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Досрочно выполнить планы
зимних лесозаготовок

Наступает новый год. Навстречу ему 
широка развернулось социалистическое 
соревнование за знамя 3-й гвардейской 
дивизии. Коллективы предприятий бо
рются за успешное завершение планов 
текущего года, чтобы создать все усло
вия для плодотворной работы в буду
щем году. Непрерывно двигать вперед 
все многообразное наше хозяйство, пол
нее удовлетворять нужды фронта — 
вот паша главная задача сейчас.

Любая отрасль промышленности иг
рает сейчас серьезную роль в обороне 
страны. И металл, и торф, я уголь, 
и асбест, и лес—все эко необходимо 
для ведения войны с немецкими за
хватчиками. Нужно добиться, чтобы у 
нас не было ни одной отстающей от
расли промышленности, ни одного от
стающего предприятия.

В рядах передовых должна быть лес
ная промышленность, требования к 
которой все. более и более повышают
ся, Стране, фронту нужно много леса. 
Необходимо сейчас повсеместно, на 
каждом лесном предприятии развернуть 
борьбу за досрочное выполнение и пе- 
ревьгиолнение планов зимних лесозаго
товок под знаком социалистического 
соревнования за знамя 3-й гвардейской 
стрелковой дивизии.

В своем обращении к трудящимся 
области коллектив Верх-Исетского заво
да писал: - ■
«^«Товарищи работники леса! Образ

цово проведите зимний лесозаготови
тельный сезон. Строго выполняйте все 
заказы на специальные сорта древеси
ны. Ускоряйте рубку, подвозку и вы
возку леса. Полностью используйте весь 
парк автомашин и тракторов, гужевые 
обозы».

Работники лесной промышленности, 
откликнувшись на это обращение, взя
ли на себя обязательства работать 
военными темпами, быть гвардейцами 
трудового фронта, высоко поднять произ
водительность труда и досрочно закон
чить выполнение планов зимних лесо
заготовок. Например, работники пред
приятий Серовлесчермета обязались вы
полнить план к 20 марта не только 
но количественным показателям, но и 
по качеству, по ассортименту продук
ции с соблюдением установленных стан
дартов.

Для того, чтобы обязательства во
плотить в живые дела, нужно изо дня 
в день повышать производительность, 
тоуда, мобилизовать внутренние резер
вы мехлесопунктов и леспромхозов, ши
роко применять новые методы стаха
новского труда, полностью использо
вать машины, транспорт.

Но высокая производительность 
немыслима без правильной организации 
труда. ДлЯ лесной промышленности в 
нынешних условиях вопрос о четкой 
организации труда, о привлечении ра
бочей силы и транспорта колхозов и 
использовании собственных резервов 
•мехлесопунктов и леспромхозов имеет 
исключительно важное значение.

С первого декабря по решению пра
вительства введена платная трудгуж- 
повинность на лесозаготовках. К несе
нию ее привлечено как местное, так и 
эвакуированное население, которое обя
зано принимать трудовое участие в 
общегосударственных и общественных 
работах. Однако во многих 
трудгужповинность остается без 
пня. Так в Слободо-Туринском 
по существу ничего не сделано, 
раз’яспить колхозникам решение 
тельства и областных организаций • о 
платной трудгужповинности, выход кол
хозников и другого населения на рабо
ту в лес ле организован. Не приняли 
энергичных мер для этого и в Камыш- 
ловском районе.

Райкомы партии, исполкомы райсо
ветов должны строго контролировать

проведение трудгужповинности и глу
боко интересоваться использованием ра
бочей силы на лесозаготовках, помогая 
хозяйственникам в наиболее эффектив
ной организации труда на валке и тре
левке леса, проявляя повседневную за
боту о росте производительности труда.

Заботиться о высокой производитель
ности труда—значит широко применять 
стахановские методы работы на различ
ных участках лесного хозяйства. Изве
стно, какой результат дает трелевка 
леса на санях с прицепными оглобля
ми по методу Карманова, валка леса 
моторной пилой по опыту Шляпникова 
и разделка хлыстов па 
способу Долганова.

Надо .добиться, чтобы 
ми овладели не только 
рабочие мехлесопунктов, 
пики, привлеченные для 
рядке трудгужповинности. Каждому из 
них нужно раз’яспить, что совершен
ные приемы труда обеспечат досрочное 
выполнение об’емпых заданий на сезон 
и, следовательно, досрочное возвраще
ние в колхоз, обеспечат высокие за
работки.

Заботиться о высокой производитель
ности труда—значит максимально ис
пользовать машины, автотранспорт и 
гужевой транспорт, смело переходить 
на путь простейшей механизации и ра
ционализации. В этом отношении мно
гому можно поучиться у передовых хо
зяйств, например, у Тепло-Ключевского 
мехлесопункта (директор т. Ожгихин) 
и Асбестовекого леспромхоза (директор 
т. Плотников), которые дают большое 
количество леса сверх плана. У них 
на учете каждый час работы машины, 
каждый час работы лошади, 
соко ценят декавильные 
щие огромную экономию 
времени.

Хорошую инициативу проявил Ка- 
мышловский лестрапхоз: здесь стали 
применять переносную деКавильпую до
рожку, состоящую из немногих звеньев, 
что позволяет убыстрять вывозку леса. 
В-других лесных хозяйствах для ра
ционализации производственных про
цессов перешли к созданию сквозных
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Утреннее сообщение 24 декабря

В течение ночи па 24 декабря наши 
войска вели 
всех фронтах.

бой с противником на

Наша часть.
из участков
за один день боев захватила 12 тап- 

орудий. 300 автомашин, 
бензинохранилище, много 

и мин.

действующая' на одном 
Юго-Западного фронта,

ков, 10 
крупное 
снарядов

На другом участке
бойцы выбили немцев 
населенных пунктов, 
пулеметов и истребили 
солдат и офицеров.

фронта наши 
из нескольких 
захватили 14 
300 вражеских

дейст-Часть товарища Говорова, 
вующая на одном из участков Запад
ного фронта, за два дня боев уничто
жила 30 немецких автомашин, 70 по
возок с военным грузом, орудие, 
миномета и истребила 1650 
офицеров противника!

солдат
2 
и

Делегация трудящихся Свердловской области 
выехала в район расположения 3-й гвардейской 

стрелковой дивизии«В лагере, который находится на 
Керосинной улице в городе Киеве, 
я пробыл с 29 сентября по 10 октяб
ря 1941 года. За все это время как 
и другие заключенные, получил 
20 граммов соленой комсы и 6 котел
ков воды с примесью тухлой муки. 
Пили мы из пожарных бочек, где на
ходилась испорченная вода. Немцы 
заставляли нас работать по ,14—16 
часов, избивали палками. Тех, кто 
изнемогал, не был в состоянии рабо
тать, фашистские изверги беспощадно 
расстреливали». В селе Воронькп немцы 
поместили 40 раненых пленных крас
ноармейцев - и советских медицинскпх 
сестер в помещении бывшей больницы; 
Медсестер гитлеровцы изнасиловали и 
расстреляли, а к больнице поставили 
часовых и никого туда пе 
Через четыре дня часть 
умерла. Оставшихся в живых 
утопили в реке.

В Дарницком лагере для 
пленных (близ Киева) охрана
красноармейцев палками. Пленных не 
кормят, если не считать просяной 
похлебки, которую дают раз в 2—-3 
дня.

отряд разбил наголову около 
Ужице итальянскую пехотную 
На поле сражения • осталось 
сотни фашистских трупов.

города 
часть, 
свыше

пускали, 
больных 
изверги

В эти дни на 
никах, колхозах 
шей политический и производственный 
под’ем. Могучим под’емои социалисти
ческого соревнования ответили трудя
щиеся на призыв товарища Сталййа о 

два всемерном усилении помощи фронту.
Тысячи предприятий и колхозов сорев
нуются за знамя Третьей гвардейской 
стрелковой дивизии. Многие заводы и 

.фабрики уже досрочно выполнили годо
вую программу.

Недавно стахановцы Свердловского 
завода тяжелого станкостроения вы
ступили с предложением—по старому 

I русскому обычаю преподнести к ново
му году подарки доблестным воинам 
3-й гвардейской стрелковой дивизии и 
других частей Красной Армии и Воен
но-Морского Флота. С молниеносной 

(быстротой был подхвачен почин стан- 
I козаводцев. Еще ярче разгорелись огни 
соревнования за честь держать знамя 
гвардейцев, за право подписать ново
годний рапорт бойцам и командирам 
Красной Армий. Этот рапорт трудящих
ся Свердловской области доставит на 
фронт делегация лучших людей—-пере
довиков соревнования, 
сказывается о том, как 
по в дни отечественной 
тают уральцы, 
грозного 
разгрома

Вчера 
дящихся 
в район 
стрелковой дивизии. В составе Делега
ции: мастер Свердловского завода тя
желого станкостроения Г. Бобин, мастер 
Уралмашзавода орденоносец А, Щерба
ков, начальник конверторного передела 
Средуралмедьзавода орденоносец Ф. Пе
тухов, невьянский слесарь С. Заи- 
кип, учительница Свердловской шко
лы. № 22 Е. Филиппова, стаха
новец завода имени Куйбышева В. Бу
шин, комплектовщица энского за
вода А. Старосельская, машинист элек
тровоза депо Тагил В. Трофименко, на- 

j чальник смены Верх-Исетскоко завода 
И. Скарлыгип, кузнец Новотагильекбго 
завода А. Мокров, бригадир Турбинного 
завода Н. Быстров, машинист депо 
станции Свердловск-пассажирская ор- 

[депоносец В. Соломенников, слесарь- 
| сборщица одного, из тагильских заводов 
М. Юрченко, колхозник артели «Крас- 

I ный пахарь», Шалинского района, 
' В. Гилев. Делегацию возглавляет заве-

заводах, шахтах, руд- 
пашей области боль-

дующий военным отделом Свердловско
го обкома ВЮП(б) тов. Шепелев.

