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авши слово
пун 1942 Тода трудящиеся нашей ныё обещают товарищу Сталину ещё 
.тй ознаменовали рядом новых за-

нельвых проявлений советского

держись! В последний час

сильнее-' направить свою творческую 
.------------ --------- .... мысль на разрешение : задач военного

риотизма. Все мы помним недавпеё) времени. Школьники обещает . лучше 
(новеиное письмо тов- Бобина и дру-1 учиться. Домохозяйки Предлагают свой 

стахановцев Свердловского- завой i руки заводам, фабрикам, транспорту, 
елого станкостроения. С их легкой Проходящие всеобщее военное обучение 
й в области поднялось, буквально, -дают товарищу Сталину .слово на- 
чдное движение за сбор па фронт- учиться отлично воевать с врагом С.то- 
сгодпих подарков. Около трехсот I вом, нет такого коллектива; трудящих- 

которЫй, обращаясь к-, товарищу 
..“Тс новогодним письмом, не 

брал бы на себя определенных обя
зательств. <

Сотни тысяч людей подходят один за 
другим- в эта дник столам президиу
мов собраний-, чтобы собственноручно 
подписать новогоднее ! письмо-поздрав
ление: товарищу Сталину н свой обяза
тельства ему;. Нужно видеть, какое 
волнение, охватывает при этом наших 
людей. Это волнение—от. сознания вьг 

:;сок.ой чести подписать письмо 
сознания ответственности за 
обязательства.

Советский человек высоко 
слово.; которое он дает. Слово 
честное, крепкое, верное. Давши слово;— 
держись!—гласит народная мудрость.- 
Особенно—слово,: которое, даешь своей 
родине, партий, вождю; Особенно—в та
ком серьезный исторический момент, 
как нынешний, когда решается судьба 
родины.

У нашего народа - слова, никогда 
не расходятся с делами.;, Семь раз отмерит 
русский человек, да. один раз отрежет- 
Так и с ■ обязательствами, которые бе
рут- сейчас трудящиеся. Прежде, чём 
взять их на себя, трудящиеся подсчи
тывают свои ВОЗМОЖНОСТИ, чтобы Уж 
ни на шаг не отступать от скова; 1

Таков сам наш Ста^лйн-—замечатель
ное олицетворение единства слова 
дела; Слова Сталина ,— закон-; 
Сталина крепко, 
тельный 
Сталин,

НАШИ войска заняли
КЕРЧЬ И ФЕОДОСИЮ

29-го и 30-гд декабря

Командующему Кавказским фрон 
генерал-лейтенанту то в. Козлов-

подарков. Около трехсот | вом, 
гач посылок отправило население го- ся, 
ов и сел Свердловской области в дар i Сталину 
•лестным защитникам родины. Иi " 
)—в считанные: дни 1 А кто измерит 
ю силу чувств, вложенных трудящи
еся в эта посылки,—чувств безмерной | 
обви к тем, кто с оружием в ру-| 
1Х защищает сейчас честь,- свободу и | 
езавипемость рёдимой отчизны! -

Отправляя

группа войск- Кавказского фронта, во взаимодействии 
с военно-морскими силами Черноморского Флота, вырадила десант на Крымском 
полуострове и после упорных боев заняла город и крепость Керчь й город Фео
досию.

При занятии Керчи и Феодосии особенно отличились войска генерала Первуши
на, генерала Львова и группа военно-морских сил во, главе с капитаном первого 
ранга Басистым

Противник на обоих участках отходит; преследуемый нашими частями. Захваче
ны трофеи, которые подсчитываются.

Командующему Черноморски, 
^вице-адмиралу тов. Октябре

Поздравляю вас с победой над врагом и' освобождением горе 
и города Феодосия от немецко-фашистских захватчиков; При; 
войска генерала Первушина и генерала Львова и славных • 
ных кораблей капитана первого ранга Басистого, положивши, 
нию 'Советского Крыма.

Крым должен быть освобожден от немецких захватчиков 
янских прихвостней

(Принято по радио).
СОВИНФОРМБЮРО. Москва, 30 декабря 1941 года. 

(Принято по радио).
эти посылки., уральцы 

ще более порадовали наш'лх бойцов 
новогодним рапортом о своих , производ
ственных победах в соревновании на 
дучшее выполнение требовапия това
рища Сталина о всемерном усилении 
по-мощи фронту, ' в соревновании за 
зпамц.-.^Третьей гвардей|‘кой стрелковой 
дйвизри. Участие^ трудящихся сотен 
предприятий и колхозов, области в 
борьбе за гвардейское знамя—свиде
тельство той же ’ любви их 
армии, к родине к народу, к

0 вот ныне новая волна 
вленм и под’ема захватила 
насплёння области. Повсюду 

ёлужащие, учёные, 
учащиеся выносят на

вождю, 
взятые

ценит 
это -—

ДАДИМ КРАСНОЙ армии столько оружие 
СКОЛЬКО ПОТРЕБУЕТ ОТ НАС ТОВАРИЩ СТАЛИ!

к своей 
Сталину, 
воодупге- 
всё слои 
рабочие, 

колхозники, служащие, ученые, домо
хозяйки, учащиеся выносят на своих 
■собраниях решение ..обратиться с ново
годним письмом к товарищу Сталину. 
Дорог Сталин . i 
Сталин-—это -для' 

^любимый друг,

сердпам трудящихся. 
: них родной отец, 

......... мудрый учитель.: 
Сталин—это их страна, их родина, их 

' счастье, их солнце. И. так естественно, 
что каждому хочется в час встречи но
вого года сказать ему, любимому и род
ному, первое «С новым годом!»

Но каждый трудящийся 
что поздравить 
новым годом—это, значит 
ему 
рад 
ков;
ства 
Эта
лани,—лучшее новогоднее приветствие 
товарищу Сталину-

Велика роль Урала, как могучей 
кузницы оружия для Красной Армии. 
Уральская сталь, уральская/' медь, 
уральская, руда., уральский Ууголь, са
ми богатыри-уральцы — неиссякаемый 
источник, из которого черпает страна 
все. новые и новые силы для победы. 
С надеждой, взирает паша родина на 
Урал. Ждёт от него еще многого и 
мудрый полководец советской страны 
товарищ Сталин Ответственнейшие за-’ 

"''дзй'® ' ти^пЩ'Г^цн^р'ажй И верит, 
знает: уральцы не подкачают, ураль
цы' сделают все, что потребует от Них 
родина.

