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Великий Стал ин ПОКЛЯНЕМСЯ ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ—В НОВОМ ГОДУ УДВОИТЬ, УТРОИТЬ 
ведет нас к победе! ВЫПУСК ОРУЖИЯ, ЧТОБЫ ЗАГНАТЬ В МОГИЛУ ФАШИСТСКУЮ БАНДУ!

Сталин! С его именем связаны исто
рические победы советского народа. 
Вместе с великим Лениным создавал 
и строил он большевистскую партию— 
партию, которая вела и ведет наш 
парод от победы к победе Вместе е 
великим Лениным создал он первое в 
жире государство рабочих и крестьян.

В годы гражданской войны, когда 
молодая республика Советов была со 
веет сторон окружена врагами, когда 
14 государств наступали на нашу ро
дину и три четверти ее территории 
были заняты интервентами, Ленин и 
Сталин превратили нашу страну в еди
ный военный лагерь и обеспечили побе
ду. В огне войны родилась созданная 
Лениным и Сталиным Красная Армия— 
армия, вписавшая в историю народа 
странипы, полные героизма.

Сталин! С его именем связана герои
ческая оборона Царипына, освобождение 
Урала и Сибири от колчаковских банд, 
разгром Юденича, который подходил к 
воротам Петрограда. Гениальный сталин
ский план обеспечил победу над Дени- 
кижы*.

Всюду, W революции угрожала опа
сность, появлялся Сталин й там, где 
он появлялся, победа была за нами.

Сталин! С его именем связана инду
стриализация нашей страны, коллекти
визация сельского хозяйства, превраще
на надпей родины в страну передовой 
техяпта.

И в годы мирного строительства, как 
? -'в годы гражданской войны, народы I 
Советского Союза боролись и побеждали 

под водительством великого Сталина. 
Воодушевленные сталинскими указания
ми, советские люди преодолевали неимо
верные трудности, выполняя его планы 
великих работ. С его именем связано 
преобразование Урала в мощнейший 
индустриальный центр нашей страны.

Выполнение сталинских пятилеток 
превратило нашу страну в такую силу, 
которая оказалась в состоянии взять 
на себя великую историческую миссию 
разгрома и уничтожения фашизма, осво- 
бвждения человечества от коричневой 
чумы. Именно сталинские пятилетки 
создали все условия для того, чтобы 
наша Красная Армян была вооружена 
передовой техникой, удары которой об
рушиваются сейчас на фашистские 
орды, напавшие на нашу подину.

Имя Сталина является символом 
непоколебимого морально-политического 
единства советского народа, дружбы 
пародов СССР, крепости союза рабочих и 
крестьян. Всегда в дни побед и испы
таний, в дни радости и горя народ 
обращает свои мысли и думы к тому, 
кто является знаменем всех наших 
побед—к великому Сталину.

1 сейчас, к дни великих битв про
тив немецко-фашистских армий, когда 
из края в край облетели нашу роди
ну радостные вести о разгроме фа
шистских орд иод Москвой и на других 
участках фронта, народы Советского 
Союза шлют горячие поздравления 
своему великому полководцу, гениаль- 
нпму стратегу товарищу Сталину. В 
грозный час испытаний, в час опас
ности, нависшей над нашей родиной, 
Сталин вдохновляет советских людей 
на героические дела. С именем Сталина 
идут в бой воины Красной Армии, с 
именем Сталина самоотверженно тру
дятся советские патриоты на заводах и 
фабриках, в совхозах и колхозах, 
куют победу в тылу.

Тяжкие испытания принес 1941 год 
советскому народу. Смертельная опас- 
иесть нависла над нашей родиной. Но 
ста опасность не сломила дух парода- 
героя, народа-богатыря, не поколебала 
m решимость бороться и победить. 
Советский народ был уверен в победе^ 
ибо ан знал, что во главе нашей 
страны, во главе Красной Армии стоит 
утрящ Сталин.

Не закончился еще. грозный
1941 год, как под ударами Красной 
Армии враг начал отступать, оставляя 
на нолях боя тысячи и десятки тысяч 
трупов.

В эти знаменательные дни ураль
цы, кузнецы грозного оружия, реши
ли обратиться' с новогодним приветом 
к своему отцу, другу и учителю това
рищу Сталину. В теплых, бодрых сло
вах привета нет ни тени самоуспокоен
ности. Мы знаем, что фашистский 
зверь ранен, ранен тяжело, но еще не 
добит. Мы знаем, что фашизм еще 
силен. Советским людям чуждо зазнай
ство, их не могут сломить временные 
неудачи, им не могут вскружить голо
ву и первые успехи Они знают, что 
для выполнения задачи, поставленной 
товарищем Сталиным — истребить всех 
до единого фашистских оккупантов, 
прибравшихся на территорию нашей 
родины,—потребуется еще много уси
лий, много жертв- Для этого надо ра
ботать, не покладая рук, и изо дня в 
день увеличивать производство воору
жения, боеприпасов и продовольствия. 
И каждый уралец обещает сегодня 
товарищу Сталину повышать произво
дительность .труда, Использовать до 
дна мощную сталинскую технику, да
вать фронту в 1942 году вдвое, втрое 
больше продукции.

Уральские мастера оружия имеют 
славные традиции. Уральское оружие 
не один раз разило врагов отчизны. 
Герой Бородинской битвы стреляли из 
пушек и снарядами, сделанными на 
уральских заводах, из уральского ме
талла. Уральские танки, уральские 
пушки, пулеметы, минометы, снаряды, 
мины разят фашистские орды и сей
час, в дни великой отечественной 
войны.

В боях против фашистских банд за I 
счастье и свободу родины Урал поро-■ 
дил новых богатырей труда. На фабри-1 
ках и заводах, в совхозах и колхозах 
нашей области разгорелось социали
стическое соревнование за выполнение 
сталинских указаний об увеличении 
производства вооружения, боеприпасов и I 
продовольствия.

«Работать так, как воюют на фрон
те сталинские гвардейцы!»— вот ло
зунг, который охватил всех трудящих
ся области. За боевое знамя 3-й гвар
дейской стрелковой дивизии идет со
ревнование между заводами, цехами, 
колхозами. И это соревнование уже 
дает свои плоды—увеличивается коли
чество предприятий, досрочно выпол
нивших годовой план, растут ряды 
стаханеспев военного времени, двух- 
и трехсотников — героев трудового 
фронта.

Но уральпы знают, что решающие 
бои с фашизмом впереди, в новом
1942 году. Задачи окончательного раз
грома и уничтожения врага требуют 
всемерного увеличения выпуска про
мышленной продукции, ежедневного 
повышения производства всех видов, 
вооружения. Вот почему уральцы обя
зуются работать в 1942 году еще луч
ше и для победы не жалеть ни сил 
своих, ни здоровья.

Уральпы дают клятву товарищу 
Сталину быть в первых рядах бойцов 
против фашизма. Слово уральцев— 
крепкое слово. И 1942 год будет го
дом новых замечательных трудовых 
подвигов на фабриках и заводах, в сов
хозах и колхозах нашей области, го
дом решающей победы на фронте оте
чественной войны.

Непоколебима вера уральцев, как и 
всего советского народа, в победу. 
Осененный победоносным знаменем 
Ленина, с родным Сталиным во главе 
идет советский народ по трудному, но 
верному, пути к победе!

Свердловские металлурги, железнодорожники, хлебопеки, колхозники, 
студенты, ученые пишут новогодние письма товарищу Сталину

*
ПОВЫСИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ТРУДА В ПОЛТОРА РАЗА
На заводе, где секретарем парткома 

тов. Гулин, большое оживление. Стаха
новцы, рабочие и инженерно-технические 
работники завода решили обратиться с 
письмом к тому, кто . вел и ведет со
ветский народ от победы к победе, к 
нашему, отцу и учителю — великому 
Сталину.

После работы собрался на митинг 
коллектив цеха, где начальником тов. 
Власов- Первым выступает механик 
цеха тов. Жуков:

— Мы все живем сейчас одной 
мыслью,—говорит тов. Жуков, — вы
полнить задачу, поставленную перед 
народом товарищем Сталиным—истре
бить всех до единого немецких окку
пантов, пробравшихся на территорию 
нашей родины. Канун нового, 1942 го
да принес советскому народу ряд новых 
побед. Мы добились их под руковод
ством великого Сталина, мудрого наше
го полководца, гениального стратега. И 
сейчас, когда мы находимся на рубеже 
нового года—года разгрома фашизма, я 
предлагаю обратиться с новогодним 
письмом к товарищу Сталину.

— Мы, уральцы,—-продолжает тов. 
Жуков, — куем оружие для нашей 
доблестной Красной Армии. В нашем 
письме мы расскажем нашему вождю и 
учителю, нашему гениальному полко
водцу о наших делах, мы поклянемся 
ему не жалеть сил для ускорения побе
ды над озверелым фашизмом.

На митинге выступил® также на
чальник цеха тов: Власов и началь
ник участка тов. Ринг.

С большим воодушевлением приняли 
рабочие и инженерно-технические ра
ботники предложение тов. Жукова. Не 
ограничившись рассказом о героиче- 
ском./руде уральцев, они решили взять 
на себя конкретные обязательства по 
увеличению выпуска продукции. Кол
лектив цеха дал твердое большевист
ское слово Сталину, что в январе он 
освоит новый вид продукции, необходи
мой фронту. В новом; 1942 году рабо
чие обязались повысить производитель
ность труда на 50 проц, по сравнению 
с 1941 годом, а годовую программу 
1942 года выполнить к XXV годовщине 
Октябрьской революции;

Боевая присяга прокатчиков
Полночь... Прокатчики смены т- Ба-, 

ранова в цехе М 2 • Верх-Исетского 
металлургического завода собираются в | 
красном уголке. Они решили написать 
письмо товарищу Сталину, расска
зать любимому вождю и учителю о I 
том, как поработали в 1941 и как ду- j 
мают работать в 1942 году.