Делегация вручит бойцам и коман
дирам Третьей гвардейской стрелковой 
дивизии рапорт и новогодние подарки.

Из Свердловска, 
Красноуфимска, со всех концов обла
сти от рабочих, 
ков и учащихся 
тысячи посылок, 
их содержимое. Здесь вино и консервы, 
папиросы и опички, жареные куры ж 
ветчина, колбаса и масло, теплая одеж
да, иголки и Нитки, словом все то, 
'чем трудящиеся хотели поделиться со 
своими братьями на фронте.

Командиру 3-й гвардейской стрелко
вой дивизии генерал-майору И. А. Га- 
гену отправлен новогодний подарок— 
золотые портсигар и часы.

Уралмашевцы вместе с другими по
дарками послали на фронт 20 часов е 
монограммами. Фронтовикам также бу
дут вручены баяны и гармонии. Жены 
рабочих и служащих завода имени 
Куйбышева и других вышили сотни 
носовых платков, сшили кисеты.

Но не только разнообразием вложен
ных в них предметов отличаются эти 
любовно , приготовленные 
Почти в каждой 
дружеские письма 
лестным советским 
наступающий 1942 год новыми побе
дами над озверелыми фашистскими раз
бойниками. Многие авторы писем по
святили бойцам свои бесхитростны» 
стихи. Отец двух красноармейцев, ста
рый железнодорожник тов. Полушкив 
шлет горячий новогодний привет вой
нам и командирам и наказывает им 
беспощадно уничтожать немецких фа
шистов. Женщины из Тагила в теп
лых новогодних открытках просят бой
цов и командиров отомстить врагам за 
зверства над женщинами, детьми в 
стариками.

Новогодние подарки трудящихся 
Свердловской области составляют де
сятки вагонов. Первый эшелон из 45 
вагонов, доверху нагруженных ново
годними подарками,' отправлен я» 
фронт. Его повела лучшая бригада ма
шинистов .Свердловского пассажирского 
депо. Делегат от железнодорожников 
руководитель паровозной бригады знат
ный машинист тов. Соломенников заве
рил, что рапорт и этот дорогой груз, 
доверенный ему, будет доставлен на 
фронт в срок!

о
НА СКОРОСТНОЙ СТРОЙКЕ ’

Трудящиеся городов и сел 
ской страны посылают па фронт бой
цам доблестной Красной Армии сотни 
тысяч новогодних подарков. За 
дня ереванский почтамт принял 3.500 
посылок. Свыше тысячи посылок посла
ли колхозники Камарлинекого района. 
Из Саратова только за один день от
правлено на фронт около тысячи но
вогодних посылок. Коллективы пред
приятий и учреждений Красноярска 
собрали новогодних подарков более 
чем на 100 тысяч рублей. Колхозни
ки сельхозартели имени Халтурина I 
Чарджоуского района. Туркменской 
ССР, посылают новогодние подарки 
бойцам Энской части Красной Армии, 
в которой служит их соотечественник 
Герой Советского Союза Курбан Дур- 
ды. Колхозники посылают бойцам 
20 баранов, корову, кур, тысячу 
яиц, тысячу килограммов меда, 50 
килограммов масла.

Общее собрание колхозников сель
хозартели имени Халтурина обрати
лось к трудящимся Чарджоуской об
ласти с призывом организовать эше
лон новогодних подарков доблестным

совет-

Тагила, Серова,

служащих, колхозии- 
в эти дни поступали 
Трудно перечислить

военно- 
избивает

Иванова 
незаметно 
и откры-

. ............       - , миномет-
бригад на рубке и вывозке леса. Опыт I ный огонь. Немцы обратились в бегст- 
их работы заслуживает широкого рас- во, бросив 7 орудий, 2 пулемета и 
прострацения.

Лесозаготовки в военное время прод’- 
являют высокие требования к команди
рам производства; к руководителям хо-1 военнопленных 
зяйственных и партийных организаций. | Панов Алексей Никитович рассказывает: ми. 18 декабря крупный партизанский' защитникам родины. 
Сейчас, как никогда, требуется четкое, 
конкретное и оперативное руководство 
деятельностью каждого предприятия. Но 
до настоящего времени' некоторые орга
низации не перестроили своей работы в 
соответствии с условиями военного вре
мени и срывают выполнение государ
ственных Планов.

Плохо, например, pawiavx > 
Свердлес (управляющий тов. Музюкин), 
хотя он располагает всеми возможно
стями к тому, чтобы ---------- ------—
планы из декады в декаду, из месяца! 
в месяц. В Курьинском мехлесопункто 
возили древесину за 30 километров, а 
такая же древесина в хозяйствах тре
ста была па расстоянии 10 километ
ров. Спрашивается, знает ли трест свои 
хозяйства?! Общее, поверхностное ру
ководство, слабое использование внут
ренних резервов, в особенности техни
ки, недостаточное внимание новаторам 
производства—все эти недостатки свой
ственны и тресту Свердлесчермет (уп
равляющий т. Лепупков).

Борьба за досрочное выполнение 
планов зимних лесозаготовок—дело 
ромного оборонного значения. Лес 
жен для фронта, для новостроек, 
работы промышленных , предприятий, 
для восстановления городов и сел, раз
рушенных фашистскими бандами. Боль-

дол-

Подразделение 
под прикрытием 
зашло во фланг 
ло по врагу

лейтенанта 
темноты 

противнику 
пулеметный и

7 орудий, 2 пулемета 
другое вооружение.

Бежавший из фашистского лагеря 
советский гражданин

В ряде районов Югославии вновь 
развернулись упорные бои между пар
тизанами и фашистскими оккупанта-

Вечернее сообщение 24 декабря
В течение 24 декабря наши войска 

вели бой с противником на всех фрон
тах! На ряде участков Западного, Ка
лининского и Юго-Западного фронтов 

I наши войска, ведя бои с противником,xldlull 15Ull«>lbd, осДл ииИ L При 1 ШШИПиДЦ 
работает трест | продолжали продвигаться вперед и за

няли рад населенных пунктов.
За 23 декабря уничтожено 20 не- 

перевыполнять | иёцких самолетов. Наши потери—:3 
иолета.

За 24 декабря под Москвой обито
немецких самолетов;9

ta-

За 23 декабря наша авиация унич
тожила и повредила 11 немецких тан
ков, 125 автомашин с войсками и гру
зами, уничтожила 5 полевых орудий с 
прислугой, свыше 100 повозок с бое
припасами и рассеяла два батальона 
пехоты противника.

ше леса!—требует родина. И мы 
жны дать его в изобилии.

ог- 
ну- 
для

Часть тов. Петухова, действующая 
на одном из участков Западного фрон
та, выбила противника из двух насе
ленных пунктов, истребила свыше 500 
вражеских солдат и офицеров и Захва
тила 2 немецких танка, 
шин, 70 пулеметов и 
трофеев. ’ 
часть той. 
захватила 
автомашин

160 
иного 

На другом участке 
Анисимова в одном 
6 вражеских самолетов, 19 

[ и 46 мотоциклов.

автома* 
других 
фронта 

из боев

В рапорте рас- 
самоотвержеп- 

войпы рабо- 
дать больше 

окончательного

Группа советских разведчиков под 
командованием лейтенанта Палютина 
совершила смелый ночной налет на де
ревню Г. Отважные бойцы истребили 
35 вражеских солдат и ранили свы
ше 40. Красноармеец тов. Рева унич
тожил 6 немецких солдат.

отряд, действовавший 
районе, Московской 
истреблял: гитлеров-

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

ОБ ОТСРОЧКЕ ВЫБОРОВ В КРАЕВЫЕ, ОБЛАСТНЫЕ,
- ОКРУЖНЫЕ, РАЙОННЫЕ, ГОРОДСКИЕ, СЕЛЬСКИЕ 

И ПОСЕЛКОВЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ РСФСР

Ввиду обстоятельств военного времени отложить на год выборы в краевые, 
еблзстпые, окружные, районные, городские, сельские и поселковые советы 

(.депутатов трудящихся РСФСР и продлить па тот же срок полномочия этих 
еоветов.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР А. БАДАЕВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ. 

24 декабря 1941 г.

В'последний час
ПРИБЫТИЕ обмороженных Германских солдат 

В РУМЫНИЮ И БОЛГАРИЮ
СТАМБУЛ, 24 декабря (ТАСС).
Германское командование продолжает 

направлять раненых и обмороженных 
германских солдат с Восточного фронта 
в Румынию. За последние недели в Ру
мынию и Болгарию доставлено 23. ты
сячи обмороженных солдат.