каждое собрание; обсуждающее 
сейчас, письмо Сталину, неизменно за
канчивается принятием обязательств в 
соревновании на 1942 год. Обязатель
ства эта конкретны и чрезвычайно 
важны в балансе неисчислимых сил, 
мобилизуемых советский народом для 

—разгрома фашизма. Все они сводятся к 
одной цели—дать в 1942 году фронту 
больше татпудв, самолетов, орудий-, 
боеприпасов, больше металла; руды, 
угля, хлеба... ;

—Освоить А январе 4! 942 гола новый 
вид продукции, необходимей Фронту,-— 
обязуется, па одном из заводов чол,’ек- 
тив цед'а, где начальником тов.\ Вла
сов- Выполнить любое, задание обещает 

, тРКарищу Сталину один из отрядов’.ра
бочих завода «Металлист»—коллектив 
цеха, где начальником тов*. Либерман: v 
Стахановец этого цеха тов. Ливцов обе.-', 
щает товарищу Сталину вырабатывать 
вместо 5 деталей по норме 4.0 дета-./ 
лей.' Стахановец тов. Акбулатов обя
зуется давать 250 деталей вместо 
75 по норме.

И такие' обязательства берет на себя 
каждый отряд трудящихся Свердловской 
области- Железнодорожники дают слово 
вождю быстрее продвигать поезда, без 
промедления грузить и разгружать ва
гоны, вести тяжеловесные составы; Ме
таллурги, горняки, машиностроители 
обязуются досрочно выполнять планы, 
применять скоростные методы работы. 
Колхозники обязуются по-большевистски 
подготовиться к весеннему’ севу. Уче-

понимает, 
товарища Сталина с 

поклясться 
в железной решимости сделать этот 
годом разгрома немецких захватчи- 
взять на себя новые обязатель- 
в отношении к фронту, к родине, 
обязательства, подкрепленные де

и
Слово 

Требова- 
слову, 

.__ _ ненавидит
краснобайство, пустые, дутые, невы
полняемые обещания, слова-пустышки, 
слова на. ветер.

Дать слово, товарищу Сталину — 
значит дать слово своему народу, ибо 
в нем, Сталине, народ воплотил всю 
свою мудрость и волю, свои лучшие по
мыслы и надежды Дать слово Сталину 
—значит взять на себя великую ответ
ственность. И не случайно слива в сво
их высказываниях, обращенных к вож
дю, звучат, как клятва род ине, 
присяга бойца Красной Армии.

Миллионы советских люд /й встретят 
сегодня в полночь наступление нового, 
1942 года с традиционным пожеланием 
счастья себе, „семье, друзьям, родине, 
■Сталину. И пожелание .с. итья будет 
звучать в этом году пр-оёпбепно'му, ибо 
наше -счастье сегодня—г' разгроме не- 
хеа'кй^,'*зах'В^-)гакощ-;" 4х ’иесчтстаи; 
гибели, смерти. Пожелав в честь ново
го года счастья друг другу, пусть 
вспомнят советские люди прекрасные 
слова В. Маяковского,.:

«Вопрос 
о личном счастье 

не прост.
Когда на республику

лезут
Личное счастье —

как (сталь.
к каждому! своему 

подобно .Денину, 
пустые,

громилы,

как

это
роет

республики нашей, 
богатства и силы».

Уже первые часы и дни работы пос
ле принятия письма товарищу Сталину 
должны показывать, что слова уральцев 
немедленно превращаются в больше
вистские дела. Образец верности свое
му. слову дал знатный фрезеровщик де
по Свёрдловск-пассажирская тов. Исаев.

Подписав 28 декабря письмо товари
щу Сталину, он в тот же день за че
тыре часа работы дал 1875. 
чщрмы-

‘Вот оно- слово большевика! 
партййдых, комсомольских, 
вых п Хозяйственных организаций — 
широко пропагандировать, подобное от
ношение к4 обязательствам, помогать 
трудящимся выполнять каждое слово, 
данное товарищу Сталину.

Трудящиеся Свердловской области от 
всего сердца выражают лучшие поже
лания товарищу Ссадину, родине на
шей, в счастье кокорой—личное сча
стье каждого трудящегося. Оно, это 
счастье, в наших РУках, оно—в чест
ном выполнении обязательств, данных 
товарищу Сталину! Г

процентов

Долг всех 
профсоюв-

ПРЕЗИДПУМА
О НАГРАЖДЕНИИ 

ЗАВОДА ИМЕНИ

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА. СССР
ГОРЬКОВСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО

МОЛОТОВА ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
За образцовое выполнение заданий правительства по выпуску оборонной 

продукции наградить горьковский автомобильный завод им.
Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совёта СССР 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

Москва, Кремль.
29 декабря 1941 г.

М«лотова орденом

м. КАЛИНИН. 
А. ГОРКИН.

ССРНАГРАЖДЕНИЕ ОРДЕНАМИ СОЮЗА 
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА КРАСНОЙ АРМИИ

За образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борь
ба с немецкими захватчиками и про
явленные при этом доблесть и мужест
во Указом Президиума Верховного Со
вета СССР награждена орденами Сою
за ССР группа начальствующего соста
ва’Красной

Орденом 
толковник

Армии.-
Ленина награждены: 
М. А. Воротников,

под
майор

С; П. Лучников, полковник К). А. Нем- 
невич, генерал-майор 
полковой комиссар 
генерал-майор Ф. Д. 
пик В. А. Ушаков.

Орденом Красного 
девы .40 человек.

Орденом Красной Звезды награждены 
6 человек. (ТАСС).

К. И. Перетин, 
А И. Попенко, 

Рубцов и полков-

Знамени награж-

НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ НКВД
За образцовое выполнение особых 

задании IIКВД и проявленные при этом 
доблесть и мужество- Президиум Вер
ховного Совета СССР наградил ряд ра
ботников НКВД.

Орденом Красного Знамени награж-

ден сержант госбезопасности Зорин Ни
колай Ивачоврс, орденом Красной Звезды 
награждены 3 человек, медалью 
отвагу»—6 Человек, медалью «За 
вые заслуги»,-г-5 человек.

«За 
боб-

Сахарные заводы-Казахстана и Киргизии 
выполнили годовой план

АЛМ.ЧАТА, 29 декабря (ТАСС). Са-1 рабо’ки сахара. До конца 
? арные II»:_____ _— ___
' кьйюлвили гадовой план вы- | цецнемв сьелца.

.... • ... . .-- iгода
воды Казахстана и Киргизии {р.ызд'Щеао сверх плана 61 '

I буцт 
тысяча

Сотни тысяч трудящихся Свердловской области вписывают в новогоднее 
письмо товарищу Сталину свое обязательство—не покладая рук трудиться 

для фронта, для окончательного уничтожения фашистских зверей

ОБОЗЫ ХЛЕБА ДЛЯ ФРОНТА
АЛАПАЕВСК, 30 декабря (по теле

фону от сот. корр.). Новогоднее письмо 
товарищу Сталину было прочтено на 
собрании членов сельскохозяйственной 
артели «Старый горняк» .в полной ти
шине Колхозники и колхозЦйцы стара
лись не пропустить ни одного, 
зная, что каждое слово дойдёт' 
товарища Сталина.

Цдобрив письмо, колхозники и кол
хозницы начали вносить практические 
предложения по дальнейшему выполне
нию указаний товарища Сталина: рабо
тать, не покладая рук, и давать фронту 
больше хлеба и мяса, а промышленно
сти—больше сырья

Первым выступил колхозный- кузнец 
тов. А. П- Кабаков.

