, что ваш на. 
род, наша территория и наши интере
сы находятся в серьезной .опасности 
Будучи уверенными в своих вооружен
ных силах, при твердой решимости на
рода, мы добьемся неизбежной победы. 
Да поможет нам бог (аплодисменты). Я 
прошу Конгресс'об’явить, что с'момен
та неспровоцированного гнусного напа
дения Японии в воскресенье 7 декабря 
1941 года состояние войны существует 
между Соединенными Штатами и Янов
ской империей (бурны®, продолжитель
ные аплодисменты).

СООБЩЕНИЕ БАНГКОКСКОГО РАДИГ 
О ВТОРЖЕНИИ ЯПОНСКИХ ВОЙСК 

В ТАИ
ЛОНДОН, 8 декабря! (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Бангкока, чте 
японские войска перешли границу Таи 
у Сиен Реана в 02 часа по местному 
времени. Сопротивление Таи временно 
прекращено в 07 час. 30 мин. Проис
ходят переговоры, результаты которых 
ожидаются очейь скоро. Правительстве 
Таи непрерывно заседает, обсуждая, 
японские предложения.

☆ -fr тйг

ТОКИО, 8 декабря (ТАОС). Информа
ционный совет, об’явил, что в 12 час 
30 мин. правительство Таи согласилось 
удовлетворить японское требование о 
пропуске японских войск через Таи.

Ответственный редактор 
Л. С. ШАУМЯН.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ И КИНО

ФИЛАРМОНИЯ — Концерт государ 
ственного теаджаза. ОПЕРЫ и БАЛЕТ/ 
им. А. В. ЛУНАЧАРСКОГО — Трави 
ата. ДРАМАТИЧЕСКИЙ — Кремлей 
ские куранты. МУЗКОМЕДИИ — Силь
ва. ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ — Баба-Яга -- 
костяная нога (нач. в 4 ч дня, абоп 
13). ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР КРАСНО? 
АРМИЙ — Полководец Суворов.

МЮД -— Парень из тайги. ОКТЯБР*
— Боевой киносборник № 2 «Побед; 
за нами!». СОВКИНО — утром Вас:; 
лиса Прекрасная, вечерей/Цирк. ТЕМ Г
— Кастусь Калиновский.

ГОСИППОДРОМ — Бега (нач.
6 ч. веч.). ,
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