Здесь сообщают, что на-днях в Бер
лине произошли серьезные беспорядки 
в связи с прибытием в Берлин поезда

Ве-с тяжело ранеными солдатами с 
сточного фронта, уроженцами Берлина 
и его окрестностей. Перед вокзалом со
бралась огромная толпа. Боль
шое число раненых и их ужасный вид 
произвели на толпу огромное впечатле
ние. Непрерывно раздавались негодую
щие крики по адресу Гитлера и 
банды. С большим трудом полиции 
лось очистить помещение вокзала.

его 
уда-

ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БОЛГАРИИ
СТАМБУЛ, 23 декабря (ТАСС).
В журналистских кругах сообщают 

об усиленных военных мероприятиях в 
Болгарии. Вызваны на медицинское пе
реосвидетельствование все липа, осво
божденные рацее от военной службы 
по болезни. Неофициально проходят

му-военные комиссии студенты, не 
жившие в армии. Правительство спеш
но создает запасы. Прибывшие пз Бол
гарии лица утверждают, что в Варне 
и особенно в Бургосе развернуто интен
сивное строительство барж и сборка не
больших пароходов.

ОБ ОТКРЫТИИ VII СЕССИИ СВЕРДЛОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Сегодня, в 7 часов вечера, в большом зале облисполкома открывается 
VII сессия областного совета депутатов трудящихся.

На обсуждение сессии вносятся следующие вопросы:
1. О состоянии общественного питания в области и о 

пительпых продовольственных ресурсов. Докладчик—зам. 
облсовета т. Гусев.

2. Итоги сельскохозяйственных работ за 1941 год и о 
год. Докладчик—зав. облзо т. Бабенко.

3. Сообщения председателей исполкомов: Краснополянского, 
Тугулымского. Буткинского и Камышдовского райсоветов о выполнении обя
зательств де{юд государство*.

заготовке допол- 
пред. исполкома

плаае па 1942

Талицкого,

Наша часть, действующая на одном 
из участков Юго-Западного фронта, за 
один день боев освободила 24 населен
ных пункта, захватила 8 немецких 
орудий, несколько минометов и пуле
метов и истребила 800 солдат и офи
церов противника. Танкисты 
уничтожили 
орудий и 12

части
3 вражеских танка, 15 
пулеметов.

Партизанский - 
в Волоколамском 
области, успешно 
цев и своими боевыми действиями ак
тивно помогал Красной Армии; Приво
дим выдержки из дневника отряда:

12 декабря. Группа 
руководством той. Ш. 
протяжением 15 метров1 
стра. Взрыв моста на 
повил движение противника по шоссе. 
У реки скопилось около 500 немецких 
автомашин, которые подверглись оже
сточенным бомбардировкам советской 
авиации. В этот же день взорвана 
мине немецкая 8-тонная машина 
зом.

13 декабря. Партизаны под 
водством тов. К. минировали 
между двумя населенными пунктами. 
На минах взорвалась шедшая на фронт 
немецкая бронемашина, вооруженная 
пушкой и двумя пулеметами. Экипаж 
бронемашины погиб.

14 декабря. Ударная группа парти
зан под руководством тов. К. взорвала 
и сожгла три 8-тонных автоцистерны 
с бензином, шедшие на фронт. Выехав
шая на место происшествия автомаши
на с фашистскими автоматчиками взо
рвалась на мине, поставленной парти
занами.

16 декабря. Группа партизан в со
ставе 9 человек под руководством тов.

Щ. минировала дорогу и расположилась 
в засаду. На мины наскочили два ав
тобуса с немецкой пехотой. Партизаны 
открыли по немцам огонь и истребили 
их всех до одного. В этот же день 
уничтожены две немецкие автомашины 
со снарядами и военным имуществом.

За 10 дней боевых действий парти- 
’ занский отряд истребил 105 немецких 

солдат и офицеров;

чтобы
оружия- для

врага.
вечерок представители тру- 
Свердловской. области выехали, 
расположения 3-й гвардейской

посылки, 
из них—-сердечные, 
с пожеланием доб- 
воинам встретить

партизан под 
взорвала мост 
через реку Се- 

сутки приоста-

на 
с гру-

руко- 
дорогу

Немецкие солдаты, взятые в плен па 
Западном фронте, рассказывают об ог
ромных .потерях, которые несут отсту
пающие немецкие войска. Военноплен
ный ефрейтор 87 мотополка 36. йоте- 
дивизии Лоренс Лезун показал: «Пила 
дивизия только в двух последних боях 
потеряла свыше 3.000 человек убиты
ми и ранеными. Несмотря на двукрат
ное пополнение, в ротах насчитывает
ся йе больше 50 процентов состава. 
Начавшееся отступление немецких 
войск вызвано огромными потерями в 
материальной части и живой силе, со
крушительными ударами, нанесенными 
советской армией по нашим войскам; 
Настроение солдат с каждым днем па
дает. Опи устали от войны. Становит
ся всо меньше й меньше немцев, кото
рые верят в победу Германии». Воен
нопленный солдат 1 дивизиона 23 арт
полка 23 пехотной дивизии Оскар Ро- 
моль заявил:' «Отступление пашей ди
визии началось 5 декабря. Это 
не отступление, а бегство. Нападение 
русских было так внезапно, что нами 
были брошены орудия, снаряды и дру
гое вооружение. Солдаты пе хотят 
больше воевать. Многие из них думают 
о сдаче в плен; по боятся шпионов ге
стапо и офицеров»..

Вчера начался монтаж оборудования 
нового цеха

бьмо

На фронтах отечественной войны
ВОЙСКА ГЕНЕРАЛА МЕРЕЦКОВА

РАЗВИВАЮТ НАСТУПЛЕНИЕ
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 21 де

кабря (ТАСС). Войска генерала Мерец
кова продолжают успешно преследовать 
отступающего противника. Все попыт
ки остатков разгромленного германско
го корпуса генерала Шмидта задер
жаться на оборонительных рубежах 
разбиваются о неудержимый, все нара
стающий наступательный порыв на
ших бойцов.

Полностью очищена от врага шос
сейная дорога Тихвин—-Волхов. Боль
шие бои развернулись у пункта К. 
Немцы нагромоздили здесь ряд слож
ных препятствий. Они взорвали гать. 
6 ДЗОТ’ов мешали нашим танковым 

'ударам. Местность — болото, заросшее 
кое-где- редким лесом—благоприятство-

вала сопротивлению врага. Но ничто 
не могло остановить наших доблест
ных воинов. Продвигаясь по колено в 
снегу и совершив глубокий охват 
пункта К. с флангов, одна из наших 
частей окружила этот пункт, овладела 
им и преследует остатки разгромленно
го противника.

Глубокий рейд с боем совершили 
лыжники. Опи вырвались далеко впе
ред и захватили деревню Г.

За 20 декабря войсками Мерецкова 
освобождено в районе Волхова 12 насе
ленных пунктов. В боях разгромлена 
21.-я пехотная немецкая дивизия. Ты
сячи немецких солдат и офицеров наш
ли себе могилу на путях отступлейия 
яз Тихвина.

Успешное продвижение наших частей
КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ, 21 декабря 

(спец. корр. ТАСС). Получив мощный 
удар под Калининым, противник, пресле
дуемый нашими войсками, продолжает 
отступать на запад. На пути своего 
отхода враг создает узлы сопротивле
ния и упорной обороной 
выиграть время для, отвода 
громленных 
пято еще 
среди них 
обороны П

Остатки 
дивизий 
потери. Наши войска обнаруживают 
на дорогах множество немецких тру
дов и десятка брошенных автомашин.

дивизии. Вчера
29 населенных 
крупный узел

стремится 
своих рез
нями за- 
пунктов, 

вражеской

отступаюших 
продолжают нести

немецких 
огромные

По показаниям пленных, 216-й полк 
86-й пехотной немецкой дивизии в 
боях пол Калининым потерял более 
70 процентов своего личного состава, 
в ротах осталось по 18—20 человек.

Успешно действует во 
тылах группа, командира 
За 9 дней она истребила около 1850 
фашистов. Бойцы тов. 
захватили огромные трофеи: 13 
ков, 4 бронемашины. 6 бронирован
ных транспортов, 336 грузовых, 35 
легковых и 16 специальных автома
шин, 2 автобуса. 35 орудий) 77 ми- 
пометов, 85 мотоциклов, 70 лошадей, 
6900 снарядов, 1500 мин и др.

И. ДЕНЕНБЕРГ.

вражеских 
Чапчибадэе*

Чанчибадзе
тан-

Взятие Черепети 
и Одоево

ЮЖНЫЙ УЧАСТОК ЗАПАДНОГО 
ФРОНТА, 23 декабря (спец. корр. ТАСС). 
Наши войска продолжают успешно тес
нить неприятельские силы на запад.

За последние два дня на этом уча
стке фронта освобождено от фашистов 
еще несколько десятков- селений. Паши 
войска заняли вчера город Черепеть, 
захватив при этом большие трофеи.

Ожесточенное сражение развернулось 
па подступах к городу Одоево. Вчера 
Одоево было очищено от немецких ок
купантов. Па улицах города и па его 
подступах враг оставил большое коли
чество своих убитых солдат и офице
ров. Захвачены большие трофеи. Только 
па дороге от Краиивпы до 
цы бросили около 
Напиг войска 
противника.