— Мы работали- в 1941 году так, 
как учит нас товарищ Сталин, — по
коенному,—заявил тов, Кабаков — Но' 
для того, чтобы уничтожить ненавист
ных нам фашистов, мы должны рабо
тать еще лучше Прошу записать в 
письме товарищу Сталину.. «Я, куз
нец колхоза «Старый горняк» Кабаков, 
обязуюсь отремонтировать к 15 яива-, 
ря все плуги, боропы и прочий сель- 
скохбзяйствеу f ■ инвентарь»

слова, 
де

— 0 ^.иисаГ у'рс.каё,—-говорил он,'— 
судите сами. С государством рассчи
тались, семена засыпали, на фураж от
ложено. 1135 центнеров зерна. Каждо
му колхознику выдано уже по два ки-

лограмма па трудодень,.; Не мы: не 
должны на этом успокаиваться. Дадим 
слово товарищу Сталину,-, что в будуё 
щей '-году мы завоюем .еще. больший 
урожай. А сейчас мы. должны выде
лить из того богатого урожая, который 
мы. собрали,с дополнитмьпый хлеб для 
фронта.

— Фронт,—поддержали тов. Подко- 
рытова и другие выступавшие,—тре
бует от нас, как говорил товарищ 
Сталин, давать еще больше хлеба и 
других продуктов: Для ускорения побе
ды над врагом сдадим дополнительно 
1.00 центнеров зерна...

Собрание приняло это -предложение;. 
Наметив еще ряд . мероприятий, свя

занных с подготовкой к весеняему севу 
М развитию животноводства, 
собрания подписали письмо 
Сталину; .,

На утро из колхоза на 
веяный склад двинулся первый обоз с 

.зерном.
Так же поступили колхозники сель

хозартели «Победа» и имени 17 парт- 
с’сзда. .Вместе с письмам 
Сталину они отправили для фронта по 
300 ■ пудов хлеба. Члены

из колхоза

участники
товарищу

государст-

товарищу

колхоза

це;1тнер<?>( ;ерна. Идут об<?и 
из Катыщкинокого колхоза» 
члены которого решили сдать 
центнеров;

с хлебом
«Слет»,
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Е. КРУГЛОВ.

Первыми подписались лучшие стахановцы
ПЕРВОУРАЛЬСК, 30 декабря (по телефону от соб. корр.). Горячо под

держивают инициативу передовых коллективов предприятий и учреждений 
нашей .области о посылке новогоднего письма товарищу .Сталину рабочие, ин- 
женерно-техничеёкие работники и служащие Новотрубного завода.

Рабочие и служащие строительного участка, где начальником тов. Фе
досеев, поручили первым подписать письмо лучшим бригадам бетонщиков 
тт. Шевченко и Кабак, бригаде каменщиков Вигранова, лучшим бригадирам 
плотников. Крохалеву, Егорову. Затем письмо подписали все остальные рабо
чие.

Строители взяли конкретные обязательства, выполнение которых обеспе
чивает пуск ряда важнейших агрегатов.

Домохозяйки Молотовского Октябрьского районов гор. Свердлов
ска подписывают новогоднее письмо; товарищу Сталину. Впереди (слева напра
во): К. Аб'. МИХАЙЛОВА—депутат горсовета, А. ” 
Е. Е ДМИТРИЕВА.

И. ГУБАШЕВА и
Фото Ж. Берланд.

ОБЯЗАТЕЛЫ 
ДОМОХО35

В редакцию пришла rpyi 
зяек 3-го и 6-го домов горси 
дома №19 по ул. Шейнина 
шипы единодушно ' вырази та 

I послать свои новогодние поздра 
I товарищу Сталину.

Тт. Урядова, Кривоусова, Мочало 
Михайлова, Маковеева, Губашева, Г” 

I мплипа и многие другие патриотки 
I ляются активными участниками •' 

ственной жизни. Они ведут бо 
I работу среди населения, орган?' 
на помощь общему делу труду

Обсуждая текст письма, 
Сталину, женщины поделили 
другом опытом своей работы, 
сказали, как бывшие домохоз 
вущие в доме №ЧЦ9 ио ул. Ill 
пошли работать в ибшивочнь 
скис. Активистки та; Карпуш,.. 
харева успешно вфполвяют нормы по 
пошиву белья и одежды для бойцов оте
чественной войны. | 56-летняя домохо
зяйка тов. Ноздрина бесплатно почи
няет белье, шинели, гимнастерки, ее 
часто видят на вуирузке вагонов, на 
торфянике; где она ( неутомимо работает,- 
показывая пример (молодым.

Ту. Серова, Вал.#/к, Бармо-тина, Коро
бейникова и другие в дни отечествен
ной войны стали донорами.

Подписывая письмо товарищу Сталину, 
домохозяйки взяли на себя 1 обязатель
ство—всемерно помогать фронту, укреп
лять тыл. Они обязались в ближайшие 
дни организовать сбор одежды для на
селения районов, освобождаемых Крас
ной Армией от гитлеровских банд.

Е. ГОРЧАКОВСКАЯ,

Дадим больше металла
СЕВЕРСКИЙ ЗАВОД, 30 декабря (по 

телефону). Предложение послать, ново
годнее письмо товарищу Сталину на
шло горячий отклик среди 'рабочих Се
верского металлургического завода.

Коллектив прокатчиков, подписывая 
письмо товарищу Сталину, обязался 
план 1942 года закончить к 5 декаб
ря, ежемесячно выполнять план на 
105 проц., снизить себестоимость про
дукций на 5 процентов против плава, 
увеличить производительность труда на 
15 проц, по сравнению с 1941 годом.

Рабочие мартена также обязались 
выполнить годовой план к 5 декабря, 
снизить расход материалов на 10 про
центов против плана, а расход топли
ва—на-. 5 процентов против плана и 
себестоимость продукции—на 5 про
центов-

Коллектив рабочих сутуночного цеха |

взял на себя конкретные обязательства 
—программу на 1942 год закончить к 
5 декабря и уменьшить расход топли
ва на 5 процентов.

Рабочий сутуночного цеха тов. Зы
рянов В'-своем выступлении сказал:

— Поздравляя с новым годом 
товарища Сталина, мы должны еще 
теснее сплотиться вокруг большевист
ской партии и товарища Сталина. По
желаем товарищу Сталину от всего 
сердца здоровья и долгой жизни. Мы 
уверены, что пой водительством Сталина 
разгромим варварские полчища Гит
лера.

Этими словами -тов. Зырянов выра
зил чувства.и мысли всех рабочих Се
верского завода.

В. МАШКОВ.
Зав. отделом пропаганды и агита
ции Полевсного райкома ВКП(б).

Клятва трудящихся Н.-Тагила
Н.-ТАГИЛ, 30 декабря (по телефону от с»б. корр.). На предприятиях 

Тагила широко развернулось обсуждение новогоднего письма товарищу Сталину. 
Горняки и металлурги берут на себя 
полпенни производственного плана I

Многолюдные митинги состоялись 
участках Высокогорского 
гическом заводе.