Слово берет стахановец-дублировщик j 
т. Очеретин. Он читает текст новогод-| 
него письма товарищу Сталину. Едва ■ 
смолкли последние слова, как ком-1 
пата огласилась громом аплодисментов. |

Мысли и чувства всего коллектива ; 
выразил начальник цеха тов. Чернавин.'

— Подписать письмо Иосифу Висса-1 
рионовичу .Сталину—высокая честь. Это I 
право мы завоевали самоотверженным | 
трудом. Обещаем нашему вождю и учи

телю работать в наступающем новом 
году еще лучше.

Свою готовность, не покладая рук, ра
ботать в 1942 году прокатчики выра
зили в восьми конкретных пунктах со
циалистического обязательства. Они ре
шили: закончить годовую производст
венную программу ко Дню Сталинской 
Конституции—5 декабря 1942 года, 
снизить расход валков проката на 3 ки
лограмма на тонну проката, добиться, 
чтобы все рабочие выполняли нормы 
выработки, снизить расход топлива на 
7 килограммов на тонну продукции, 
увеличить выход первого сорта на 
3 проп. против плана.

Один за другим подходили к столу 
бойцы трудового фронта. Как боевую 
присягу; скрепили они письмо своими 
подписями.

Работницы ночной смены свердловского Хлебозавода № 1 подписывают 
новогоднее письмо товарищу Сталину. На снимке: подписывает письмо стаха
новка М. В. Осинцева; рядом с ней слева А. М. Булатова, предложившая на 
митинге послать письмо. Фото С. Захарова.

ПОДПИСЬ ОБЯЗЫВАЕТ
Прямо от горячих печей, тестоме

сильных машин они спешили вчера по 
окончании ночиой смены в красный 
уголок. Всех этих женщин—тестоме
сов, технологов, экспедиторов, счетчиц, 
бракеров глубоко интересовало, что 
хочет сказать им их товарищ по рабо
те мастер печи Анна Булатова, за ко
торой на хлебозаводе М 1 упрочилась 
слава лучшей стахановки.

— Все мы радуемся каждый день 
успехам нашей Красной Армии,—нача
ла Анна Булатова.—Покатился Гитлер 
от родной нашей Москвы и других го
родов. Гонит и гонит наша Красная 
Армия фашистских^, гадов назад. Они 
все до единого будут уничтожены. Так 
сказал наш Сталин, так оно и будет.

И, оглянув всех, Булатова закончила:'
— Я предлагаю, товарищи, послать 

письмо нашему дорогому товарищу 
Сталину. Поздравим его с новым годом, 
пожелаем ему жить долгие годы для 
нашего счастья.

В красном уголке загремели аплодио- 
менты.

С глубочайшим вниманием прослу
шали работницы ночной смены текст 
новогоднего письма уральцев товарищу 
Сталину.

С места попросила слово Мария 
Осинцева—один из лучших контроле
ров завода.

—- Я считаю за счастье быть участ
ницей в подписании письма любимому 
Сталину. Я, я...—Осинцева запнулась 
и от нахлынувших чувств не смогла 
больше продолжать. Но ее, стахановку- 
красноармейку, все поняли

Много любви к родине и великому 
Сталину было и в речи начальника 
смены т. Половникова, секретаря пар
тийной организации т. Матросовой и 
нач. снабжения завода т. Родионовой. 
В каждой речи красной нитью прохо
дила мысль: подпись под письмом то
варищу Сталину обязывает Обязывает 
лучше работать, крепче помогать фрон
ту. Подписывая письмо, работницы 
хлебозавода N? 1 приняли обязатель
ство: план 1942 года закончить на 
месяц раньше срока, производитель
ность труда повысить на 5 проц., план 
накоплений перевыполнить на 5 проц-, 
административно-хозяйственные расходы 
снизить на 5 проц. Покончить с бра
ком, давать продукцию высокого каче
ства; снизить производственные потери 
до 0,15 проц., не иметь ни одного рабо
чего, не выполняющего нормы.

Слово колхозников

ягло-советское коммюнике о беседах 
И. В. Сталина и В. М. Молотова 

с г. Иденом в Москве
Во второй половине декабря 1941 г. в Москве между Пред

седателем Совета Народных Комиссаров СССР И. В. Сталиным 
з Народным Комиссаром Иностранных Дел В. М. Молотовым, с 
одной стороны, и Министром Иностранных Дел Великобритании 
Антони Иденом., с другой, происходил исчерпывающий обмен мне- 

<ий во вопросим, касающимся ведения войны я послевоенной 
ргатаизап™ мира и безопасности в Европе. При этом присутст

вовали посол СССР в Великобритании И. М. Майский и британ
ский посол в СССР Стаффорд Криппс. Кроме того, в некоторых 
заседаниях принимали участие постоянный товарищ министра 
иностранных дел Великобритании Александр Кадоган и замести
тель начальника имперского генштаба Великобритании генерал- 
лейтенант Ней.

Беседы, происходившие в дружественной атмосфере, констати
ровали единство взглядов обеих сторон на вопросы, касающиеся 
ведения войны, в особенности на необходимость полного разгрома 
гитлеровской Германии и принятия после того мер, которые сдела
ли бы повторение Германией агрессии в будущем совершенно 
невозможным; Обмен, мнений по вопросам послевоенной организа
ции мира и безопасности дал много важного и полезного мате
риала, который в дальнейшем облегчит возможность разработки 
конкретных предложений в этой области.

Обе стороны уверены, что московские беседы знаменуют собой 
новый и важный шаг вперед в деле дальнейшего сближения СССР 
и Великобритании.

Новогодний подорон П. И. Исаева
Фрезеровщик Петр Иванович 

-Исаев подписал вчера нозогод- 
нее письмо товарищу Сталину. 
В связи с этим письмом знатный 
фрезеровщик решил сделать това
рищу Сталину свой новогодний по
дарок. Встав к станку с середины 
рабочего дня, тов. Исаев в течение 
четырех часов работал с производи
тельностью труда в 1875 проц, и за
работал за 4 часа свыше 100 руб. 
Весь этот свой заработок тов.
Исаев отдает на постройку поезда- 
бани для бойцов нашей доблестной 
Красной Армии.

16-летним юнцом поступил фре
зеровщик Петр Иванович Исаев в 
депо Свердловск-пассажирская уче- 

I ником токаря. С тех пор прошло 
18 лет. Постепенно повышая свою 
квалификацию, тов. Исаев изучил в 
совершенстве три профессии:
токаря, сверловщика и фрезеровщика. Неизменный передовик производст
ва, Петр Иванович в течение всех этих 18 лет, работая в своем родном 
депо, был образцом трудовой доблести.

Один из застрельщиков стахановского движения в депо, тов. Исаев 
был награжден в 1940 году Лазарем Моисеевичем Кагановичем значком 
«Ударник сталинского призыва». В 1939 году рабочие депо послали П. И. 
Исаева депутатом в Свердловский городской совет.

Высоких показателей производительности труда на фрезерном станке 
тов. Исаев добился путем безукоризненно точной настройки станка и об
рабатываемой детали. В тех случаях, когда особенности детали это позво
ляли, он прибегал к одновременной работе двумя фрезерами.

В беседе с нашим корреспондентом тов. Исаев заявил: «В 1941 году 
я давал в среднем 245 проц, нормы. К новому, 1942 году я даю слово 
товарищу Сталину выполнять задание в среднем на 300 проц. Пусть мой 
труд железнодорожника, обслуживающего важнейшие военные перевозки, 
пойдет целиком на разгром лютого врага всего человечества—кровавого 
германского фашизма. Я вызываю на социалистическое соревнование тока
рей Зубрицкого и Берсенева. Надеюсь, они не отстанут».

Достижение тов. Исаева в тот же день было освещено в «Боевом 
листке» депо: Вл- МАНУХИН.

Сегодня в сельхозартели им. Сталин» | 
выходной день. Вечером в правлении | 
колхоза собрался актив. Товарищи ре-1 
шили послать новогоднее письмо! 
товарищу Сталину, дорогому и близ
кому другу, человеку, который всю 
свою гигантскую силу, ум и энер
гию отдает созданию народного, счастья, 
воодушевляет на подвиги советских вон-1 
нов для окончательного разгрома и унич
тожения фашистской чумы.

С большим вниманием оии слушали 
текст новогоднего письма дорогому 
Иосифу Виссарионовичу Сталину. Когда 
садовод тов. Чистяков закончил читать 
текст письма, колхозники заявили:

— Посылая новогоднее письмо, надо 
товарищу Сталину сказать, за что будем 
бороться в 1942 году.

Тут же бухгалтер колхоза тов. Вшив
ков принялся за подсчеты. Хорошо нын
че поработали колхозники, вырастили 
богатый урожай, колхозный трудодень 
по сравнению с прошлогодним тяжелей 
стал.