Характерно 
фашистского 
письме к своим родным немецкий офи
цер Вальтер писал: «Нужно большое 
мужество, чтобы выдержать палеты 
советской авиации... Наша четвертая 
бронетанковая дивизия' была кинута 
на Москву, но была разбита и отбро
шена. Здесь русские сильны и по все
му фронту пас теснят и гонят. По всем 
еведеплям, позади пас Тоже теснят. 
Здесь, на этом участке, я видел много 
страшного.' За два дня русские убили у 
пас 75 человек из высшего .командного 
состава: могу сказать, что такая война 
скоро доведет нас до' полного отчая

нная». >■ И. ГРИБОВ.

1000
продолжают

следующее 
офицера.

Одоево ном- 
автомашин, 

преследовать

признание
8 декабря в

' Вчера, в 8 часов утра, начальник 
нового цеха тов. Барский приказал на
чать монтажные работы. Шоферы 
тт. Шуляк и Чудмаев вывели свои тя
гачи к месту хранения оборудования. 
Здесь па стальной лист был погружен 
зуборезный станок—первый станок, по
лучивший путевку в новый цех.

В 8 часов 15 минут он уже бйл 
доставлен на место. Затеи каждые 
10:—15 минут в дверях раздавался не
терпеливый гудок, тягачи, запряженные 
цугом, втаскивали в цех станки, по
ставленные па стальные листы-салазки, 
доставляли станки на монтажные уча
стки, быстро разворачивались в про
сторном цехе И спешили за новым гру
зом. На месте хранения оборудования их 
ждали бойцы вооруженной пожарной 
охраны завода под руководством полит
рука тов. Гапкипа и рабочие железно
дорожного цеха. С помощью одних 
только ломиков они быстро передвигали 
станок па лист и немедлеппо брались 
за новый.

— Все бойцы работают прекрасно, 
—сказал тов. Ганкин,—по особенно вы
деляется .тт. Безуглый, Кривошеин и 
Коновалов.

...Монтаж цеха начался, монтаж идет, 
и это самое главное. В невиданно ко
роткий срок, в 12 суток, был построен 
этот цех, строительство, проведено в 
основном силами общественности. И ты
сячи участников скоростной стройки, 
конечно, с радостью услышат о начало 
монтажных работ.

Скоростная стройка 
увенчана скоростным
скольких сотеп станков. На эту работу 
по графику отводится пять суток. Сле
довательно. дорога 
металлисты остро 
тормозит работу.

должна быть 
монтажом нс-

Помехи есть. В основном окн объяс
няются довольно прохладным отноше
нием отдельных руководителей завода к 
новому цеху. Вот, например, главный 
инженер тов. Мартиросов чуть ли не 
клялся послать на монтажные работы 
400 человек, а прислал несколько па
реньков. Им поручим обметать станки 
метелочкой.

Технологи пришли в цех лишь спу
стя несколько часов после начала ра
боты. Тягачи доставляли все новые 
станки и ставили их, как придется, » 
технологи, столпившись вокруг стола, 
все еще шуршали калькой, решая во
просы планировки станочного парка ж 
разметки площади цеха.

Монтажникам остро необходим авто
кран. На заводе такой кран имеется, я» 
он нуждается в ремонте 
может сказать, когда этот 
проведен.

Таких недочетов можно 
мало. Очень важно, чтобы 
складываться коллектив 
быстро мобилизовался на их преодоле
ние, заставил бы некоторых равнодуш
ных людей из заводоуправления при
слушиваться к голосу общественности а 
быстрее поворачиваться, 
этого в первую 
нисты цеха во 
Грузинским.

Развертывать социалистическое ео- 
ревноваиие монтажников, подвергать 
острой критике все, что срывает гра
фик, давать отпор настроениям успо
коенности, которые имеются на заводе, 
—так надо бороться за быстрый и то- 
роший монтаж станочного парка нового 
цеха. ‘

и иикто ие
ремонт будет

отметить не
начинающий 

нового цеха

Добиваться
очередь должны комму- 
главе с парторгом той.

каждая минута, и 
подмечают все, что

И.
Урал, скоростная отройка 
(от нашего спец. wp.).

КОЖАН

Лороленковские витпрыны
в библиотеке измени Лелимексмю

В связи с исполняющимся сегодня 
двадцатилетием смерти В. Г. Ко
роленко библиотека им. Белинского 
организовала «короленковские витри
ны», в которых представлены основ
ные периоды жизни и деятельности пи
сателя. Кроме книг и изданий, имев
шихся в библиотеке, материалом для 
выставки послужили интересные доку
менты из полтавского дома-музея 
им. .В. Г. ЕороЛенко. любезно предло-

С. В. Ко
зи ачитель-

жеияые дочерью писателя 
роленко, которой удалось 
пую часть музейного имущества вы
везти из Полтавы в Свердловск.

Среди материалов, отражающих вза
имоотношения между В. Г. Короленко 
и А. М. Горьким, большой интерес 
представляет письмо А. М. Горького 
по поводу рассказа «У моря», пере
данного в редакцию .«Русского бвкяи 
СТВ4».
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Убрать все препятствия с пути сталеваров-скоростников!
Осваивают новую СЕРОВА

8 А РУБЕЖ» И

ВОИНА НА ТИХОМ ОКЕАНЕ

марку стали
В.-САЛДА. 24 декабря (по телефону)- 

Сталеплавильщики мартеновского цехе 
В.-Сладияского завода сейчас работают, 
над освоением новой, очень ’■ важной 
марки стали.—Активное, горячее уча
стие в освоении новой марки стали на 
печи № 1 принимает знатный стале
вар завода скоростник т. Теляшев,— 
сообщил нам начальник цеха т. Кли
мов.—В отдельные дни на выплавке 
новой марки стали т. Теляшев перевы
полняет план на 5—10 проц. Тов. Те
ляшев е большим под’емом принял 
вызов знатного кушвинского сталевара 
г. Сорокового на соревнование.

СМЕНА ЕВГЕНИЯВЫПОЛНИЛА ГОДОВОЙ ПЛАН ВЫПЛАВКИ Подарки гаринских 
колхозников

Сергев 
радостью 

где про
цифра— 
декабрь- 
молодой 

этой

Создаются условия 
для работы

КУШВА, 24 декабря (по телефону). 
Мартеновская печь Э6 1, на которой 
работает Алексей Сороковой, стояла на 
холодном ремонте. Как сообщил нам но
вый начальник мартеновского цеха тов. 
Соколов; печь после ремонта дает пер
вые плавки. Принимаются меры к то
му, чтобы на этой и других печах 
были созданы нормальные условия для 
ведения скоростных плавок.

Пока плохо еще обстоит дело с ших
той й дровами. В частности, завод еще 
не обеспечен необходимым количеством 
кислорода для разделки шихты. Боевая 
задайа Главуралмета и дирекции заво
да-—обеспечить нормальное снабжение 
цеха материалами.

Плавка вышла скоростной. 
Зимакпн с нескрываемой 
смотрел на доску показателей, 
тив его фамилии стояла 
179,4 проц. Тад: в один из 

! ских дней выполнил задание
сталевар Зимакин. закончивший 

; скоростной плавкой годовое задание на I 
' печи № 3.

— Это наш растущий сталевар,— 
нем начальник смены Е. Се- i 

уже не уступает своему j 
Завьянцеву.
же мнения о Зимакине сам

сказал о 
ров.—Он 
учителю

Такого
Иван Дмитриевич Завьянцев, работаю-1 
щий е ним у одной печи, но в | 
разных сменах. Как 
они встречаются при 
стараются во всем
ДРУГУ-

Своей 
и часов 
левары

[ печи,
старые друзья, i 
сдаче вахт и I 

помогать ipyr

борьбой за 
на плавке 

подтягивают

На 35—50 процентов 
больше, чем по плану

Нурулла Базетов, передовой сталевар 
Верх-Исетского завода, первым отклик
нулся на призыв знатного Кушвинского 
сталевара Сорокового. Базетов сейчас 
С нетерпением ждет окончания планово
го ремонта своей печи и сам принимает 
активное участие в нем.

Вместе с т. Базетовым в соревнова- 
яя широко участвуют и другие верх- 
исетские мартеновцы. На электропечи 
за последнее время плавильщики пока
зывают образцы работы. К примеру, .2.1 
декабря плавильщик смены мастера Зу
барева т. Анкудинов выдал на 35,6 
ироц. металла больше, чем по плану. 
Во второй смене (мастер т. Сергеев) его 
обогнал плавильщик т. Могилевский. 
(Эя выпевши план на 13-7,4 проц. На 
таком хе уровне работал в тот день -в 
третьей смене (маете? т. Пестовский) 
дыввильщик• т. Сучков.

На следующий день в смене мастера 
йеагугрюмова плавильщик т. Могилен- 
екий дал еще лучший показатель — 
156,3 проц. к плану.

экономию минут 
скэростники-ста- 

все бригады, об
служивающие мартеновские "печи, и 
только в содружестве' с ними доби
ваются победы. Ведь если своевремен
но не подадут шихту, не/.будут подго
товлены канава, ковши, то плавка вый
дет рядовой или задержится сверх 
графика. А так, к сожалению? бывает 
часто.

Начальник смены Е. Серов знает 
эти «узкие места» и уделяет 
внимания поискам лучших 
организации труда. Вот почему 
зультаты здесь лучше, чем в 
сменах.