Трудящиеся Тагила 
ся -новых побед, утроят
жать доблестную Красную Армию всем, что необходимо для разгрома врага;

железного

новые обязательства о досрочном вы- 
квартала 1942 года.
на завода им. Куйбышева, в цехах и 
рудника, на Ново-Тагильском металлур-

клянутся вождю, что в новом, 1942 году они добьют- 
производптельность труда, будут еще лучше снаб-

Наш колхозный привет товарищу Сталину!
СЫСЁРТЬ, 30 декабря (по телефо

ну, от спец. корр.). В колхозе «Ок
тябрь» волнующее, радостное событие— 
обсуждается новогоднее письмо ураль
цев товарищу Сталину. Каждому хочет
ся вложить в это письмо всю народ
ную любовь и всю скрасть своего серд
ца.
' — Где бы мы ни работали, какие 
бы обязанности ни выполняли,— гово
рит телятница тов. Р 0. Соломенна,— 
мы всегда знаем, что Сталин с нами, с 
нашими сыновьями на фронте. 0 когда 
подумаешь об этом, как-то лучше де
лается на душе, скорее идет работа.

Доблестная Красная Армия, руководи
мая товарищем Сталиным, громит вра
га. Но колхозники прекрасно понимают, 
что это только начало. Дни борьбы еще 
впереди, и борьба эта будет тяжела и 
трудна. Вот почему, обсуждая новогод
нее письмо товарищу Сталину, члены 
сельхозартели «Октябрь», решили за
сеять в фонд обороны два гектара, под-, 
готовить из колхозниц 15 санитарок, 
в ближайшее время закончить изуче
ние противовоздушной и противохими
ческой обороны, в 1942 году посеять 
580 гектаров против 392 гектаров в 

11941 гаду, «споить 48 га новых зе*

птичье- 
рёшили 

гектаров

мель за счет раскорчевки и поднятия 
целины, снять с каждого гектара 15 
центнеров ржи, И центнеров пшеницы.

Чтобы завоевать высокий урожай, 
собрание решило вывезти на поля 75- 
центнеров минеральных удобрений, 25 
центнеров золы, 5 центнеров 
го помета. На 20 гектарах 
провести лущение, посеять 10 
яровизированного картофеля.

Красной Армии, промышленным цен
трам области нужно как можно больше 
животноводческой продукций. Колхозни
ки решили поголовье на МТФ с 46 го
дов увеличить до 70. Птицеферма воз
растет- 
рост' и других животноводческих ферм. 
Сейчас 
курсы 7 колхозниц, они будут изучать 
трактор

...Светает. Новогоднее письмо това
рищу Сталину; скрепляется подписями 
колхозников. Они расходятся, чувствуя 
себя такими же бойцами, как и воины 
Красной Армии. И нет сомнения, что 
борьба за выполнение обещания, дан
ного. товарищу Сталину, родит в сель
хозартели новых стахановцев и двух- 
сотников.

больше чём вдвое. Намечен

сельхозартель направляет на

Н. КОДРАТОВ.

ЗАДАНИЕ СТАЛИНА ВЫПОЛНИМ
Кончилась смена; Выключены стан

ки. Лишь контролеры и упаковщики 
не прекращают работу. Они проверяют 
и укладывают в тару только что сня
тые со станков изделия. Фронт не дол
жен их ждать ни минуты.

Под легкий звон укладываемых в 
ящики деталей секретарь горкома 
ВКП(б) открывает митинг. Коллектив 
цеха, где начальником тов. Гришин, 
собрался, чтобы подтвердить своими 
подписями горячие слова привета, же
лезные слова клятвы, которую дают 
ураЛЬцы в новогоднем письме товарищу 
Сталину, чтобы вписать в это письмо 
свои строки.

Речь- держит награжденный медалью 
«За трудовую доблесть» старый рабочий 
Василий Калистратович Носов. Он го
ворит:

— Мы недавно стали уральцами, но 
под ппсьйом подписываемся обеими ру
ками. Ведь в этом письме говорит не 
только уралец, а каждый' советский 
человек. Сталин послал нас на Урал, 
жалеючи наш завод, спасая его от вра
жеской бомбежки, чтобы был он в пол
ной сохранности и трудился пуще 
прежнего. 0 вот мы здесь живьи-здо- 
ровы и делаем вредные для Гитлера 
штучки... Товарищи, Сталин все время 
следит за нашей работой; справляет
ся, как действует завод на новом ме
сте. Завод наладился, идет теперь бы
стрым путем вперед. Мы пойдем еще 
скорее. Мы хотим 
щего Гитлера. Мы 
Виссарионовичу—с 
тать все лучше и

За стариком выступает молодая ста
хановка тов. Зайцева. Она вносит кон
кретные предложения в социалистиче
ское обязательство цеха.

— Мы выполнили первое сталинское 
задание. Мы выполнили его второе за
дание. Но этого мало. Сталин учиты
вал, что силы наши только разверты
ваются. Теперь задания будут удвоены, 
утроены, удесятерены. 0 мы должны 
с честью их перевыполнить.

Коллектив принял конкретные обяза
тельства по увеличению выпуска про
дукции.

Первым под новогодним письмом 
товарищу Сталину поставил свою фа
милию Йван Калистратович Носов. У 
стола, где лежали листы с текстом 
письма, образовались очереди.

Столбцы имён вытягиваются 
листа. В этих коротких,
строчках, в каракулях непривычных к 
перу рук, в-ученическом почерке юн
цов, пришедших пз завод, чтобы помо
гать фронту, вложено . много уже ска
занных и еще невыраженных словами 
больших чувств и мыслей.

— Эх, и накуралесил,—-упрекнул 
один рабочий другого за неумелую 
роспись. — Сталин не разберет.

И тот, улыбнувшись, многозначи
тельно ответил:

— Ничего, что я не писака. Сталин 
все равно поймет.

Сталин поймет!
Н. ВАСИЛЕНКО.

вдоль
неровных

илы

начальник 
закончил

цеха тов. Краков- 
чтение

сотни 
согласней.

письма 
сердец 
Самые

бла-
и

победить прокляту- 
даём слово Иосифу 
каждым 
лучше.

днем рабо-
Урал.

Все с 
на благо родины

Когда 
ский
товарищу Сталину, 
ответили на него 
сокровенные мысли, самые' 
городные стремления выражало оно, 
каждый присутствующий здесь с пол
ным правом мог бы сказать: «Это пи
сал Сталину я».

С величайшим единодушием т^тп- 
текст письма, люди, делают?- 
взяли на себя обязательст 
сячно перевыполнять боевы 
работать, не покладая рук/’ 
фронту всё; что от них

— Мы знаем; что г 
го суровых испытана 
тельством Сталина м 
паем в новый, 194" 
несёт нам желанну. 
вистным, кровавым

Так в немногое., 
ных речах бойцы 
выражали готовность 
отдать на благо родины.