Актив колхоза взвешивал свои силы 
и тут же намечал конкретные обяза
тельства. Он записал:

— Дать в 1942 году для героиче
ской Красной Армии и промьипленных

городе® как можно больше’ сельскохо
зяйственных продуктов. Чтобы получить 
высокий урожай, обязуемся -образцово 
подготовиться к севу и провести его на 
высоком агротехническом уровне. Будем 
добиваться, чтобы получить 25 центне
ров пшеницы с гектара, овса—20 цент
неров, ржи—16 центнеров, ячменя — 
12 центнеров, картофеля — 10 тонн. 
Снять средний урожай овощей по раз
личным культурам не меньше 20 тонн е 
гектара. Расширить посевную площадь 
за счет раскорчевки и распашки целин. 
Добиться удоя молока на каждую фу
ражную корову 2,000 литров. По, садо
водству: снять 4,5 тонны малины с 
гектара.

Актив решил сразу же отправиться 
на квартиры колхозников, рассказать 
им об этом и скрепить подписями текст 
письма товарищу Сталину и свои обя
зательства. На квартирах колхозники 
тепло встречали предложение активис
тов.

Сегодня в сельхозартели состоится 
общеколхозное собрание, где будут на
мечены мероприятия, обеспечивающие 
выполнение взятых обязательств.

fl. ГЕОРГИЕВ.
ШАРТАШ, 28 декабря.

★

Собрание
в Индустриальном 

институте
Аудитория Уральского индустриаль

ного института имени С. М. Кшровз. 
полна. Сюда собрались студенты, науч
ные работники, служащие механическо
го, энергетического и строительного фа
культетов, решившие послать новогод
нее письмо гениальному вождю и пол
ководцу товарищу Сталину.

Секретарь партбюро института тов. 
Канцарин произносит вступительное 
слово. Он взволнованно говорит о заме
чательном вожде и учителе; под руко
водством которого Краевая Армия нано
сит сокрушительные удары наглым фа
шистским захватчикам, о наступающем 
1942 годе, который должен быть готом 
полного разгрома фашизма.

Научный работник А. Левин за
читывает текст письма. Тишина. Все с 
напряженным вниманием ловят каждое 
слово. Ведь их будет читать Сталин!

Чтение окончено. Нарастает буря ап
лодисментов. Над ними к высотам сво
дам зала взвиваются возгласы:

— Да здравствует шип вождь, доро
гой товарищ Сталин!

— Ура товарищу Сталину!
Слово берет молодой специалист тов. 

Сарычев, только что окончивший строи
тельный факультет института. Он гово
рит тепло и просто:

— Мы, молодые инженеры, раз’ез- 
жаемся на оборонные стройки. Даем на
шему Сталину обязательство мобилизо
вать все силы на скорейший пуск эва
куированных и вновь строящихся заво
дов, шахт, рудников! Будем работать, 
не покладая рук, помогать нашей Отг 
чизне ковать оружие для скорейшей 
победы над германским фашизмом.

То®. Сарычева сменяет профессор Со
рокин. Он передает обязательство науч
ных работников института:

— Добиваясь высокого научно-тех
нического уровня преподавания, будем 
обеспечивать полное отражение вопро
сов, связанных с требованиями военно
го времени, в .лекциях, проектах, лабо
раторных занятиях. Будем оказывать 
систематически научно-техническую по
мощь производству, в первую очередь 
предприятиям, обеспечивающим непо- 
средствбнпые лужды фронта. Мсбиш- 
зуем все людские и материальные ресур
сы института на выполнение паучно- 
исследовательетах работ, которые в ко
роткий срок дадут практический эф
фект на производстве. Тов. Сорокин пе
речисляет конкретно ряд ценных работ, 
выполнить которые берутся научные 
работники.

Слово взял студент тов. Малкин. Он 
призывает студентов, преподавателей, 
сотрудников института приобрести воен
ную специальность и сдать по пей за
чет в первом квартале 1942 года, орга
низовать в институте военно-лыжный 
отряд, увеличить число доноров, орга
низовать . подготовку шоферов-трактори
стов и медицинских сестер.

Предложения принимаются единоглас
но. Тесным кольцом окружают собрав
шиеся стол, где лежит письмо, чтобы 
проставить свою фамилию на этом до
кументе, в котором выражены любовь 
уральцев к вождю народов и их реши
мость до конца уничтожить злобного 
врага.

И. Р.

Все паиш лшели и
сердца

Полны единым 
делом*^

Громитпъ до самого 
конца'

Зверей осатанелых?

От Советского Информбюро
Утреямег сообщение 28 декабря

VII сессия Свердловского областного 
совета депутатов трудящихся

Утреннее заседание 28 декабря
Вчера на утреннем заседании по 

предложению ряда депутатов упол
номоченный Наркомата заготовок тов. 
Егураздов сделал сообщение о ходе- вы
полнения обязательств перед государ
ством.

Затем на сессии заслушаны сообще
ния председателей исполкоме® райсове
тов Камышловского, Краснополянского,

Талицкого, Тугулымского о выполнении 
обязательств перед государством.

По всем обсужденным вопросам VII 
сессия Свердловского областного совета 
депутатов трудящихся приняла соот
ветствующие решения.

Разрешив ряд организационных ‘во
просов, вчера днем сессия закончила 
свою работу.

В течение ночи на 28 декабря наши 
войска вели бои с противником на 
всех фронтах.

На одном из участков Западного 
фронта наши бойцы захватили 15 
орудий, 250 грузовых автомашин, 20 
легковых автомашин, 22 мотоцикла, 
склады с боеприпасами, продовольст
вием и имуществом связи. На другом 
участке фронта гвардейцы части тов. 
Миронова в двухдневном бою с против
ником захватили 15 орудий, свыше 50 
пулеметов, 60 автомашин, 18 мотоцик
лов, 280 велосипедов, 48 минометов н 
истребили свыше 300 немецких солдат 
я офицеров.

Наша часть, действующая на одном 
из участков Юго-Западного фронта, 
ведя ожесточенные бои с противником, 
успешно продвигается вперед и заня
ла несколько населенных пунктов. 
Только за один день наши бойцы зах
ватили 3 немецких орудия. 10 автома
шин, 50 ящиков мин, 50.000 патро
нов и склад боеприпасов. В бою отли
чился старшина тов. Горбач. Нр него 
напали 8 вражеских автоматчиков. 
Меткими выстрелами, штыком и при
кладом храбрый воин уничтожил их 
всех до одного. Крестьяне села П-, 
вооружившись захваченными у немцев 
винтовками, приняли активное участие 
в бою против фашистов.

★ ★ ★

В результате двухдневных боев с 
противником паша часть, действующая 
па одном из участков Ленинградского 

‘фронта, захватила 18 немецких пуле

метов. 5 минометов, свыше 100 кара
бинов и винтовок, 700 мин, 3.000 руч
ных гранат, 25.000 патронов и истре
била более 500 вражеских солдат и 
офицеров.

♦ ★ *

Взятый в плен командир 1-го взвода 
5 роты 63 пехотного полка 52 немец-. 
кой танковой дивизии лейтенант Валь
тер Корер показал-: «За время войны в 
России в нашей роте сменилось три 
командира, двое из них тяжело ране
ны. один убит. В моей роте убито три 
командира взвода. Потери в роте со
ставляют 130 человек из 180 В ре
зультате огромных потерь и большой 
усталости солдат наш полк к наступ
лению не способен. Генерал Гудериая 
заявил, что отступление немецких 
войск идет якобы по заранее разрабо
танному плану. Однако огромные по
тери в людях и вооружении е полной 
очевидностью свидетельствуют о том/ 
что генерал лжет».

Немецкие оккупанты ввели каторж
ные условия труда на предприятиях 
Прибалтики. Для всех рабочих установ
лены нищенские ставки зарплаты, вы
ше которых никто не может получать: 
80 процентов зарплаты удержи
вается за так называемый обед, со
стоящий из крошечного куска хлеба 
и супа. Еще тяжелее положение ра
ботниц- Даже самая квалифицированная 
работница получает меньше, чем рабо
чий, не имеющий никакой специально
сти. Количество несчастных случаев 
на предприятиях Прибалтики возросло 
но сравнению с довоенным временем 
почти в 20 раз.

* ♦ *

Западнее города Соннес норвежские 
патриоты взорвали немецкий склад бое
припасов и два тяжелых орудия. Во 
время взрыва уничтожено 17 фашист
ских солдат и 2 офицера.

О ★ «

Колхозники Якутской АССР досрочно 
выполнили план хлебопоставок. Завер
шается выполнение плана поставок мя

са и молока. Семь районов республики 
выполнили годовой план заготовки пуш
нины. Колхозники значительно расши
ряют посевные площади. Колхозы Ко- 
бяйского района засеяли ржи в три с 
половиной раза больше, чем намечалось 
по плану. Колхозники Якутского, Олек- 
минского и Мегино-Кангаласского райо
нов раскорчевали и подготовили для по
сева свыше 300 гектаров тайги;

Вечернее сообщение 28 декабря
В течение 28 декабря наши войска 

вели бои с противником на всех фрон
тах. Па ряде участков наши войска, 
ведя бои с противником, продолжали 
продвигаться вперед и заняли ряд на
селенных пунктов.

За 27 декабря уничтожено 8 немец
ких самолетов. Наши потери—3 само
лета.

За 28 декабря под Москвой сбито 
4 немецких самолета.

★ А ♦

За 27 декабря наша авиация унич
тожила 45 немецких танков, 8 броне
машин, более 620 автомашин с войска
ми и грузами, 17 полевых орудий е 
прислугой, 9 зенитных точек, свыше 
430 повозок с боеприпасами, три авто
цистерны с горючим, три радиостанции, 
сожгла 4 железнодорожных эшелона и 
рассеяла до 5 батальонов пехоты про
тивника.