Звание передовой прочно закрепи
лось за сменой Серова. А передовикам, 
как известно, не к лицу потери ме
талла на канаве или брак- Об этом 
с большой требовательностью к самому 
себе и к своим сталеварам, подруч
ным, канавным говорил начальник• 
смены на производственной совеща
нии. Он лишний раз напомнил им об

много 
методов 
и ре
других

обязательствах в соревновании за 
ия гвардейцев.

Впрочем, все присутствовавшие не сом
невались. что обязательства будут 
выполнены и что к новому году они 
дадут сверхплановую сталь. Йоеле- 

; дуюшие дни это подтвердили. Вслед за 
отдельными печами вся смена Серова 
досрочно, 20 декабря, выполнила 
сударственный годовой план.

Но у большевиков есть золотое пра- 
I вило—-не успокаиваться на достигну
том. тем более, что и в передовой 

■ смене Серова есть еще много нерешен- 
I ных задач. К ним относятся сокраще- 
! ние сроков планового ремонта 
I ускорение заправки и завалки 
! нов.

— Без этого,—подчеркнул
ник смены.—мы не сможем увеличить 
число скоростных плавок;

Живой иллюстрацией к этим
вам были прочитанные здесь же пись
ма с фронта от бывших работников 

, завода имени Серова. В них говорилось 
о непобедимом советском оружии, ко
торое куется в арсеналах Урала, о 
беззаветной храбрости бойцов и коман
диров на фронте и их верных по- 

! мощниках—стахановцах ■ в тылу. Быв
ший пгюфорг мартеновского цеха лей
тенант; Раков, обращаясь в своем 
письме к сталеварам смены Серова, 
призвал пх еще больше усилить1 по
мощь.; фронту.

Совещание шло в маленькой' цехо
вой комнате, куда доносились дыхание 
мартеновских печей, грохот завалоч
ных машин. И люди, собравшееся 
здесь, чувствовали себя спаянными 
неразрывными братскими узами с 

: теми? кто с оружием в руках уничто
жает гитлеровские банды.:

зна-

го-

печен 
марте-

началь-

сло-

ГАРИ. 24 декабря (по телефону.). 
Колхозники, рабочие и/служащие рай
она отправили 648 посылок е новогод
ними подарками для Красной Армии. В 
посылки вложено: больше 200 кило
граммов масла. 350 килограммов жа
реного мяса, 250 килограммов копченой 
рыбы, больше ЮО килограммов рыбных 
пирогов. 100 килограммов свиного са
ла. 800 килограммов сдобного печенья 
и сухарей.

Колхозники Усть-Лозинскяго сельсо
вета передали 61 посылку. Члены ар
тели «Красный Урал» вложили в по
сылки 34 килограмма сдобного печенья, 
12 килограммов пирогов с нельмой, 
9 килограммов копченой нельмы, 3 ки
лограмма сливочного масла, 54 штуки 
куриных яиц. Колхозники сельхозарте
ли «Красный 1 колос» подготовили 42 
посылки: 50 килограммов сдобного пе
ченья и сухарей. 37 килограммов, жа
реного мяса и сала, 4 килограмма мас
ла, 5 килограммов жареных кур. 5 ки
лограммов колбасы н другие продукты.

Кроме того, комсомольцы района от
правили в адрес. Третьей гвардейской 
стрелковой дивизии 143 подарка.

Сбор новогодних подарков продол
жается.

За знамя

СЕРОВ.
В НЕВСКИЙ.

Транспортники сдерживают
темпы скоростников

Отличная работа 
гороблагодатских 

вагонников
силой 

сорев- 
ойёян-

обязательства перед роди

смена цен безотцестего 
Комарова отлично борется 
продкажезве поездов с во- 
и боеприпасами. С начала

В надпей обиастя с тьиюй 
рявверяугось социалистическое 
новаияе за овладение боевым, 
яым славой знаменем Третьей гвардей- 
«кей стрелковой дивизии. Многие кол
лективы Гороблагодатского "вагонного 
участка, включившись..в ...это соревно
вание, не на словах, а на деле выпол
няют свои 
ной.'

Лучная 
ремонта т. 
за быстрое 
•ружевием
месяца смена ви одного раза не задер
жала поезда, свыше 85 ; проц; поездов 
отправляет без утечек воздуха в тор
мозной магистрали.

В период отечественной войны каж
дый работник вагоноремонтного пункта 
стал .активно бороться за снижение се
бестоимости. ремонта вагонов: Сейчас 
стоимость среднего ремонта, гондолы > 
обходится на 19 рублей меньше, чем' 
до войны, а. стоимость ремонта двух-1 
освой платформы — на 115

Большое внимание уделяется 
сам использования внутренних 
сов. Утилизация всевозможных 
дов производства, переработка 
деталей дали 45.526 руб. экономии.

П. ГОЛДАКОВСКИИ. 
Мастер Гороблагодатского вагон
ного участка.

рублей. 
вопро- 
ресур- 

отхо- 
старых

АЛАПАЕВСК, 24 декабря (пе теле
фону). О Павле Корнилове руководи
теля мартеновского цеха Алапаевского 
завода отзываются так:

— Хороший сталевар. Умеет пра
вильно вести печь, не поджигаем свода.

Павел Трифонович работает на боль
шой печи. ЭЛ 3, которая требует особой

• внимательности. И работает дейсгви- 
' тельно хорошо. Но все же в числе луч-
• шйх скоростников ’ мартеновского цеха 
1т. 'Корнилов не числился. Прочитав 
! письмо знатного кушвинского сталева
ра Алексея Сорокового. Павел Трифо
нович1 заявил:

— Вызов принимаю и я. Буду сорев
новаться, буду учиться плавить сталь 
скоростными методами и догоню передо
виков.

И рьяно взялся за дело. 20 декабря 
он за 8-часовую смеет успел закончить 
заправку печи, произвести завалку 
Шихты, уложиться в график по плав
лению и до копна сдачи смены’ скачал 
половину шлака. Работа шла горячо, 
быстро, Норму СВОЮ Т КОРНИЛОВ ВЫ
ПОЛНЯЛ' на 128 ■ проц.

Уже несколько дней как Павел Три- i 
фонович дает стали на 22—28 проц.' 
сверх нормы.

Лучше можно было бы работать, 
—говорит он. В самом деле, на заводе 
до сих пор не созданы- необходимые 
условия для скоростной работы. Внутри
заводский транспорт ежедневно срывает 
подачу топлива, шихты и. других мате
риалов. 20 декабря в 20 часов был’ 
йодан вагон пол уголь. В 22 часа его 
ещё не грузили, 
тревогу, так как 
метелку».

— Маневры 
скоро погрузку,—успокаивал 
транспорта тов. Парамонов.

В полдень вагоны начали 
Шли томительные часы ожидания топ
лива. Газ в печах убывал. Н только в 
5 часов 15 минут 23 числа вагон с 
углем был подан к цеху. 9 часов по
требовалось на то. чтобы погрузить и

уголь. В 22 часа его
Мартеновцы подняли 

топливо собирали «под

ма ленькие... Сделаем 
диспетчер

грузить.

подать на полкилометра вагон с уг
лем.

Исполняющий обязанности начал ьни-; 
ка транспортного цеха т. Черепанов не j 
обеспечивает своевременную подачу ва
гонов и под металл. В течение 30 ми
нут в мартеновский цех не было До
ставлено ни одного вагона для /погруз
ки, хотя печь уже выдала две плавки. 
■Вторые сутки но было у печи № 3 
вагонов под шлак/ В итоге: йею пло
щадку завалили мусором.

Обзор сообшсиий за 23 декабря

Японское командование продолжает , лунской железной дороги идут 
между японскими и кгггаиокимн 
СКАЖИ.,

В Малайях английские войска в
I Пепах продолжают удерживать ■ свои
! позиции. Вачались ожесточенные бои. 

от Манилы), где j в районе дороги, идущей на Грвк. В 
этом районе английские войска, всту
пив в бой е противником, нанесли 
ему тяжелые потери. Новый фронт в 
Малайях проходит вдоль естественной 
линии обороны, образованной глубокой 
рекой, протекающей по узкой долине. 
Это дает английским войскам возмож
ность организовать полевую оборону 
на новых позициях. 22 декабря утром 
над Уа.та-Лумбур между 
английской авиацией 
В действие была 
екая зенитная 
три японских 
авиация также 
По последним 
командование

i войск па Малайи, стремясь.