— В кратчайшее врём, 
ело двухсотников,—обязалш 
тинге работающие в' цехе 
пальником тов. Трубнин.—Н« 
центов будем ежемесячно ь 
план, на 10 процентов снизив 
стойкость продукции,

0 тут же в цехах, у станков г 
чие скрепляли свои обязателг 
подписями новогоднего приветствет 
письма товарищу Сталину.

В.‘ НЕВСКИ'
Город № (от нашего спец, корд-

Удвоим число двухсотников
Когда рабочие завода, где секретарем I лектив механического цеха 

парткома тов. Миркий. узнали, что луч- закончить производственную 
шие люди предлагают послать ново-год
нее письмо товарищу Сталину, в цехах 
и бригадах начали горячо обсуждать, 
какие обязательства взять перед това
рищем Сталиным. ‘Каждый чувствовал, 
что он берёт на себя большую ответст
венность.

Командиры производства и рабочие 
завода в своих выступлениях на ми
тингах, посвященных письму товарищу 
Сталину, выразили чувства пламенной 
любви к великому вождя) и организа
тору побед доблестной 'Красной Армий 
товарищу Сталину.

В принятых обязательствах рабочие"

Овладеем оборонщ»* 
специальностями

Всем памятен заце^тельный рассказ 
Чехова про сапожяикг Ваньку, послах-> 
шего письмо с адресом: «На деревню 
дедушке». Письмо мальчика с горькимз 
жалобами на тяжелую жпзш у ххЧяи-' 
на так и не нашло доброго ледушчч.

Почтовики Свердловска раесказ;*.;:! о 
письме, ' 
бабушке Аграфене. Это’ 
по адресу. Нашло своего 
письмо с таким адресом: 
ловск, остановка .трамвая 
училище», второй дом, гр.

Много таких случаев 
почтовики, собравшиеся 

в главном почтамте; Сверд
ловска. Собраеие . было' посвящено, 

'подведению итогов 1941 года/ и обсуж
дению обязательств па 1942 год—-год 
нашей победы и окончательного разгго- 

| ма фашизма.
По. предложению секретаря партбюро 

| тов. Дорониной колл
полностью засы- решил послать г 

■ товарищу Сталину, 
товарищу Сталину в 
вый план 1942 год 
выполнением по О'. 
103 проц, до 110 
.производительность 
с 1941 годом не мс 
центов; обслужила 
видами связи тбл’

Все.1 работ’’- 
дадеть ка 
ИОСТЬ' 
вар

обязался 
программу 
к 25 мар-первого квартала 1942 года 

та, увеличить выпуск, продукции на 20 
проц., удвоить число стаханбвцев-двух- 
сотников й полностью ликвидировать 
брак.

Выступивший на митинге механиче
ского цеха завода стахановец тов. 
Макарычев взял на себя обязательство 
выполнять в 1942 году производствен
ное задание не менее, как на 250 
проц.

Уверенностью- в грядущей победе 
над гитлеровскими захватчиками, стрем
лением отдать все силы на разгром 
ненавистного врага были пронизаны | собрание 

г митин-

адресованном в село Бе.доярг.ч, 
письмо Дошлц 

адресата й 
■ Город Свер..-'- 
«Ремесленной 
К... ,
прцпомпиги 
на общее
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дали слово товарищу Сталину работать | выступления зсох участников 
в 1942- году с, еще более высокой про
изводительностью. Так, например, кол-

га.
А. ТУЧНИН.

Будем работать по-фронтовому
ШАЛЛ, 30 декабря

Вчера проведено
(по 

собрание 
сельскохозяйственного года 
артели «Свободный путь»: 
решили послать 
Сталину. В своем 
они выражают свою 
шевистской партии, 
му Сталину, 
покладая рук, во имя 
шизмбм. ;

.Обсуждая новогоднее письмо това
рищу Сталину, колхозники обязались I с работы до тех пор, 
йвдевремаянв подготовиться к весенней выполнена дневная норма.

телефону)- 
по итогам 
в сельхоз- 

Колхозники 
товарищу

посевной кампании,
пать семена, подготовить инвентарь, 
добиться высокого урожая. <-

Такое же собрание было проведеноПИСЬМО .И, .... .
новогоднем письме ® артели им. Чкалова. В своем письме 
преданность боль- рабочие артели

любовь к велико-, 
готовность работать,' не

I дали слово- товарищу 
Сталину выполнить программу первого 

____ квартала 1942 года к 20 марта, раз- 
победы вад фа-1 вернуть борьбу за качество' выпускаё- 

I мой продукции, ликвидировать брак,
работать по-фронтовому и не уходить 

пока не будет

единодушно
ч?е чмсй"’
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Нол о/е нуз не цы Свердловской области! ЗА РУБЕЖОМ

жарища Наумова 
один день боев 

тило два немецких 
50 пулеметов, 
10 километров 

боеприпасов.

пушек,
СТАШИНУ,

3, действующая
Юго-Западного 
противником

• (а-т и офицеров, уганг
нковых и три тя- 

гила 24 -орудия, 
ТОв и 15 авто-

на одном
фронта, 

истребила

-гании и Ева-;
10 немецкими 
красноармейцы 
•си. Товарищ 
ipex немецких 

: >в застрелил
( обратились

si о боевых дей-
■J отряда «Друж- 

йрьбу -против фа- 
■.« яз районов Ленинград- 

оккупированных немца- 
зртлзапы подорвали штаб- 
®у и уничтожили 8 вра- 
5&рэв. Затем партизаны 
аслёзнодорожное полотно, 
й<цо поезд, состоящий из 
груженных броневиками 

дотерпел крушение. На 
заиленных партизанам®, 

три вражеских автомапГи- 
огзди и одна с группой 
?й»в. Только за послед

уя «Дружный» истребил 
жх офицеров, 20 солдат и

сти захватили приказ коман- 
тальянского пехотного полка 
i орино» полковника Фьораван- 

говбрится: «Дисциплина 
;аний день оставляет желать 
?егр. Многие солдаты имеют 

вид. Слишком

под разными предлогами 
строя. Предупреждаю, 

одного солдата 
роты, l одного 

полковой -кроты 
". В полку

отлу-
чточается из 

сегодня я предал суду- 
11 роты, одного 12 
9 роты и двух из 
47-миллиметровых орудий, 
должна быть восстановлена дисципли
на. Я ожидаю, что командиры подраз
делений к 9 часам утра пришлют мне 
справки- о взысканиях,’' наложенных 
за нарушение дисциплины».

Взятый 17 декабря в плен ’сержант 
первой роты 3 легкого батальона фин
ской армии Маява Леонард на допросе 
рассказал: «Ненависть населения Фин
ляндии к немпам растет с каждым днем. 
Немцы ведут себя как разбойники. Их 
наглости нет предела. Они нападают 
на финских патрулей и снимают с них 
теплую одежду. В тылу немцы раз
вратничают, насилуют жен финских 
солдат. Один раненый финский солдат, 
вернувшийся с фронта, застрелил нем
ца, преследовавшего его жену».