Наши части, действующие на одном 
из участков Юго-Западного фронта, за 
один день боев, с противником выбили 
немцев из 24 населенных пунктов, 
уничтожили 8 вражеских танков, 
4 бронемашины, 4 орудия и истребили 
до 2 тысяч солдат и офицеров 'против
ника. Захвачены два танка, 10 авто
машин г много боеприпасов. На друлм

участке фронта наши бойцы освободи
ли 9 населенных пунктов.

* * ★

При взятии города Тим наши бойцы 
захватили 40 немецких орудий, 36 пу
леметов, 130 автомашин, иного пово
зок с военным имуществом и истребили 
свыше тысячи вражеских солдат 
и офицеров.

■ЙГ ☆ ★
Группа разведчиков под командой 

младшего лейтенанта Бельчик, про
бравшись в тыл противника, обнаружила 
в одном из домов селения Б. 10 немцев 
и полностью их уничтожила. Возвра
щаясь обратно, смелые разведчики 
встретили 40 вражеских солдат. Вне
запно напав на противника, наши бой
цы истребили их всех до одного.

★ ★ ★

За последнее время на Южном фрон
те участились случаи сдачи в плен 
итальянских солдат и офицеров. 27 де
кабря одному нашему командиру до
бровольно сдались в плен 44 итальян
ца. В этот же день добровольно пере
шел на нашу сторону командир 79 ба
тальона легиона чернорубашечников 
капитан Монголи Венальдб вместе 
с двумя офицерами и 20 солдата
ми. Итальянцы сдали в исправном со
стоянии 8 тяжелых и 8 легких пуле
метов, пять минометов и 2 противотан
ковых орудия.

★ ★

Партизанский отряд под комэадова- 
нием т. Р., 'действующий в одном вз 
районов Московской области, оккупиро
ванных немцами, беспощадно истреб
ляет гитлеровских захватчиков. Только 
за несколько дней партизаны уничто
жили 3 немецких автобуса, две автома
шины и истребили 85 фашистских сол
дат й офицеров.

Недавно группа партизан встре
тила на дороге немецкую грузо
вую автомашину. Перебив находив
шихся в ней немцев, советские патрио
ты захватили 3 ящика патронов и 
уничтожили машину. Смелое нападение 
на колонну противника совершили пять 
партизан из отряда тов. Ф. Они 
уничтожили автомашину с зенитной 
установкой, противотанковую пушку, 
несколько автомашин и истребили бо
лее десятка немцев.

☆ ☆ ☆

Пленный унтер-офицер санитар ла
зарета 45 немецкой дивизии Иозеф 
Файхтиндер на допросе заявил: «На
ша дивизия понесла большие потери. 
Число убитых солдат и офицеров до
стигает 5 тысяч. Только в нашем ла
зарете насчитывалось 2 тысячи 100 
раненых, кроме того, в частях очень 
много больных и обмороженных. Недели 
две назад в лазарет доставили группу 
солдат, раненных в бою с партизанами».

* * 1 *
В городе Махач-Еала за время оте

чественной ВОЙНЫ ЧИСЛО изоб;» т:; 1’<‘!РЙ 
увеличилось вдвое. Только на 15 пред
приятиях внедрено около 400 рациона
лизаторских предложений, дающйх сот
ни тысяч рублей экономии. На. ихСТта 
ческом заводе мастер т. Дрепщ! скон
струировал станок для формовки дета
лей, который в несколько раз повыейц 
производительность труда.1
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ЗАВОД НА НОВОМ МЕСТЕ »
Не сдавать большевистских темпов

Трудности казались непреодолимыми. 
Надо было одновременно строить, мон
тировать, пускать оборудование' в ход 
и давать продукцию для франта. И 
всё это при условии, что опытных 
рабочих нехватало, что оборудование 
поступило не все;

Но завод упрямо поднимался с же
лезнодорожных платформ, из ящиков, в 
которых было упаковано оборудование, 
рос на глазах. Коллектив его хотел 
жить, работать, бороться. При сказоч
ной быстроте не было и в помине 
сказочной легкости. Не волшебством, а 
железной волей, напряжением всех 
сил, героизмом людей создавалось в 
Уральских горах почти из ничего но
вое производство, рождались первые ки
лограммы важной продукции'.

— Дайте мне самую трудную раб> 
ту,—просила комсомолка Мария Коро- 
стылева, и ее отправляли выручать 
отстающих товарищей. Приходил е ра
зумным предложением: молодой мастер 
Андрей Окотинин, и его опыт стано
вился достоянием всех цехов. Команд
ный состав перешел на казарменное 
положение. Люди не считались со вре- 
меней, усталостью, должностями. В 
’•амые напряженные моменты началь
ники цехов руководили сменами. Были 
дни, когда начальником смены стано
вился директор завода.

Завод бурно набирал темпы. Сегодня 
40 процентов выполнения плана, завт
ра 70, послезавтра 100. 23 декабря 
коллектив выполнил задание товарища 
Сталина. Это были плоды энтузиазма 
и четкого, конкретного руководства.

Задания давались накануне, заранее 
подготовлялся фронт работ. Каждое 
рабочее место было под жесточайшим 
контролем. Ежечасно было видно кто 
отстает от темпов, кто впереди. Недо
статки устранялись на ходу, немед
ленно.

Нарком премировал за успешное вы
полнение правительственного задания 
мастеров тт. Абрамову, Ерофеева, Биш,

выполци- 
обеспече- 

день сме- 
по лов ины

наладчика станков Слесарева, инструк
тора тов. Скотникова, начальника уча
стка Керостылеву и других.

Получая прении и подарки наркома, 
стахановцы дали слово работать ещё 
лучше. Горбунова вызвала на соревно
вание Онуфриеву, Онуфриева—Ногте- 
ву, Нргтева—Варламову, Варламова— 
Зайцеву. Перед коллективом завода 
встала задача—не только удержать тем
пы, но и усилить их, чтобы выпол
нить второе задание товарища Сталина.

К , сожалению, темпы нарушились. 
Только что премированная смена масте
ра Абрамовой 24 декабря не 
ла задание. Станы не были 
ны металлом. На следующий 
на тов. Морозкина не дала и
продукции? Лихорадит цех. где началь
ником т. Мельничук. Пет в ее рабо
те четкости, плановости, нет разумной 
расстановки сил. Менее квалифициро
ванные рабочие ставятся подчас на 
более напряженные процессы. Выпол
нение часового графика на том или 
ином стане решает иногда... подносчик 
материалов и только потому, что он 
не прикреплен к определенным стан
кам. а идёт туда, откуда слышится 
крик.

— Эй, сюда неси!
В цехах не налажено планирование. 

То рабояий встанет в тупик из-за не
хватки простейшего мерительного ин
струмента, то тормозит отсутствие та
ры, то еще какой-нибудь досадный, 
легко устранимый недостаток задержи
вает выполнение специального заказа.

Коллектив завода полон стремления 
выполнить и второе сталинское зада
ние и дать фронту как можно больше 
продукции. Сломать надо все препят
ствия, сдерживающие этот патриоти
ческий порыв. Вадо ввести как можно 
скорей продуманную до деталей чет
кость в работу каждого участка, стан
ка; каждого человека.

К. ВАСИЛЕНКО.
Урал (по телефону от спец. корр.).

Письма с завода, где директором тов. Мягков

ГНАТЬ КУСТАРЩИНУ ИЗ ЦЕХА!
В сборочном цехе завода встречаются 

детали с многочисленных кооперирован
ных предприятий. Кооперирование —- 
последнее слово производственной куль-. 
туры„. Яо в какой некультурной об
становке протекает сборка!

Грязь и хлам буквально заполонили 
цех. Создается впечатление, что здесь 
люди совершенно забыли о существо
вании таких вещей, как известка, теп
лая вода для мытья полов, метла. 
Грязно, неуютно в конторе, грязно в 
столовой, пуще того: грязно в цехе. 
Здесь вошло в обыкновение не убирать 
рабочее место перед сдачей смены...

Там, где грязь, захламленность, не
ряшливость,—там не может быть куль
турного отношения к труду, к произ
водственному процессу. В сборочном 
цехе эта истина подкрепляется красно
речивыми фактами.

Сверловщица вкладывает деталь в 
специальное приспособление и двигает 
ее под сверло. Но не так-то просто 
■сразу найти точку сверления. Работни
ца толкает деталь вперед, назад, снова 
вперед и теряет иного времени.

Может быть следует установить' 
ограничитель, который избавил бы свер
ловщицу от непроизводительной работы, 
«на-глазрк»?

Механик цеха тов. Касторный 
тин на этот вопрос 
Больше того, он тут же начал

отве- 
утвердительно.

вслух

толково обдумывать решение задачи. 
Оставалось только удивляться, почему 
механик не занялся этим вопросом 
раньше.

В цехе слишком много людей, кото
рые свыклись с кустарщиной и бере
гут ее, как зеницу ока. Несколько дней 
назад заместителю начальника цеха тов. 
Гуртовому указали, как можно повы
сить производительность труда на свин
чивании деталей. Гуртовой принял это 
указание в штыки, ударился в амби
цию. решительно отказался выполнить 
рационализаторскую работу. которая 
требовала всего 10—20 минут.

Приняв цех сборки, завод, где дирек
тором тов. Мягков, начал перестройку 
хозяйства цеха. Это обещает очень мно
гое, но любители тихой, спокойной 
жизни дали себе передышку: мол, вот 
закончим перестройку и уж тогда нач
нем рационализацию;

Ни минуты передышки! Вчера в упа
ковке мастер участка тов. Жужгов ис
пользовал предложение тов. Иоффе о 
разделении труда. Эта простая 'мера 
позволила повысить производительность 
труда упаковщиков на 59 проп.