высаживать войска на Филиппинах. 
22 декабря рано утром японньт после 
ожесточенной бомбардировки Манилы, 
при поддержке флота высадились на 

: побережье Лингайёнского залива (в 
; 150 милях к .северу 
[ предприняли наступление во взаимо- 
! действии с войсками, продвигающими
ся с севера и юга острова Лусон. Но
вые японские десанты 
желым вооружением, в

■ ками. По сообщениям 
американской армии,

! происходят танковые i
i невидимому,
! При высадке десанта на побережье 

Лингайенского залива американской тя1
■ желой артиллерией было потоплено. 
несколько японских транспортов. По 
неполным данным, бои на острове Лу-

‘ сон вступают в решающую фазу. Япп- 
1 пия любой пеной стремится 
I американское сопротивление 
I острове. На острове Манга 
| продолжаются, но сведении 
! нни на этом острове не имеется.
I Положение в Гонконге остается по- 
прежнему тяжёлым. В руках

I находится вся восточная половппа ост
рова. 2? декабря Гонконг подвергся 
налету японских самолетов и 
лерийскодгу обстрелу. Имеются 

j тсльпые разрушения. Северное 
режье острова подвергается 
рыв ной бомбардировке, 
сообщениям, япоппя-м 
дить в Гопкопто 
сайт. Английские 
противодействуют

снабжены тя- 
том числе тан- 

командования 
в этом районе 

сражения,.; хотя, 
в небольших масштабах, 

десанта

беи 
вой-

гвардейцев
Животноводы колхоза имени

; вступили в ' социалистическое соревпо- 
I вание за знамя / гвардейцев. Каждый 
борется за повышение продуктивности

! скота и его высокую упитанность. До
ярки Лукерья Михеева и Мария Семи- 
зерова ’. договорились еоревнёваться на 
лучший уход за коровами и повыше
ние удоя молока от каждой коровы пе 
менее чем наполовину. Животноводы 

.; сами отоемоптпровали л отеплили все 
■ скотные двефьд. ' экономно расходуют 
I норма. Опп вызвали на социалистиче
ское соревнование животноводов колхо
за «Новая жизнь». Вызов принят;

На собрании, членов артели имени 
ОГПУ заведующая животноводческими 
фермами М Ф. Боровских предложила 
■выделить на откорм шесть голов круп
ного рогатого' скота, дг-е овпы и две 
свиньи й поело откорма • сдать скот в 
фонд обороны. Предложение было /при
нято. Выделенный скот сейчас нахо
дится на хорошем корме'

Д. ЧЕРНОБАЕВ.
Камьпилбвский район.

Но даже при таких нетерпимых уе- • з_д 
ловиях, создавшихся в цехе, сталева-, 
ры, горя желанием дать больше метал-1 
ла для фронта, перевыполняют план-: 
Так, сталевары тт. Казанцев и Зотов! 
22 числа свои нормы выполнили па; 
113 и 127 проц.

Вызов кушвинского сталевара Алек- j 
сея' Сорокового поднял среди алапаев
ских сталеплавильщиков новую волну; 
соревнования. Но отсутствие больше-! 
вистекого порядка, дисциплины и от-1 
ветственности в 'транспортном цехе ме-; 
шает работать сталеварам скоростными 
методами, Е. КРУГЛОВ. I

к
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Благородный патриот
(К 20-летню ср ДНЯ СМЕРТИ В. Г. КОРОЛЕНКО)

замордованных людей—-интеллигентов, 
рабочих и крестьян, а он отважно и 
смело бросал в лицо самодержавию 
свои грозные обвинения,, называя’ве
щи своими именами, убийц называя 
убийцами, палачей—палачами.

Обладая крупным и оригинальный 
талантом писателя-художника, будучи 
мастером слова и мысли, он чутко от
зывался на крики и стоны жизни и 

и 
палитру, подобно герою своего рассказа 
«Художник Алымов», весь уходил в 
борьбу за поруганное право, за по
пранную справедливость.

Может быть, благодаря этому, целый 
ряд задуманных и начатых Короленко 
художественных произведений не полу

свободы, , чил своего завершения, но торжество 
правды и справедливости, которых до
бивался' писатель. было для него наи
высшей наградой.

Этот путь борьбы был богат терния
ми... Достаточно проследить этапы мно-| 
голетних ссылок, которые пришлось! 
пройти Короленко на своей жизненной 
пути, и тогда мы поймём, какой глу-; 
бокнй< смыел заключается в лаконичё- i 
ской характеристике, данной Алексеем; 
Максимовичем Горьким в замечатель-' 
ном очерке о Короленко. |

«В ущерб таланту - художника, --пи
сал. о Короленко М. Горький,—он от-! 

энергию свою непрерывной, 
неустанной борьбе против стоглавого 

героической чудовища, откормленного фантастиче
ской русской жизнью».

«Суровые формы революционной мьгс- 
и надругательств, совершав-: ли, революционного дела тревожили и 

мучили его сердце, сердце человека, 
который страстно любил красоту-спра
ведливость, искал слияния их во еди
ное целое».

«Он крепко верил в близкий расцвет 
творческих- сил страны и предчувство
вал, > что чудо воскресеиия народа 
мертвых будет страшным чудом».

И. наконеп,—итог:
В 1887 году оп закончил свой рас- i которой он выступил 

сказ. «Ва затмелии». стихами В...Берга:; «стоглавым/- ч-удовишем .

В грозные исторические дни, когда, 
могучая- Красная Армия ломает хребет 
фашистского зверя; когда тыл и фронт' 
занять! выполнением великой 
решающей судьбу не только 
СССР, но и Всего человечества, 
зйаем необходимость и находим 
продолжать дело культуры. 0 то, что 
сегодня мы отмечаем двадцатилетие; 
се дня смерти писателя-гражданина' 
Владимира Галактионовича Короленко,' тогда, отбрасывая в сторону кисть 
одно из доказательств нашей уверенно-1 
сти в’ своей правоте, в своей правде и 
в конечной её победе. '

Перед нами воскресает прекрасный 
образ писателя и гражданина, в делах; 
и мыслях которого мы находим столь- j 
ко созвучного нашему времени, нашей 
борьбе с заклятым врагом 
культуры, счастья и независимости ■ 
народов СССР.

В знаменательном выступлении 
мудрого вождя товарища Сталина на тор
жественном заседании Моссовета 6 но-, 
ября 1941 гола была разоблачена 
истинная природа гитлеровской шайки, 
как партии средневековой реакции и 
черносотенных погромов, и сущность: 
гитлеровского режима, который «яв
ляется копией того реакционного режи
ма. который существовал в России при! 
царизме».

Тем больше общественного внимания , 
заслуживает имя писателя и гражла-! дал 
вина, который всю свою жизнь отдал 
упорной, непримиримой, 
борьбе с гнусными проявлениями по
громно-самодержавного режима, против 
насилий 
шихся слугами этого режима над от
дельными личностями и над целым на
родом- Вооруженный только пером пуб
лициста и уверенный в своей правоте, 
е открытым -забралом, как доблестный 
воин и гражданин, он выступал против 
черносотенно-самодержавной своры. Во
круг него свистели нагайки, маячили ви
селицы. царские сатрапы, в полном 
смысле слова, гарцовали по неостыв- 
®им трудам, замученных, засеченпых,.!

задачи, 
народов 
мы во

время

из

ОГПУ

Более 15 тысяч...
Трудящиеся /Октябрьского

гор. Свердловска 
цам. командирам 

гвардейской
15.669 посылок; 
дарками. Сбор 
исключительным 
ки дал коллектив Мясокомбината, более 
500—коллектив завода безалкогольных 
напитков.

Большое участие в этой работе при
няли женщины ..района. -Жены ра
ботников Дома Тяжпромурала.. собра
ли 2 тысячи 500 пачек папирос. 50 
килограммов, конфет, 166 пар теплых 
портянок, 25- кисетов. 20 флаконов 
одеколона и много других вещей.

В. СИНЦОВ.

•Л ^«4*4 • ’О

района 
вчера отправили бой- 

и политработникам 
стрелковой' дивизии 

с новогодними по- 
посылок проходил с 
под’емом. 993 посыл-

Ж»

Из письма А. М Горького—Е. С. Короленко, 
жене писателя (7 октября 1125 1 ода).

«На святой Руси петухи, поют, 
Скоро, будет день на святой Руси» 

Всю. жизнь, трудным путем героя, 
он шел навстречу дню. 
все, что сделано В. Г. 
того, чтобы ускорить 
дня».

«Путь героя»... В
беспощадно клеймит всю административ-! 
но-полицейекую систему оказания помо-' 
щи голодающим, доказывая полную- 

i непригодность царского режима для | 
I оказания народу какого нибудь блага. 
' «Благо народа и самодержавие—песо- 

J вместимы»—такой вывод , делает он в 
i своей книге о голоде, являющейся под- 
1 линным обвинительным актом

самодержавия. 
! В 1895—96 
; в так . называемом 
| в защиту удмуртского народа, обвинен- 
I ного в человеческих жертвоприноше- 
! пиях, и. в конпе концов, добивается 
‘отмены приговора! Это была та самая 
победа правды-справедливости,’’ во имя 

1 он выступил па борьбу со

и неисчислимо 
Короленко для 
рассвет этого

1891 году он

против

году он выступает 
«Мултанском деле»

Агентств® РЕЙТЕР О СМЕЩЕНИИ 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО НЕМЕЦКОЙ 

АРМИЕЙ

1ОШ0, 22. декабря (ТАСС).
Аяпломатяческяй обозреватель агент

ства Рейтёр пишет, что отстранение 
Браухича ж самоназиаченяе Гитлера 
главнокомандующим германской армией 
является выдающимся событием. Обо
зреватель указывает. Что этот отчаян
ный шаг свидетельствует, во-первых, 
о там, что Гитлер пытается приоста
новить разгром, который Начался иа 
Восточном фронте, в. во-вторых, о 

"недовольстве нацистской 
нынешним верховным коааи- 
В связи с ходившими в 
время слухами о том, что 

Браухич, Бок в Кейтель по
пали в немилость, решение Гитлера, 
безусловно, свидетельствует о том, ото 
имеются серьезные разногласия между 
нацистской верхушкой й руководителя
ми армии.