Горячо откликнулись колхозники па 
призыв товарища Сталина дать фронту 

мясК, сырья
На

усилился

больше хлеба, 
мышленности. 
пункты 
екохозяйственных продуктов. В Казах
стане уже выполнен годовой план мясо
поставок. Досрочно выполнила годовой 
план хлебосдачи Ойротская автономная 
область. Наряду с этим колхозы области 
продаж государству еще 228 тысяч 
пудов зерна. Отличный урожай собрал 
в эдом году колхоз «Красный Октябрь», 
Абадского района, Омской области. Он 
одним из первых выполнил все обяза
тельства перед страной и продал госу
дарству 18 тысяч пудов зерна. Колхо
зы страны с большим под’емом ведут 
подготовку к предстоящему сельскохо
зяйственному году, планируя большое 
увеличение производства хлеба и выра
щивания скота. Сельхозартель 
Джамбула, Новороссийского 
Актюбинской области, увеличивает по
севную площадь с 750 до 1200 гек
таров. Орденоносный колхоз «Вторая 
пятилетка» расширяет посевную пло
щадь на 54 процента. Намечено также 
намного увеличить поголовье коров,

-для про- 
заготовительные 
подвоз сель-

имени 
района,

много 1 овец и свиней.

Вечернее сообщенье 30 декабря
течение 30 декабря наши войска 

ш-лжали бои с противником на всех 
ш-тах. На ряде участков наши вой- 

. преодолевая сопротивление 
вйяка, продвинулись вперед и заня- 

s ряд населенных пунктов, в 
города: Козельск и Угодский завод, 
ё 29 декабря уничтожено 8 немец- 

молетов. Наши потери 3 само-

про-

числе

декабря наша авиация унич-
4-4 немецких / танка-, свыше 

•змаптин с тмйсками и груза- 
• "Дня, евхяше 320 повозок 

icainu,
8

взорвала
и рассеяла до

• тивника.

---------- С
18 автоцистерн- с горю- 
жеяезнодорожных эшело- 
дт*а склада боеприпасов 
4-J-x. полков пехоты про

Наша часть, действующая, на одном 
из участков Западного фронта, в ре
зультате упорных боёв с противником, 
за один день Ны(5ила немцев из 10 на
селенных пунктов. Враг понес большие 
потери. Только у селения'Б. истребили 
550 немецких солдат и офицеров. За
хвачены большие трофеи: 
43 орудия, 30 пулеметов; 
тов, 50 автомашин, 3650 
1 тысяча мин, 25 тысяч 
другое военное имущество.

16 танков,
5 миноме- 

снарядов, 
патронов и

За несколько дней боев__
участков Южного фронта наша 
истребила 1800 немецких 
офицеров и захватила _ ____ _
орудий. 43 пулемета, 6- минометов 
много других трофеев.

6

на одном- из 
часть 

солдат и 
вражеских

Бойцы тов. Федюнинского в боях на 
одном из участков Ленинградского 
Фронта, за един день заняли 8 насе
лённых пунктов и захватили железно
дорожный. вагон 
минами, 600 
бензином и много вооружения.

’ жеип-й - у пункта II. немецкая 
аыткё прорвать кольцо

- - полностью истреблена.

с противотанковыми 
снарядов, 15'--бочек- с 

Окру- 
часть 

наших

Отлично подготовим весь инвентарь

Товарищи колхозники и колхозницы! 
Товарищи- кузнецы! Великая отечест
венная война советского народа против 
немецких- захватчиков требует от нас, 
колхозников, самоотверженной работы. 
Великий Сталин призвал нас трудить
ся, не покладая рук, и давать фронту 
и- стране все больше 
мяса и сырья для нашей 
нести. Несмотря на то, 
колхозники находятся в 
ной Армии, мы должны 
дать гораздо больше чем вг 1941 году. 
Чтобы выполнить это задание товарища 

:■ все свои
со вре-

и больше хлеба, 
промышлер- 

что многие 
рядах Крас- 

в 1942 году

Сталина, надо напрячь сейчас 
силы и работать, не считаясь 
менем.

Я уже тридцать пять лет. 
кузнецом и хорошо знаю, что 
проведение сева и уборки

весеннему севу
Выступление кузнеца колхоза 

«Осоавиахйм», Верхотурского района, 
Афанасия Александровича Шибанова 
28 декабря 1941 года на радиомитинге, 

посвященном подготовке 
к весеннему севу

уже 
ственный инвентарь в своем колхозе.

Для начала посевных работ потребует
ся десять- плугов,, а мне удалось при
вести в порядок 15 плугов. Готовы к 
работе всё 5 сеялок, 32 бороны. Я 
провел весь текущий ремонт сортиро
вочных машин и так далей. Но я знаю, 
что еще недостаточно, если инвентарь 
будет готов только в нашем колхозе. 
Я член президиума исполкома сельсо
вета депутатов трудящихся и ■ 
тересует состояние ремонта 
районе.

Многие колхозные, кУзнецы 
ряды Красной Армии, и их 
остались, без кузнецов....Чтобы 
тировать инвентарь всех колхозов рай
она, я внес предложение

отремонтировал весь селыжохозяй-

К
с

и Мызников

соревнуется 
окончание

ВОИНА НА ТИХОМ ОКЕАНЕ
(Обзор телеграмм за 29 декабря).

На Филиппинах бои между амери
канскими и филиппинскими войсками, 
с одной стороны, и японскими, с дру
гой, вступают в решающую фазу. Япон- 
ды беспрерывно высаживают десанты с 
танкащи и тяжелой артиллерией. Те
перь японские войска высадились в 

новых пунктах острова Лусон, все- 
, оказывая

работаю 
хорошее 

зависит от 
нас, от колхозных кузнецов. Хорошо и 
во-время отремонтированные машины и 
другой инвентарь увеличивают произ
водительность труда и дают хорошее 
качество работы. Хороший плуг не му
чает лошадей, и на этой лошади можно 
сделать .гораздо больше. Исправная; она, я внес предложение в исполком 
сеялка дает возможность избежать про- ’. райсовета органиэрвать всех имеющих- 
стоев в горячие дни сева. Мио-гое в ра
боте колхоза зависит от количества и 
состояния телег. А всем этим обеспе
чить колхоз можем мы, кузнецы.