Новое руководство цеха обязано 
немедленно, с помощью всего коллектива 
изгнать кустарщину, повысить культу
ру производства.

Ю. ГЕТЛИНГ, И. ЛИКСТАНОВ, 
Е. АЛЕКСАНДРОВИЧ, В. ИВАНОВ.

На месяц раньше срока
Соревнование за лучшее выполнение 

указаний товарища Сталина о помощи 
фронту принесло коллективу Свердлов
ского мясокомбината серьезные успехи-

Годовой план по комбтаату (дирек
тор т. Панкратов) выполнен на один 
месяц раньше срока. Стране за 11 ме
сяцев дано высококачественной мясной 
продукции на 13 млн. рублей больше, 
чём в прошлом году

Первым на комбинате * успешно 
справился с годовым заданием колбас
ный завод. Стахановцы его дали слав
ной, родной Красной Армии специ
альных мясных изделий в два раза 
больше, чем было намечено планом. 
Работники колбасного завод» выполнили 
общую годовую программу на 118 проп. 
Это предприятие заслуженно и справед
ливо считается по комбинату передо
вым, работающим по-военн>иу.

Трудовыми подвигами отмечается 
здесь каждый день отечественной вой
ны. Славу двухсотников заслужили за
сольщик т. Лахтин и работница т. Су- 
хопосова. Шприцовщицы мясожирового 
цеха т. Маслова и т Сурина, рабочий 
убойного цеха т. Чикунов, как правило,

выполняют нормы более чем на 160 
проц. Обвальщик т Гусев и жиловщица 
т. Черепанова, как и многие другие 
работники комбината, систематически 
дают до полутора нори. Быстро растут 
новые кадры. Ученики-обвальщики 
тт- Сухов, Тарских и многие другие 
значительно перекрывают св< я нормы.

В дни войны особенно интенсивно 
работает рационализаторская мысль ра
ботников комбината. Немало сделано 
здесь по механизации я конструкции 
новых машин и агрегатов, значитель
но повышающих производительность 
труда.

Еще совсем недавно здесь разделыва
ли скотские головы и 
пельмени вручную. По» 
главного инженера 
ленсона и главного механика т Малю- 
ка своими силами 
давно пущены, в 
шенно новые 
скотских голов 
меней. И если раныце 
часов рабочие разделывали не более 
200—250 скотских голов, то теперь— 
2000. В. КОРОВИН.

изготовляли 
руководством 

коибинага т. Му-

изготовлены р не- 
эксплоатацию совер- 

машины по разделке 
и изготовлению пель- 

вручную за 8 
не

По-боевому

Итоги конкурса на массовую 
красноармейскую песню

Оргкомитет Союза советских компо
зиторов СССР и Свердловский союз со
ветских композиторов совместно с Ли
тературным центром писателей на Ура
ле и обкомом ВЛКСМ провели конкурс 
на массовую красноармейскую песню. 
Конкурс вызвал живой отклик у ком
позиторов и поэтов, работающих в 
Свердловске.

На конкурс поступило 68 песен. 
После строгого отбора жюри конкурса, 
выделило 16 песен, из которых 7 были 
премированы, а остальные 8 были ре
комендованы к исполнению и изданию.

Конкурс прошел на высоком уровне. 
Жюри руководствовалось- не -только тре
бованиями высокого идейного и худо
жественного качества песен, но и кри
терием массовости — доступностью их 
для исполнения в строю, -в походе, на 
отдыхе.

Разнообразны темы новых
Песни воспевают доблестных ___ _
Урала, комсомол, славных партизан.

Наряду с пбд’емными боевыми пес
нями, пронизанными чеканными ритма
ми, как, например, «Уральская конни
ца» Штейнпресса, текст Куштума (по
лучившая первую премию); «Комсо
мольская боевая» Кабалевского, текст 
Барто; «Боевая уральская» Салиман- 
Владимирова, текст Стрижева; есть 
песни лирического, оклада, как, напри-

песен. 
бойцов

мер, «Два брата» Кабалевского, текст 
Барто.

Хороша и своеобразна песня Дании
ла Покрасс «Казачий эскадрон», текст 
Шварца. Несомненно, что и большин
ство остальных премированных и реко
мендованных песен получит массовое 
распространение (среди них песни ком
позиторов Листова, Грачева, Милютина, 
Титова. Садовникова, Краева).

Песня—боевое оружие. Арсенал .со
ветской песни пополнился новыми об
разцами. Красная Армия, советская 
страна требуют произведений, воспе
вающих героическую, борьбу советского 
народа против фашистских захватчи
ков. Надо создавать больше песен. Ком
позиторы и поэты должны сложить но
вые песни о сталинском Урале, о слав
ной 3-й гвардейской стрелковой диви
зии.. В них должны найти, отображение 
не только доблесть и геройство красных 
бойцов, но и их природная сметка, лю
бовь к шутке, глубокая теплота и че
ловечность их чувств.

Надо надеяться, что об’явленный 
конкурс на создание уральских песен 
даст новые прекрасные народные про
изведения.

Р. ГЛИЗР.
Председатель жюри конкурса на 
массовую красноармейскую песню, 
народный артист СССР, орденоно
сец.

Ночные переходы бойцов всевобуча
Вчера бойцы я командиры подраз

делений всевобуча Свердловска совер
шили массовые ночные лыжно-пешие 
переходы на расстоянии 15—18 ки
лометров. В этот раз; как и в пер
вый; дневной, переходы прошли сог
ласно планов и расписаний райвоен
коматов. Везде отмечены хорошая яв
ка, дисциплина, организованность.

7 часов вечера Темно У Кагано- 
вичского райвоенкомата выстроились 
Комсомольске - молодежные лыжные 
подразделения. Лейтенант Назаренко 
об’яснил маршрут, цель и задачу ноч
ного марша.

— Все понятно.
— Разрешите приступить к вы

полнению приказа.
Лыжники с ' полной выкладкой, 

стройной колонной под командой 
тт. Орлова и Андреева отправились по 
трассе.

— Прибыл для участия в походе 
учебный пункт №1, — доложил на
чальник т. Осипов Комиссар этого 
пункта т. Тарасов тут же (рганизогал 
выпуск «Боевого листка». В нем был 
дан наказ бойпу, как нужно веста 
себя в походе, спускаться и подымать
ся с горы.

— Выстроиться на марш.—И лич
ный состав, быстро и четко приняв по
ходный порядок, скрылся в темноте.

В ночном лыжном переходе приняло 
участие 13 военно-учебных пунктов и 
три комсомольско-молодежных 
подразделения Кагановичского 
комата. Каждое подразделение 
пересеченной местности, точно 
дая заданный маршрут. Иногда коман
диры вели бойцов по азимуту, 
возвращались снова к заданию 
военкомата.

— Поход прошел успешно.
Так доложили все командиры 

ных пунктов. Особенно хорошо и 
низованно совершили переход i 
польско-молодежные подразделения 
военно-учебный пункт № 1

назначенное вре- 
' сбора, хорошо 
идя по азимуту. 
3-й гвардейской 
личный состав 

начальником тов.
полностью на 
они хорошо

лыжпп-
ше-

9 А РУБЕЖОМ

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧЕРЧИЛЛЯ В КОНГРЕССЕ США
ЛОНДОН, 26 декабря (ТАСС).
■Жак передает агентство1 

Вашингтона, Черчилль выступил 
неофициальном заседании 
США с речью, в которой 
что целью его приезда в США являет
ся согласование с президентом США 
совместных военных планов и- «уча
стие в дружественных переговорах 
руководителей вооруженных сил обеих 
стран, что является абсолютно необхо
димым для успешного ведения войны».

Подчеркнув, что Соединенные Шта
ты подверглись Han?""’'ni6 со стороны 
трёх наиболее мощно вооруженных 
диктаторских держав. ^«рчилль ска
зал:- «Драка началась может закон
читься только их или вашим разгро
мом»;

«Мы,—заявил далее Черчилль,— 
конечно, должны быть благодарны за 
то, что нам удалось выиграть столько 
времени. Если бы Германия попыта
лась вторгнуться на Британские остро
ва после разгрома Франции в июне 
1940 года и если бы Япония пример
но в то же время об’явила войну 
Британской империи и Соединенным 
Штатам, ..трудно сказать, 
ствия и катастрофы стали 
уделом.

Если будут приложены 
для полного использования рабочей 
силы, всех интеллектуальных сил. от
ваги и гражданского мужества стран 
английского языка и всех дружествен
ных и лойяльных 
ходится с 
можно с 
ся, что в 
жемся в 
нии, чем 
звол-ит нам взять в свои руки 
кую инициативу».

Конгресс встретил аплодисментами 
следующее заявление Черчилля:

«Мощные удары нанесены уже в 
течение войны противнику. Отважная 
защита своей родины русскими армия
ми и народом нанесла нацистской ти
рании и системе- глубокие раны, кото
рые будут загнивать и воспаляться нё 
только в теле нацистов, но и в их 
сознании»..