Однако последнее решение мало ме
няет положение дел, так как Гитлер и 
без того уже взял на себя цолную от
ветственность за решающее наступле
ние на Москву, которое обернулось 
столь плачевно. Генералы действовали 
по его прямым приказам, а ныйешиий 
жест свидетельствует о том, что Гит
лер пытается осудить их за провал 
его планов. Это также свидетельствует 
б серьезном беспокойстве в отношении 
тыла, что .чувствуется к в последней 
речи Гитлера.

Недзвнпп призыв к германскому на
селению относительно ■ сдачи теплой 
одежды для войск, иронически заяв
ляет обозревателе, уж никак йе пре
кратит всеобщего беспокойства.

серьезном 
верхушки 
дованием. 
последнее 
генералы

японской иi 
произошел бой. 

приведена аяглйй- ! 
артиллерия Было сбито 

самолета’. Английская 
потеряла три самолёта, 

сообщениям, японское 
производит переброску 

повиди- J 
чему, совершить прорыв па Япо—- 
центр оловянной промышленности.

• Голландские самолеты атаковали и 
японпев | сбросили бомбы на .два японских крей

сера и два транспорта вблизи Мири и 
Саравак. Девять японских . самолетов 
совершили налет ня Понтианах. на 
лапаяпом побережье Борнео, но были 
отогнаны тремя голлапдёкимл • истрё- 
бптелями. В результате пал(“Гя-' 2О че
ловек убито и 150 ранено. (ТАСС).

подавить 
на этом 

сражения 
о по.тоже-

лртпл- 
зпачп- 
-йпбё- 

беспрй-
По последним 

удались выеа- 
Д|'пплпптелып,1Й де
войска решительно 
попыткам японцев

занять остров полностью.
Китайские войска продолжают наг 

ступлеппе па юг, отвлекая силы япон
ской армии от Гппкоита, В районе., во
сточнее Кантона и вдоль Кантоп-Коу-

НЫО-ЙОРК. 23 декабря (ТАСС.)
Как сообщает агентство Авсошиэйтед 

, Пресс, морские власти СПТА заявили. 
. что вражеские подводпые лодки опери- 
i ру ют возле 
! попадая там
еые cy.l i

побережья
на амерпкапскпе

Калифорнии. 
Т-орго-

Прибытие в Вашингтон Чезч^лля и Бивербрука
ВАШИНГТОН, 22
Белый дом рб'явнл,

Вашингтон прибыли Черчилль и 
вербрук «для обсуждения с 
том всех вопросов, связанных 
.чиненными военными усилиями».

Черчилль прибыл в Вашингтон 
самолете и 
аэропорте, 
•начались 
Черчилля 
главного 
штаба

декабря (ТАСС).
■ что сегодня в

Бп- 
ирезядсв- 

с об.’е-

на 
был встречен Рузвельтом в 
По - прибытии 

совещания с 
сопровождают 

морского штаба, 
военно-воздушных.

немедленно
президентом, 

начальник 
пачальнпк 
сия, иа-

пальник имперского генерального шта
ба it другие видные лица. Для участия 
в совсщацнп выехал также канадский 
премьер-министр Маккензи Кинг.

ЛОНДОН, 23 декабря (ТАСС).
По сообщению корреспондента агент

ства Гейтер из Вагпипг-топа. Черчилль 
и Рузвельт совещались прошлой ночью 
до 1 часу (по местному времени). На
ряду е совсщаиисм презпдепта е 
премьер-министром происходят совеща
ния технических советников. .

Заявление военного .нинпстра ОПТА
ВАШИНГТОН. 24 декабря (ТАСС) |
Военное министерство Соединенных 

Штатов Америки опубликовало заявле-, 
ние, в котором указывается на про-, 
вал надежды держав оси. полагавших, 
что в результате вступления Сведи-1 
пенных Штатов Америки в войну по-1 
мпгаь, оказываемая Америкой своим со-1 
юзникам на основе закона о передаче, 
взаймы пли в аренду вооружения, бу
дет прекращена.

Военный министр заявил, что дело ‘

примет как раз иной оборот Военное 
министерство указывает .далее/ что 
об’явление Японией н другими держа
вами /оси войны Соединенным Штатам 
уже привело и в дальнейшем, приведет 
к еше большему стимулированию про
дукции военной промышленности. Все 
это неизбежно должно привести к уве
личению. а не к сокращению отправки 
материалов 
тпв нашего

ФАШИСТСКАЯ ..ПРОПАГАНДА 
ЗАПУТАЛАСЬ

ЛОНДОН;’ 23 декабря (ТАСС).
■ Заявлевня печати и радио стран 

betf но поводу зимйой кампании, сде
ланные сейчас, представляют резкий 
коятраст с тем, что говорилось в на
чале- осени: 5 октября1 в немецкой 
рздлопе.родачк • указывалось:’ «Зима не 
принесет с собой перемен, на которые 
рассчитывали противники Германии 
Зима можст принести перемены, толь
ко выгодпые для Германии: еше до то
го, как .наступит зима. ..Россия будет 
разбита». Эссспская; «Националь цей- 
1'у.нг» писала.- .-12 сентября: «Наши ар
мии так. же расправятся с «генералом- 
зимой» в России, как со всеми 
ми генералами, выдуманными 1 
гандой». .

Однако 9 декабря в немецкой' 
передаче для’ CHIA ‘говорилось 
следующее: «Так как погода не 
пускает наступательных 
крупного масштаба; германское коман
дование отказывается от них». Италь
янское радио признавало 13 декабря, 
йто «германское командование пере
шло к обороне».

Таким образом фашистская пропа
ганда окончательно -запуталась в своих 
сообщениях о' положении на советско- 
германском фронте.

други- 
пропа-

радио- 
уже 
до- 

операпий

Военные действия в

странам, борющимся про- 
обшегб .противника..

Ливии
моторизованныеЛОНДОН 22 декабря (ТАСС).

I По сообщению агентства 
колонны моторизованной пехоты про-1 
тивнйка ’были замечены отступающими 

, в>жнёе Бенгази. * Это показывает, что 
i нацистский генерал Роммель, повили-. 
' мому. решил пе защищать порт Бенга-

- «зи или в крайнем случае оказать не-. ограничивала операция;
1 большое сопротивление. Основная мае- i iyxe. 
са германских бронетанковых частей 
сейчас стянута в районе между ' 
Бенгази и Солук, а итальянская пе
хота. отступающая в большом беспо
рядке. повилимому. достигла района ' 
северо-восточнее Бенгази Неприятель 
все еше удерживает Бардию и Халь- 
файю. поэтому можно считать, что зо
на военных действий в Ливии прости
рается на 450 клм. от египетской гра
ницы на запал..

В течение 20 декабря английская 
авиация продолжала свои атаки на

части| отступающие
Рейтер, противника в Киренаике.

ЛОНДОН, 23 декабря (ТАСС).
Как официально сообщается,,, англий

ские войска продолжают 
ступающие на запад; 
войска. Исключительно.

теснить от- 
неприятельсЕие 
.плохая погода 
особенно, ввоз-

Несколько дней тому 
ский мотомеханизированный., 
проник на 240 километров. .- в 
Трипо.титании в неожиданно! па-Нал .да 
аэродром противника.;. На, земле унич
тожено не менее 24 германских и 
итальянских самолетов, взорваны скла
ды б»мб и бепзинохранплиша, гарнизон 
аэродрома полностью уничтожен.

Во Время оккупации Дорны средн 
57 разбитых самолетов на аэродроме 
были обнаружены 5 больших, немецких 
транспортных самолетов.

На этой работе он заболел, 
его поседела, в в течение двух с 
виной лет он не мог взяться за перо. 
Но победа была одержана.

В 1902 году—открытое выступление 
Короленко на защиту крестьян по об-! 
винению в аграрных восстаниях. Дело 
это явилось как бы прологом к неза
бываемому- выступлению по раскрытию 
сути «Сорочинский трагедии»—в де
кабре 1905 г. Еще никто до Королен
ко не выступал-с таким уничтожаю
щим, с таким обличительным докумен
том против . насилий, глумлений, 
убийств, творимых-большими и малы
ми самодержцами.

Одновременно Короленко пишет о 
ряде менее крупных общественно-поли
тических, характерных для той эпохи, 
делах, закончившихся в 1913. году 
пламенным и в подлинном смысле сло
ва героическим выступлением Королен
ко в печати но так называемому «де
лу Бейлиса».

Царское правительство задумало, при 
помощи суда присяжных, именем одно ■ ] 
го народа оклеветать другой народ ’’ з|

голова 
поло

ГЕББЕЛЬС ТРЕБУЕТ ОТ НЕМЦЕВ 
СДАЧИ ВСЕХ ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ

ЖЕНЕВА, 22 декабря (ТАСС).
Один из фашистских главарей Геб

бельс 20 декабря выступил с речью 
1 по радио, в которой призывал немцев 
i сдавать Теплые вещи для солдат на 
j советско-германском фронте, причем 
! предупредил, что. «немец должен от
дать не только то. что у пего лишнее, 
но и те вещи, которые ему самому 
нужны».

Геббельс вынужден был признать, 
! что" германское командование оказа- 
лось неподготомеиньтм к зимней кам- 

' папин: «Нельзя было.—оправдывается 
много мелочей, в 

которых нуждаются теперь герман
ские солдаты». Геббельс всячески за
пугивал' немцев ■ возможным: пораже
нием Германии в войне.