Я в этом году в своей работе встре
тился с очень большими трудностями. 
Чтобы расширить посевную площадь, 
колхозу требуется дополнительный ин
вентарь, а его надо сделать, 
не получая новых материале®. Но эти 
'трудности меня не испугали, я понял, 
что война требует от меня большого 

■ труда и это будет моей помощью фрон
ту. Я стал реырнтировать весь старый 
и запасный инвентарь, использовал все 
лишние детали, из трех плохих плугов 
делал два хороших. Е этой-работе я 
уже приступил в конце октября. После 
доклада товарища Сталина о XXIV 
годовщине Октябрьской революции я 
дал себе слово отремонтировать весь 
сельскохозяйственный инвентарь наше
го

меня ин- 
во всем

УШЖ В 
колхозы 

отремон-

• та

колхеза к новому году.
Я работал очень много, и моя рабо- 
даром не прошла. К 25 декабря я

ся кузнецов в кузнечные, бригады и 
прикрепить их. к колхозам. Мое пред
ложение исполком поддержал, и брига
ды по ремонту сельскохозяйственного 
инвентаря организованы. Всего в районе 
организовано пять бригад, каждая 
бригада состоит из 3—5 квалифици
рованных кузнецов. В состав бригады 
также входят молотобойцы, .а каждый 
колхоз выделяет еще в помощь челове
ка для подсобных работ.

Это ускоряет ремонт, так как кузнец 
занят только своей прямой работой. 
Каждый председатель колхоза знает за
ранее, когда к нему придет бригада для 
ремонта, и он весь сельскохозяйственный 
инвентарь своевременно подвозит к 
кузнице, заготовляет железо и уголь, 
чтобы к моменту прибытия бригады все 
было ГОТОВО!.

В нашей-бригаде пять кузнецов, ра
ботающих одновременно в пяти колхо
зах. Всего к нам прикрепили пятнад
цать колхозов двух сельских советов, 
в которых мы должны закончить весь

ремонт к 15 февраля 1942 года, 
этому сроку мы вполне справимся 
заданием;

Семидесятилетний кузнец Русаков 
Афанасий Матвеевич уже заканчивает 
весь ремонт в колхозе «Деминский 
путь».. Хорошо работают кузнецы -Бвч- 
карев Никита . Иванович 
Петр Осипович.

Ваша бригада кузнецов 
на быстрейшее и лучшее
ремонта с бригадой кузнецов товарища 
Шубникова, которая работает в колхо
зах Красногорского сельсовета. Между 
нами идет борьба за первенство. Хотя 
бригада товарища Шубникова начала 
работу раньше нас и сейчас идет впе
реди, но мы постараемся в этом сорев
новании завоевать первенство.

Этим наша работа не ограничивает
ся. После ремонта инвентаря мы немед
ленно переключимся -■ па изготовление 
новых телег. В своем колхозе я за 
последние два года сделал 25 телег. 
Каждая . лошадь обеспечена телегой. 
Поэтому в нынешнем году мы одновре
менно с уборкой досрочно выполняли 
и государственные поставки. В неко
торых же колховах вывозка хлеба госу
дарству задерживается из-за недостат
ка телег, но этого можно избежать. 
Имея большой опыт в изготовлении ко
лес, я организую специальную бригаду 
по их изготовлению..

Таким образом и телегами мы сумеем 
обеспечить все колхозы нашего Верхо* 
турского района.

Товарищи колхозники!
Сталин потребовал от 'нас всемерной 
помощи фронту. Каждый из нас может 
сделать для фронта очень многое, если 
он сейчас, не жалея своих сил, будет 
работать, чтобы обеспечить успешное 
проведение весеннего еевё.

Товарищи кузнецы! Работая неустан
но в колхозных кузницах, мы куем не 
только инвентарь для колхозов, но и 
скорейшую победу над врагом. Так 
поможем свопй трудом колхозам в под
готовке к весеннему севу! Поможем на
шей доблестной Красной Армии громить 
ненавистного врата' до полного его уни
чтожения!

Великий

На пулеметное отделение младшего 
командира Савина наступала группа 
немцев. Подпусуцв фашистов на 100— 
150 метров, отважные бойцы открыли 
по ним огонь: Противник 
отступил, оставив свыше 
солдат и офицеров.

Станок ждет человека Письма с завода, где директором 
тов. Мягков

в беспорядке
60 убитых

Получено сообщение о 
цехе партизанского отряда 
ствующегв в районах Украины, окку
пированных немцами. Установив связь 
с одной красноармейской частью, пар
тизаны нанесли удар с тыла первому 
батальону «СС» 72-й немецкой пехот
ной дивизии. Партизаны истребили свы
ше ста фашистских солдат и офицеров, 
захватили 250 велосипедов, два мото
цикла, автомашину и два крупнокали
берных пулемета. Несколько дней спу
стя разведчики-партизаны установили, 
что в селение С. направляется отряд 
гитлеровцев. Советские патриоты уст
роили у . дороги засаду. Подпустив вра
жеские машины на близкое расстоя
ние, партизаны забросали их .гранатами 
и потребили ~ 
4 офицера.

КРУПНОМ ус- 
тов. Б., дей-

34 немецких солдата и

☆ ☆ ткг

Пленный немецкий солдат 252 пе
хотного .цолка Вольф Лем на допросе 
показал: «В результате последних боев 
в моей роте из 120 человек осталось 
только 35, из них 16 человек сильно 
обморожены, а десять больны. Дисцип
лина в армии резко снизилась. В пер
вых Числах декабря в нашем- полку 
расстреляны два немецких 
открытый протест против 
деревне Круте-нево три солдата 
ней части разбили свои винтовки 
воря: «Война напрасна. Россию 
равно не победишь»..

солдата- за- 
войны. В 

сосе.1- 
го- 
все

На Кузнецком металлургическом 
воде в 1941 году внесено 
пионалйзаторских 
предложений уже 
водство И 
экономии

за- 
ра-2400

1200предложений, 
внедрены в произ- 
миллионовда-дут 9

в год.
(Принято по радио).

рублей

фылось областное совещание 
оборонного актива

частном .совещании обо- 
продолжались прения 
•;ТОРя обкома ВКП(б)

пноградов—секретарь
Ж-ёйа ВЛКСМ, т. Пыш-
Н.-Тагильского горко- 

г-ооова—секретарь Крас- 
r-йт’кома ВЛКСМ, т. Гне- 
стам отделом Ирбитского 

U ), т. Полякова—^предсе- 
-щокого райсовета Осоавиа- 

стзеев—ст. политрук, участ- 
т н отечественной войны, тов» 
::.~зав. военным отделом По- 
райкома ВКП(б), т. Юкляев- 

стдеедатель Ленинского райко- 
’» г. Свердловска, т. •Найдин— 

.та гель областного комитета по 
физкультуры и спорта,, т. Голуб

—представитель Центрального совета 
Осоавиахима, т. Сулимов—^-председатель 
■областного совета Осоавиахима, т. Лы
жин—секретарь обкома ВЛКСМ, тов. 
Акулов—начальник отдела всевобуча 
оолвоенкомата, т. Дунаев—председатель 
областного - комитета РОКК, тов. Недо- 
бух—зам. заведующего военным отде
лом. обкома ВКП(б) и другие. Всего в 
прениях по докладу т. Косова высказа
лось 25 человек;

С заключительным словом выступил 
секретарь обкома ВКП(б) т. Косов. Пос
ле этого актив принял решение, в 
котором намечены пути перестройки 
оборонной работы для быстрейшего вы
полнения указаний товарища Сталина.