Перейдя к операциям в Африке, 
Черчилль заявил: «Хвастун Муссоли
ни уже разгромлен. Он превратился в 
настоящее время в 
простое 
принес 
своему 
отнята 
С ИЛИЯ 
на 
и плохо 
тирства

Рейтер из
на 

конгресса 
он заявил,

какие бед- 
бы нашим

все усилия

стран, которые на- 
союэе, я считаю, что 
основанием 
1942 года

нами в 
полным 
конце 

значительно лучшем положе-
сейчас. и что 1943 год по

дл иро-

надеять- 
мы ока-

лакея и раба, в 
орудие своего господина. Он 

тяжелые страдания и 
трудолюбивому народу. У него 
Африканская империя- 
освобождена. Иаши

Востоке, которые были 
оснащены в момент 
Франции, теперь

бедствия

и Абис- 
войска 
слабы 
дезер- 

контро-

лируют территорию от Тегерана до 
Бенгази. Алеппо, Кипра и берегов Ни
ла. В течение многих месяцев мы го
товились к наступлению в Ливии. В 
течение последних шести недель в пу
стыне происходили весьма крупные 
бои, в которых обе стороны дрались с 
ожесточением. Мы обратили ппотив 
гуннов острие того оружия, которым 
они поработили Европу. Вооруженные 
силы противника к Киренаико дости
гали 150 тысяч человек, из которых 
треть приходилась на долю немцев. 
Генерал Окинлек поставил себе целью 
полностью уничтожить эти вооружен
ные силы. У меня имеются, все осно
вания полагать, что его цель будет 
полностью достигнута (аплодисменты).

IЯ рад иметь возможность представить 
вам доказательства того, что, распола
гая надлежащим оружием и надлежа
щей организацией, мы способны раз
громить нацистских дикарей 
сменты). То. что гитлеризм 
вает в Ливии, является 
вестником того, что мы сделаем 
и его сообщниками всюду, куда 
ведет пас эта война, в Любой 
света.

Хорошие известия приходят 
с морей. Поток поставок 
поступает через жизненные 
коммуникаций, соединяющие 
океан наши два народа, несмотря на 
все старания противника помешать 
этому. Британская империя, которую 
полтора года назад многие считали 
разбитой и разгромленной, является в 
настоящее время неизмеримо более 
сильной и становится с каждым меся
цем еще сильнее (аплодисменты). На
конец,—а это для меня самое лучшее 
известие из всех—-Соединенные Штаты 
более единые, чем когда-либо прежде, 
обнажили меч для защиты дела свобо
ды и далеко отбросили ножны (апло
дисменты). Нападение Японии на нас 
было задумано так давно и в такой 
тайне, что поставило перед нашими 
двумя странами серьезные проблемы, к 
которым мы не могли быть полностью 
подготовлены. Если меня спросят, а в 
Англии имеют право задать этот во
прос, как могло случиться, что у нас 
нет большого количества самолетов и 
разнородного современного оружия в 
Малайе. Индии, я могу только сослать
ся на победы, одержанные генералом 
Окинлеком в Ливии. Вели бы мы рас
пылили наши постепенно растущие ре
сурсы между Ливией и Малайей, мы 
испытывали бы недостаток в обоих 
районах. Если Соединенные Штаты 
оказались в невыгодном положении в 
Тихом океане, мы знаем, что это в 
значительной степени об’ясняется по

(аплояи- 
испыты- 

лишъ цред- 
с ним 

при
части

также 
непрерывно 

линии 
через

мощью, которую вы нам оказали: ору
жием для защиты Британских островов 
и для ливийской кампании, и прежде 
всего вашей помощью в битве за Ат
лантику, от которой зависит все » 
которая поэтому ведется успешно».

Возвращаясь к войне на Тихом 
океане, Черчилль заявил: «Если рас
смотреть положение совершенно спо
койно, то следует оказать, что, несмот
ря на потери, которыё мы уже понес
ли и которые нам еще предстоит поне
сти, решение Японии, безусловно, яв
ляется неразумным актом. Разумеется, 
будет осторожным предположить, что 
Япония тщательно произвела свои рас
четы и предполагает достичь своих 
целей. Однако возможно, что имеется 
и другое выяснение. Мы знаем уже 
много лёт. что в Японии господство
вали тайные общества молодых офице
ров армии и флота, которые навязали 
свою волю многим правительствам и 
парламентам и убивали всех японских 
государственных деятелей, которые со
противлялись пх агрессивной политике 
пли недостаточно осуществляли ее. 
Возможно, что эти общества; ослеплен
ные и опьяненные своими агрессивны
ми планами и рассчитывая достичь 
быстрых побед, ппинудпли свою стра
ну вступить в войну вопреки здравому 
смыслу. Несомненно, они взяли на 
себя очень большую задачу... Они 
должны теперь знать, что ведут борьбу 
нс на жизнь, а па смерть. За кого они 
пас принимают? Возможно, они не от
дают себе отчета в том. что мы никог
да не прекратим нашу борьбу против 
них. пока нё дадим им урока, который 
ни они. пи весь мир никогда не забу
дут (аплодисменты).

5 или 6 лет назад Соединенные - 
Штаты и Англия могли бы очень лег
ко, не пролив ни капли крови, на
стоять на том, чтобы пункты договоров, 
подписанных Германией после мировой 
воины и касающиеся разоружения, бы
ли выполнены. Это дало бы .возмож
ность обеспечить немцам доступ к 
источникам^ сырья, в котором., как мы 
заявили в атлантической хартий, не 
должно быть отказано ни одной стра
не—ни победившей, ни побежденной. 
Эта возможность упущена. Понадобил
ся колоссальной силы удар молота'; 
чтобы вновь об’единить нас. Только 
человек с подлинно слепой душой ио 
жег не видеть, что в настоящее вне-г 
вершатся великие 
великие 
жим».

Когда
раздался
жавшихся несколько минут.

дела и
пели, которым мы

намечаюч 
верно слу-

Черчилль закончил 
гром аплодисментов.

евою речь, 
продол-

лыжных 
райвоен- 
шло по 

соблю-

Все 
ран

учеб- 
орга- 

комсо- 
и 

(нач.

т. Осипов). Вместо 90 бойцов по пла
ну он выставил 105 человек, которые 
показали неплохую. тренировку в 
ходьбе на лыжах. 'Комиссар пункта 

•т. Тарасов сумел в ночном походе вы
пустить три «Боевых листка».

Успешно прошли лыжные и пешие 
походы в Орджоникидзевском райвоен
комате. Военно-учебный пункт, где на
чальником т. Шибанов, в пятницу и 
субботу сумел охватить лыжным и пе
шим походами 800 человек, в том числе 
300 лыжников. Бойцы и командиры с 
полной выкладкой в 
мя явились на места 
действовали в походе, 
Соревнуясь за знамя 
стрелковой дивизии, 
.учебного пункта, где
Бронин; провёл переход 
лыжах: Совершая марш, 
маскировали колонну, соблюдая стро
гую тишину, организовали отлично 
связь с дозорами в ночных условиях.

Гораздо лучше провел ночной поход, 
чем первый, дневной, Октябрьский 
райвоенкомат. Ровно в 10 часов 30 
минут вечера все участники собрались 
в городском парке культуры и отдыха 
имени Маяковского Колонна
ков и пеших успешно прошла по 
стнадцатикилометровому маршруту. На
строение бойцов было бодрое, все шли 
с большим под’емом. В переходе 
бенно отличились _пункт, где начальни
ком инженер т. 
ние командира. !
ского пивзавода.

Также провели 
шие переходы.-, учебные пункта Моло- 
товского и частично Сталинского рай
военкоматов. Бойцы и командиры Ленин
ского райвоенкомата начинают лыжные 
походы сегодня,. Там, где по той или дру
гой причине не проведен ночной поход, 
надо его организовать обязательно. И за
дача работников всевобуча—охватить
ими всех др единого бойцов и коман
диров всевобуча.

Война на Тихом онеане
(Обзор телеграмм за 27 декабря)

осо-

Невоструев, и отделе- 
Меньшикова с Исет-

ночные лыжные и пе-

Пока секретари болтают
Лыжный сезон в разгаре. Но Крас

нополянский райком комсомола и его 
секретарь тов. Пелевин, кроме громких 
речей о лыжах, буквально ничего 
не сделали. И до сих пор ни одна пер
вичная комсомольская организация в 
районе к занятию, лыжным спортом 
не готова.

А что сделал общественный секре
тарь РК ВЛКСМ по военной работе 
тов. Жданов? Ничего. Он подражает 
т. Пелевину: только болтает о необхо
димости заниматься лыжным спортом;

Пока Целения со Ждановым разгла
гольствуют о пользе лыжных прогулок, 
время уходит, и ни один комсомолец 
радона на лыжи еще не становился.

Йе спешат с развитием лыжного 
спорта и профсоюзные организации 
района.

Такое отношение к лыжному спорту 
со стороны секретарей РК ВЛКСМ 
тт. Пелевина и Жданова в дни вели
кой отечественной войны совершенно 
нетерпимо.

На Филиппинах особенно ожесточен
ные бои с участием танков идут на 
севере острова Лусон. Японские войска 
продолжают наступление, угрожая Ма
ниле. Из города эвакуировано прави
тельство. резиденция американского 
верховного комиссара и все военные 
учреждения

Японское командование, не переста
вая, бросает, новые крупные подкрепле
ния на Филиппины. Вчера в районе 
Антпмонана высадились японские мото
механизированные части.. Вблизи Ба- 
тангаса (в 60 милях южнее Манилы) 
замечено несколько японских транспор
тов. За последние дни амеп^канские. и 
филиппинские войска отбили сильные 
атаки численно превосходящих япон
ских сил. Особенно отличилась филип
пинская кавалерия. Несмотря на то, что 
в районе Антимонана американские и 
филиппинские войска 
успешные контратаки, а в других райо
нах оказывают упори е сопротивление, 
положение на острове Лусон остается 
весьма серьезным

В Гонконге японские войска разору
жают английский гарнизон. В сообще
нии английского военного министерства 
указывается, что прич .ной сдачи Гон
конга являются его изолированность, 
затруднения в снабжении

предпринимают

гарнизона

водой и боеприпасами. Немалую ноль 
сыграли также активные операции 
японских пикирующих бомбардировщи
ков.