Геббельс сетовал' на «тяжесть борь
бы германского солдата на Восточном 
фронте с далёко превоехмяшими ко 
численности и вооружению силами 
противника» ■ Геббельс ■'заклинал своих 
слушателей сдавать зимние веши и 
этим предотвратить дальнейшее ухуд
шение морального состояния герман
ской армии- в случае, если солдаты 
не получат теплых вещей.

назад англии-
патруль

глубь ’ Геббельс,—учесть

АНТИИТАЛЬЯНСНИЕ ДЕМОНСТРАЦИИ В АЛБАНИИ
зависимости. Демпнстрапии прошли под 

лозунгами: «Да здравствует албанская 
независимость! Лолой итальянских ок
купантов!» и др.

СТАМБУЛ. 23 декабря (ТАСС).
Как сейчас стало известно, в кон

це ноября по всей Албании прокати
лась волна демонстрант"! в связи с го
довщиной установления албанской пе-

«Он для меня был.—пишет Горький 
в одном из писем о В. Г.,—и остается 
самым законченным человеком из со
тен мною встреченных, и ан для меня; 
идеальный образ русского писателя. 
Мне горестно, знать, что я мала встре
чался с ним. меньше, чем йог бы. У 
меня к нему было чувство напоколеби-; 
лого доверия. Я был дружен со многи
ми литераторами, но ни один из них 
не йог внушить ине того чувства ува-, 
ження. которое внушил’"В. Г. с первой 
моей встречи с ним. Он был моим учи- • 
тёлем не долго, но он был нм. и ЭТО 
моя гордость по сей 1ень».

Ненависть Короленко к насильникам 
и угнетателям вытекала у него из пла
менной любви к народу и своей родине, j 
Мечтая о «едином человечестве», он 
был истинным патриотом своего отече- i 

I ства на защите которого, он стоял в' 
течение всей своей жизвв,

■ «Защита родины 
он в статье «Война.

! в’ечесТво»,—-требует 
вига. Подвиг требует 
единого чувства, общего порыва. «На 

I миру и смерть красна».—говорит мет- 
| кая русская пословица, рожденная. нЛ- 
I верное, во время войны. Не в 

великом и страшном деле нужно 
ствовать себя частицей единого 
нужно сознавать, что он с тобой. Ты 

Ничто не сломило его воли, его убе- заменяешь павших, а на. смену тебе 
идут другие в неудержном порыве. 
Только топа из рядов обыкновённьи 
людей выдвигаются герои, готовые уме
реть первыми за общее,Тело. а.за ними 
идут другие/ такрецлятоп^ие их подвиг».

Эти ' слова - о воюющем народе, о ге
роях. рождаютихея в пламени битвы 

j за родину. , за общее-, дело.- 
I подсказанные героическим 
I цыи подвигом, наших дней, 
I ярко рисуют „благородный обраа пися-, 
i теля, гражданина и илацеппого натрио-, 
! та; каким был В. Г. Короленко. Таким! 

он стоял перед очами современников. 
.'.Таким: рп пщ?{ва?т.;;перё-д- лицом ваших 
I героических дней, дней славных ио.дви- 
j гов й .высокого, самортвёрженнодр все-

чудовищном преступлении—в' убийстве 
ребенка с ритуальными целями. Против 
этой клеветы выступил В. Г. Королей-, 
ко. Он обличал правительство, пытав-, 
шееся воссоздать средневековые обвине^ , 
Ния, он обвинял суд, оперировавший 
заведомо ложными документами, он 
разоблачал продажных «людей пауки»,, 
приложивших свою руку к этому гнус
ному делу-.

Настойчивый, суровый, непреклон
ней. чуждый каких бы то ни было 
компромиссов. Короленко шел на защи
ту поруганного человеческого права и 
справедливости, не боясь опасности.

Неустрашимость и кристаллическая 
честность, создали Короленко - в са
мых широких массах репутацию благо
роднейшего человека а гражданина.

Еще в юные- годы, он отказался при
нести , присягу царю и этим самым по
ставил себя в. ряды «врагов самодержа
вия» Самодержавие пе.осталось перед! 
ним в долгу. Об этом говорит весь его 
жизненный путь—путь Ссылок л ски- j 
таний. характерный для писателя-j 
гражданина царской эпохи. Вятка. Гла
зов. Березовые Починки. Вышпеволоп- 
кая тюрьма, ссылки’—якутская и еше 

‘ другая, севернее Якутска—вот та жиз-! 
пенная школа, в которой выковывались! 

■ гражданское мужество и воля Влади
мира Галактионовича.

ДЕЙСТВИЯ АНГЛИЙСКОЙ
АВИАЦИИ

ЛОВЛОН. 23 декабря (ТАСС).
Министерство авиации сообщает, что t 

английские бомбардировщики совер
шили в ночь на 23 декабря палет- на 
германскую военно-морскую базу Виль
гельмсхафен.

Ответственный певаитор
Л С. ШАУМЯН.

ГОСУДАРСТВЕННЫ! ТЕАТР ОПЕРЫ п 
ВАЛЕРА ИИЕ4М A S. ЛУ1ДЛ'1 АРСКОГО

Геле>. Д1-ЗМ6, Д!-06-28, Д1-06-48, 
Сегодня кнчзь .цгорь
26-ХТГ ТРАВЯ АГА.
партию- Вянлетгы кспотн. лауреат всесоюг 
вот конкурса Д Я- ИаДгоЬет» Нечецка:< 

Начало спектаклей в 8 час- 15‘чив. веч.’

Цантрмьны* театр Красней Арина.
Первомайская ул.. 27

Сегодня УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ 
26-XII МЕЩАНЕ

Билеты продаются. • 
Прияямаюгод коллективные заявка. 

Начало в 8 час 1э мин вечера.

на войне.—писал 
-отечество и чело-, 
всенародного под- 

единой мысли.

ЭТОМ' 
чув- 

мира. I

ДР1МЛ.Т11ЧЕСКИЙ ТЕАТР
Гёлеф. Д1-39-86 Д1-О7-28»

Сегодня ДАЧА-НЕИИ ШЧКА
26-Х.П АННА КАРЕНПНЛ. ...

Начало вечерних, спектаклей в 8 час., 
дневных в I? час дин

ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ. 
Телар. Щ1-75-73, Д1-08-32 

Сегодня СИЛЬВА 
26-11 КО ГО и КОТ»
3I-S I7 СИЛЬВА, нам в .7 час 30 чин.
3i-XlI НОЧПОИ КОНЦЕРТ, пая. в 1?ч-.ночи 

вс* балеты проданы. 
Начало спектаклей дневных в 12 чао.,

■ Вечерних в 8 чае. 15 инн

i жденйй Таким он был и такими быть 
j учил он других. Очутившись после 
j ссылок в Нижнем .Новгороде, он собрал' 
I вокруг" себя крепких, талантливых.. 
I сильных духом людей, которые с гор- 
j доедью называли Владимира Галактио-.' 
I повпча своим учителем. Среди этих 
! учеников на первом месте стоит Алек- 
i сей Максимович Горький, для которого 
j Короленко бый и учителем и воспрцем- 
I никои его будущей славы.
I В этом отношении очень интересны 

письма Горького к родным В. Г., на- 
писапиые после его смерти.

Благодаря- ..дюбёзлому^согласию ня ' 
! хидящейся в Свердловске дочери писа
теля, Софьи Владимировны Короленко, 
мы имеем возможность привести отрыв-1 народного героизма, 
ки ss этих писемЛеще нигде ранее нс

ГОЛГЕАГР ЮНЫХ ЗРЗ'ГЕЛКЙ.
Телер. Д1 -36-90 '

В ЗДАНИИ РОСФИ1АРМОНИИ 
Сегодня, яач. в 4 час дия, аоон 2> 

алып цветов;
26-Xfl- нач и'4 чае. дня, абон з. 

АЛЫЙ ЦВЕТОВ
'КОИПЕРТНЫВ ЗАЛ’ ФИЛ tPMOHhn

как будто 
всснарод- 

. шбснд»

Всеволод ЧАГОВЕЦ. ■
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В О Ч 8 0 Й КОНЦЕРТ,
Д7КАЗ

Начало 12 чае.' но*пг Ви.-Цты продаются.
28-ХМ авторский Симфоничесьпп

• . KOflUEP'l народного г I’
«омь’озитора-орденоноица

Ж» Глиёру дяриясирует автор 
Солксты. вас», арт. БССР И Г.ол »тян. api.- 

.• ,Н» Кн^е.^евскляг Кибрлвц 
Балеты продаются

ЦЕГОДНН В KHHOTEATI'AX: 
МЮ^ . -. Дш«лав ЙЬ'ёййУйГ p;rec;if>in?i 

!,А 1ИНА й’а’зэ^й.еаий|| -«г.с.тд
■т1- Л.1**1 ■'-.'Боевай л-.л

енЖчПРЬ ‘М «з’йге/ ibiian история 
Кино ■ утро Baeri’iii а Црекраси,. '. 
Маленькая мама. ТЕМИ - . >ром Кус 

вечером 11ЭПО.

ГССМППОДООМ I 28-хи бега
• т ;. •. и 1 час.зъ.ч.