Китайские войска развивают успеш
ные операции вдоль Кантол-Коулунской 
железной дороги. Японское командо
вание перебросило в район Нянькина 
(гор. Наньлин занят китайскими вой
сками) крупные подкрепления. На 
другом участке фронта китайские вой
ска перерезали главные линии япон
ских коммуникаций с Гонконгом.

В Малайях положение 
перемен. В связи с 
войск обеими сторонами 
некоторое замедление 
ций. В районах Сунгей Сипут 
и к северу от Кемамана 
происходили 
английские 
расположены 
Сингапура.

Подводная
24 декабря Ночью торпедировала и по
топила японский миноносец. Сегодня 
большое количество японских самоле
тов совершило налет на аэродром в 
Батавии и на различные города Гол
ландской Индии. Аэродром ильно раз
рушен. Насчитывается много жертв.

(ТАСС).

остается без 
концентрацией 

отмечается 
военных опера- 

Перак 
в Тренгану 

стычки патрулей. Новые 
оборонительные позиции 
в 300 километрах от

лодка Голландской Индии

А. СЕРКОВ.

По следам наших выступлений

«ГАЗЕТА, НЕ ПЕРЕСТРОИВШАЯСЯ НА ВОЕННЫЙ ЛАД»

В ответ на обзор печати «Газета, 
не перестроившаяся на военный лад» 
(№ 301 «Уральского рабочего»), ре
дакция получила от Кушвинского рай
онного комитета партии следующее 
письмо:

Кушвинский районный комитет пар
тии считает совершенно правильным 
обзор печати «Газета, не перестроив
шаяся на военный лад». Обзор обсуж
ден на редакционном совещании, кото

ука-рое наметило меры к исправлению 
занных в обзоре недостатков освещения 
жизни района;

Бюро райкома 21 декабря заслушало 
доклад о работе редакции. Бюро указа
ло . редакции на недостатки газеты и 
вынесло решение о ее перестройке.

Заявление
НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря
По сообщению вашингтонского кор

респондента газеты «Нью-Йорк тайме», 
посланник Таи в Соединенных Штатах 
Америки заявил представителям печа
ти, что он будет представлять Тай, 
несмотря на капитуляцию правитель
ства Таи перед Японией.

Посланник указал, что население 
Таи выступает против установления 
на Таи японского господства. Поолан-

посланника Таи в США
(ТАСС). ник выразил надежду, что члены пра

вительства Таи смогут выехать из 
страны и создать правительство в 
эмиграции.

В заключение посланник заявил, 
что; несмотря на большую концентра
цию японских войск на границе Таи; 
население было полно решимости ока
зывать сопротивление, но 
японских агентов внутри 
мешала осуществить это

НОРВЕЖСКАЯ 
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ АРМИЯ

ЛОНДОН, 26 декабря (ТАСС);
Информационное бюро норвежского 

правительства в- Лондоне сообщает, что 
в Шотландии происходит обучение ядра 
норвежской экспедиционной армии. Эта 
норвежская армия рснащеиа современ
ным оружием-. Норвежские военно-мор
ские силы в Англии насчитывают око
ло шестидесяти кораблей, в том числе 
несколько подводных лодок. .10 эсмин
цев. 4 канонерки. 37 минных загради
телей. Ко времени вступления в воину 
в Норвегии было 70 китобойных судов, 
часть из Них используется Англией и 
доминионами для патрулирования. Это 
быстроходные и легко управляемые су
да. легко переносящие любую погоду. 
В норвежском флоте имеется 250 офи
церов и 21/» тысячи матросов. Личный 
состав флота проходит обучение в Анг
лии и Канаде- Во время нападения Гер
мании на Норвегию в апреле 1940 го
да Норвегия имела крайне слабую 
авиацию, которая быстро была подав
лена. Норвежское правительство приня
ло меры для организации обучения лет
чиков в Канаде и заказало бомбарди
ровщики в Соединенных Штатах Аме
рики. Многие из этих самолетов уже 
получены. Норвежские лётчики, обу
чающиеся в Канаде, используют 100 
самолетов, закупленных в Соединен
ных Штатах Америки. В составе анг
лийского военно-воздушного флота име
ются уже 2 норвежские эскадрильи, из 
которых одна находится в составе 
командования береговой обороны, а дру
гая в составе истребительной авиации. 
Формируются ‘ и другие 
эскадрильи. Соединение 
авиации имеется также в

норвежские 
норвежской 

Исландии.

деятельность 
страны по- 

стремление.

М. ГОРЕВ.
Секретарь районного комитета 
ВКП(б).

Военные действия в Ливии

выполнить план зимних лесозаготовок
Слушая ежедневно вести о том, как 

героическая Красная Армия освобождает 
города и села от фашистской нечи

сти, работники лесной промышленности, 
подобно, работникам других отраслей со
ветского хозяйства, воодушевляются на 
новые трудовые подвиги.

В каждой победе над врагом есть и 
доля работников лесной промышлен
ности. Десятки тысяч доброкачествен
ных лыж • сверх плана дала она фронту. 
Она выполняет с успехом и ряд дру
гих военных заказов.

Сейчас перед леспромхозами, мех- 
лесопунктами стоит задача—по фрон
товому, по-гвардейски выполнять зае
дание зимних лесозаготовок, ибо оно 
решает судьбу плана всего года. Ведь 
именно зимой заготавливаются качест
венные сортаменты леса. Именно на 
зимний сезон колхозы области выдели
ли рабочую силу, лошадей.

В суровые дни военной зимы в ле
сах нашей области рождаются сотни 
новых стахановцев. Иа рубке леса в. 
Тепло-Ключевском мехлесопункте об
разцы самоотверженного труда показы
вает коммунист П. И. Заслонкин. Он 
выполняет нормы на 268 проц При
меняя метод т- Карманова (трелевка 
леса с прицепными оглоблями), коновоз- 
чик Красногвардейского мехлесопункта 
т. Коржавин стад двухсотником. 
Бригада Никитина в составе 11 чело
век на валке леса моторной пилой 
дает свыше полутора норм- В Север
ском мехлесопункте бригада т. Попова 
выполняет нормы по вывозке леса на 
206 проп.

Прекрасные образцы труда на лесо
заготовках показывают многие колхоз
ники Так члены сельхозартели имени> 
Лепина. Бобровского сельсовета, Ала
паевского района, с первых дней рабо-j 
гы в лесу выполняют нормы больше 
чем на1 110 . проп. Колхозники, рабо-1 v _____
дэюшие в порядке платной трудгужпо- трестом Свердлес тов. Музюкин долж-'

винности в тресте Алапаевсклесчермет, I 
выполняют декадные графики по под
возке древесины больше чем на 1001 
проп.

Стахановский труд в лесу обеспечи
вает передовикам и стахановские зара
ботки. Примеров, когда рабочие, заня
тые на лесозаготовках, зарабатывают 
по тысяче рублей и больше в месяц, 
много.

Необходимо, однако, 
что ряд руководителей 
приятий, живя мирными 
преступно срывает план 
заготовок. К таким относятся дирек
тор Крутихинского мехлесопункта тов. 
Колосков. Здесь на 20 декабря месяч
ный план был выполнен лишь на 45 
upon. У т. Колоскова имеются все 
возможности работать образцово, вы
полнять и перевыполнять план- Лесо
сечный фонд у него лучший в обла
сти. Есть прекрасная узкоколейная 
жо^зная дорога с мотовозной тягой, 
соиственный обоз и, главное, есть по
стоянные квалифицированные кадры. 
В чем же дело? В том. что механизмы 
в Крутихинском мехлесопункте исполь
зуются лишь на 50 проп.

Тов. Колосков и директоры ряда дру
гих предприятий треста Свердлес тт. 
Суходский, Лебедев, Малыпаков, Бусы
гин не используют внутренние свои 
ресурсы. Эти руководители, исполь- 

|зуя рабочую силу и механизмы больше 
I всего на
ставят под- 

I важнейших 
I ным лесом.

Райкомы

подчеркнуть, 
лесных пред- 
настроениями, 
зимних лесо-

вспомогательных работах, 
угрозу срыва снабжение 
строек области качествен-

ВКП(б) и управляющий

I ны потребовать от директоров тт-. Ко
лоскова, Суходского, Лебедева, Маль- 
шакова и Бусыгина подлинно воен
ной работы и ответственности за вы
полнение плана зимних лесозаготовок.

Все силы и резервы надо мобилизо
вать в районах для выполнения, плана. 
Председатели райисполкомов, секретари 
райкомов ВКП(б) обязаны выполнить 
постановление о платной трудгужпо- 
винности в сроки, установленные пра
вительством.

Ряд руководителей районов еще 
пренебрежительно относится к посыл
ке на работу в лес колхозников. Так 
задание по трудгужповинности выпол
нено: по Камышловскому району для 
треста Свердтранслес на 15,5, Сверд
лову на. 20 проп.; по Зайковскому 
району для треста Свердлес на 40 
проп- и Алапаевсклесмету на 
проц. Слободо-Туринский район 
предприятия 
послал даже ни одного колхозника.

С таким пренебрежительным отно
шением к выполнению важнейшей за
дачи надо решительно покончить. 
Председатели райисполкомов и секре
тари РК ВКП(б) обязаны также потре
бовать от руководителей лесных орга
низаций правильного использования 
колхозной силы в лесу. Надо воору
жить колхозников опытом передовиков 
лесной промышленности, помочь им ов
ладеть методом работы тт. Карманова 
(трелевка леса с прицепными оглобля
ми), Шляпникова (валка леса мотор
ной пилой), Долганова (разделка хлы
стов на лесосеке).

За колхозами на весь зимний сезон 
необходимо закрепить лесосеки. На вы-

24 
на 

треста Серовлесмет не

работу 
поста- 
прив- 

частно-

Ф. ТИМАШЕВ возке и подвозке древесины надо орга-
заведующий отделом лесной промышленности обкома вкп(с) низовать сквозные бригады. Инженер

но-технические силы арестов, мехлесо
пунктов и леспромхозов должны уде
лить максимум внимания организации 

I труда колхозников в лесу, обеспечить 
их качественными лесорубочными ин
струментами.

Надо широко поставить массово-по
литическую и разделительную 
среди колхозников, котовые по 
новлениго о трудгужповинности 
лечены для работы в лесу В
сти, им надо раз’яснить, что если они 
досрочно выполнят об’ёмное задание, 
то они имеют право до окончания сро
ка, установленного для них, вернуться в 
колхоз. Руководители лесозаготовитель
ных. предприятий должны выделить 
средства для премирования рабочих и 
колхозников, досрочно выполнивших 
об’емное задание по трудгужповинно- 

I сти.
I' Для предприятия, которое лучше 
I всех справится, с планом зимних лесо- 
I заготовок, устанавливается переходя
щее красное знамя облисполкома и 
обкома БКП(б). Предприятие, которое 
завоюет это знамя, получит также пре
мию в 10 тысяч рублей от своего тре
ста. Надо широко развернуть соревно
вание среди лесорубов и возчиков- Ра
ботать за двоих, троих—обязанность 
каждого рабочего и колхозника, заня
того на лесозаготовках, 
комсомольцы, актив ' 1 
леспромхозов должны 
ром увлекать всех на борьбу за повы
шение производительности труда, за 
использование всех внутренних воз
можностей к досрочному выполнению 
плана зимних лесозаготовок.

Дать стране столько леса, сколько 
требуют интересы фронта: интересы 
полного разгрома фашистских банд!

Коммунисты, 
мехлесопунктов. 
личным приме-

ЛОНДОН. 27 декабря (ТАСС).
В коммюнике командования англий

ских вооруженных сил на Ближнем 
Востоке сообщается, что, несмотря на 
исключительно плохую погоду их силь
ные дожди, замедлявшие темп наступ
ления в последние 2—3 дня, англий
ские войска сейчас наносят удары ос
новным силам противника в районе 
Аджедабии. 26 декабря английская ар
тиллерия успешно обстреляла колонны 
автотранспорта на главной дороге к 
северу и к югу от Аджедабии, а так-

же к югу от Бенгази и в районе.Солу- 
ка. Во время операций в этих райо
нах захвачено несколько сот пленных 
и большое количество вооружения и 
боеприпасов.

Английская авиация продолжала 
энергичные атаки против автотранс
портных колонн и скоплений войск 
противника. В районе Аджедабии анг
лийские самолеты успешно 
вражеские боевые машины.

(Принято по

УВЕЛИЧЕНИЕ СМЕРТНОСТИ 
НА ПОЧВЕ ГОЛОДА 

В ГРЕЦИИ

НЫО-ЙОРК, 27 декабря (ТАСС).
По сообщению бейрутского коррес

пондента агентства Юнайтед Пресс, бе
женцы, прибывшие из Греции, расска
зывают, что в Афинах в течение толь
ко одной недели умерла от голода 2 400 
человек.

Ответственный редактор 
Л. С. ШАУМЯН.

атаковали

радио).

К подготовке немцами новой 
провокации на

СТАМБУЛ, 26 декабря (ТАСС) 
Анатолийское агентство комменти

рует сегодня появившееся в газете 
«Известия» от 21 декабря сообщение о 
том, что на-днях по совершенно секрет
ному предписанию Папена неизвестной 
подводной лодкой будет потоплено в 
Черном море одно из торговых турец
ких судов, экипаж которого будет спа
сен, так как в его составе имеются 
немецкие агенты, которые будут ис
пользованы в качестве свидетелей. 
Команда подводной лодки будет носить 
отличительные знаки советской служ
бы, чтобы можно было свалить это 
гнусное дело на СССР.

Ссылаясь на авторитетные круги, 
анатолийское агентство сообщает, что 
германское правительство информирова
ло турецкое правительство через по
средство германского посла в Анкаре, 
что в Черном море нет ни одной гер
манской подводной лодки.

В здешних дипломатических кругах 
указывается, что это лживое утвержде
ние германского правительства нахо
дится в вопиющем противоречии с 
общеизвестными фактами. Редактор га
зеты «Джум-хуриет» Юнус Нйди, лично 
производивший расследование обстоя
тельств потопления первого турецкого 
па-рохода «Кайнак Дере», писал в своей 
газете 9 ноября:

«Германия опустила в Черное море 
от 5 до 10 подводных лодок, частично 
доставленных сюда по Дунаю,' частич

Черном море 
но построенных на берегу 
моря».

Военный обозреватель этой 
ты; ездивший недавно на

Черного

ке газе- 
советско- 

германский фронт по личному пригла
шению Гитлера и известный своей 
прогерманской деятельностью, сообщил 
4 декабря на страницах газеты «Джум- 
хуриет», что он лично видел 
лаёве батальон германских 
При этом речь рвно шла б 
германских подводных лодок.’

Известный турецкий морской спе
циалист Чусунитен Юлси сообщил 25 
ноября па страницах газеты «Батан» о 
наличии в Черном море германских 
военно-морских единиц Наконец, ино
странные круги, тесно связанные с 
Румынией и Болгарией, располагают 
точными сведениями о.том, что в ок
тябре и ноябре несколько германских 
подводных лодок были доставлены в 
разобранном виде по Дунаю в Кон
станцу, где они были собраны и на
правлены в Варну. В этих же кругах 
указывается также, что помимо соб
ственно немецких подводных лодок, в 
Черном море имеются немецкие подвод
ные лодки, плавающие под румынски
ми и болгарскими флагами.

Все эти факты изобличают лживый 
характер «опровержений» германского, 
правительства, обеспокоенного раэобла- 

I чением готовящихся им новых прово
каций на Черном море.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И
БАЛЕТА ИМЕНИ А. В. ЛУНАЧАРСКОГО ■ 

Телеф. Д1 -33-66, Д1-06-28, Д1-06-48-
30- XII РУСАЛКА
31- XII МАДЕМУАЗЕЛЬ ФИ ФИ

и КОНЦЕРТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Начало спектаклей в 9 час. 15 мин. веч.

Вместо об'явлченного спектакля на утро 
28-XII, 1-1 пойдет спектакль РУСАЛКА 

Взятые билеты действительны.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР.
Телеф. Д1-30-86. Д1-07-28.

Сегодня АННА КАРЕНИНА
30- XII АННА КАРИНИНА
31- XII ДАМА-НЕВИДИМКА

Начало вечерних спектаклей в 3 час» 
дневных в 12 час, дня.

Гаэетно-журнальная типография издательства «Уральский рабочий». Свердловск, уд Ленива. 47. Заказ № 10725. НС44218 Тираж 65000

в Нико- 
моряков, 

командах

Центральный театр Красной Армии.
Первомайская ул.. ИТ.

3O-XII СУВОРОВ
Билеты продаются. 

Принимаются коллективные ваявки.
Начало в 8 час. 15 мин- вечера.

ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ. 
Телеф. П.1-75-73, Д1-08-32.

Сегодня СИЛЬВА
30- XII БАЯДЕРКА
31- X1J СИЛЬВА, нач. в 7 час. 30 мин. 

Начало спектаклей дневных в 12 час.-.
_________вс -'рних в 8 час. 15 мин. 

ГОСТЕАТР ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ.
Телеф. Д1-36-90

В ЗДАНИИ ГОСФИЛАРМОНИИ
30- XII, нач. в 4 час. дня, абпв. 5
.. ■ АЛЫЙ ЦВЕТОК
31- XII, нач. в 4 час. дня, абоН. 14,

АЛЫЙ ЦВЕТОК
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ. 

31--XII, нач. в 8 ч. веч. ЛЕКЦИЯ-КОНЦЕРТ 
Шекспир—в музыке.

_. 1 РУб. до 3 руб. продаются.
31-XII, в 12 ч НОЧИ ВСТРЕЧА НОВОГО 

ГОДА все билеты проданы.
час- Утра и в 1 час дня 

НОВОГОДНЯЯ ЕЛМа. концерты, подарки.
в 8 час- Веч- НОВОГОДНИЕ 

ВЕЧЕР отличников учг.бы. билеты распре- 
деляет Гороно.

Проданные билеты на 1-1, вечер-концерт, 
подлежат возврату черев'вассу Фил, рмовни

СЕГОДНЯ В КИНОТЕАТРАХ:
УТРО Чапаев, вечер Доклад Иосифа 

;™^£ионо2ига, СТАЛИНА на заееданип Моссовета 6-XI 1941 г. Боевой кинэсОор- 
nr-"rav т. ник № 6-ОКТЯБРЬ — Музыкальная история. СОВ- 
гмп Кг1но ~ в ГЫЛУ врага.

Г“ № 7> «И ’беда занами!». СТАЛЬ — Свинарка и пастух.