На этом областное совещание обо
ронного актива закончило свою работу.

Тысячи теплых вещей
/Ае&яодорожники собрали тысячи

• -ЧХ вещея . ;ля доблестных бойцов
Колл<-ктив Надеждип-

5>го отделени.! ая для отправки
на фронт более 4’- ТЫ сяч пар валенок,
ватных телогре» торов, шапок, ру-
оащек и т. и, ёр тоизоваяно проходит
соор теплых веЩей на Верхотурском
уз те. коллектив станци-и н депо Сверд-
.тоВ5-Кг(;орииро®бчвая собрал более 750

(мых вещей.
В сборе тепльтх вел гей на Туринской

ДИстанции пути приая ли участие более
0 железнодор ожник в. и членов их

ОС гёй. Активное учасnit в сборе теп-
is вещей щ-БТПиМЯ ют комсомольцы?
лезеодорожшп, и Тагила. Они сдали
:ее 5.50 вещей.
М негде железноаоро”ники сдают но

IT'-.скольку вещ орс-жный мастер
'.lei йждинёкбй пкгганютп пути тов. Ку-1

лыгиН" сдал новые валенки, свитер и 
теплый шарф. Диспетчер Егоршинского 
отделения движения комсомолка тов; 
'Даньшина принесла свитер, шапку- 
>фШанкУ и простыню. Дорожный мастер 
Тагильский дистанции пути тов. Лаза
рев едал валенки, -шапку-ушанку;

Пенную инициативу проявили Же
лезнодорожники станции Березит, Егор
шинского отделения. На средства, соб
ранные среди работников станции, они 
купили мануфактуры и ваты; Сейчас 
домохозяйки активистки тт. Каголина, 
Иванова, Швецова, Соснбвских, Калу
гина, Агапычева и другие шьют в по
дарок бойцам Красной Армии теплые 
фуфайки и брюки.

Сбор теплых вещей на железной до
роге имени Л. М. Кагановича продол
жается.

Б. ДОЛИНОЙ.

“ЛПХОЗНИКИ АРТЕЛИ «НОВАЯ ЖИЗНЬ» ОТПРАВИЛИ 500 ПОСЫЛОК 

телефону). ., нал птица, мёд, масло; сало, печенье
лись зайковские кол- другие продукты.

ьь свердловских стал
ей го новогодних - цо- 

ома чрам и политра-j свои новогодние сердечные приветы;
гвардейской стрелке-1 Члены артели «Дуть вперед» (прёд- 

. седатель тов. Речкалов) отправили на

и

В письмах, вложенных в посылки, 
колхозники написали дорогим бойцам

а -ди «Новаяфронт 400 посылок. А всего по району 
. Юшков) за патриоты за несколько
ОТ'1‘'::чи-’Й ИЯ
торых: жаре-

дней собрали 
для воинов' Красной, Армии шесть ты
сяч новогодних посылок.

Завод набирает мощность. -Несмотря, 
на временные перебои и простой стан
ков, за прошедшие сутки завод дал 
стране сверх задания еще новые сотни- 
килограммов продукции;

Скоро силы завода возрастут еще в 
раз. В строй вступает мощ- 

Он уже начинает оживать. В 
хозяйничают монтажпикц. а 
пробует силы; Предукция, I 

только что пущенных стан-1

несколько 
ный цех- 
цехе еще 
он уже 
снятая с 
ков. начинает поступать на фронт. I

Вчера впервые один из новых рабо
чих цеха тов. Лысков выполнил норму.

Каждый день монтажники включают 
новые и новые станки. Монтажники 
спешат. Спешат и рабочие, которых 
направили к станкам. У них одно же
лание—скорее выучиться работать для| 
фронта Но подготовка 
такими темпами, какие 
время;

— Вот уже два дня 
по цеху без дела. Нам 
глядывайтесь».—-Мы ужо насмотрелись,! 
как другие работают. Хочется самим.— 
жалуются присланные горкомом -ВЛКСМ 
комсомолки Татьяна Кузнецова. Нина 
Силина и другие/

В цехе только начинается подготов
ка кадров. Организовано- ? два 
техминимума. Один ведет 
т. Новаковский, 
водить заместитель начальника 
т. Таубкин, но -о® не приступает к за
нятиям.

Позавчера в цех были направлены 
директором лучшие стахановки завода

Антонина Ананьева, маетен Валентина! 
Вши, начальник участка Мария Коро-! 
стелева и 
станки и 
на своих 
пришли в

Задание 
научить 
станку.

кадров идет не! 
требует военное i

мы слоняемся 
говорят—«при-

кружка 
технолог 

другим должен руко- 
цеха

другие. За ними _ . 
учеников- Вчера, проработав! 
станках полдня, стахановки I 
новый пех готовить кадры.! 
серьезное:, за 

людей, впервые 
выполнять нормы. Но стаха

новки не нашли ни своих участков,, ни 
материалов,;для работы. Начальник це
ха тов. Терентьев не позаботился орга
низовать дело. Стахановка Панова за
нималась только с одним рабочим. Од
ного человека вместо 6 дали Жене На
заровой: Но материалов не. было. Наза
рова пробовала учить рабочего, исполь
зуя бракованные детали, но из этого ни
чего не выходило. Станок рвал металл.

Первый.; урок оказался .неудачным. 
Сегодня повторилась та же история. 
1 <ереве д сип уя в цех знатная ста» 
хаиовка /<рия Коростелева, потеряла 
почти Hi-.niff лень на поиски материа
лов и Деталей. Невыверенные ■ после 
монтажа станки то и дело выходили из 
строя. Андреи Власёниц не работал не- 

| лую смену - только из-за того, что, не 
было болта. Не помогла ни настойчи
вость Коростелевой, ни . ..распоряжение 
главного механика т» Гурова. На дру
гих участках было еще хуже.

Фронт маетно требует, 
работы каждого 
ки простаивают 
рук, из-за того, 
сти в обучении

закрепили,

пять дней 
ставших к

За тридевять земель 
от поставщиков

Сборочный пёх. от которого зависит 
выпуск продукции, имеющей.‘громадное 
значение, систематически н.е выполняет 
плана. Дирекция завода и.руководители 
цеха прекрасно знают, чем это об’ясня- 
ется. Работу цеха тормозит техническая 
кустарщина, не организован технологи
ческий процесс особенно в упаковке и 
в тарно-строительном цехе, не налажен 
внутризаводской транспорт, слаба тру
довая дисциплина.

В 1942 год цех вступает с повы
шенной программой. Следовательно, на
до немедленно ликвидировать «узкие 
места». На практике этого не видно.

Но особенно
до сих пор не нзлад 
отношений с пс 
ненпе программы в значительной степе
ни объясняется плохой 
той поставщиков, 
это относится к 
Ле-гтярке. Здесь 
кают 
вапном 
блюдать

гревожпь то. что завод 
четких взаимо- 

гяпшкамъ. Невыпол-

Урал.

нормальной
станка. А здесь стан- 
из-за нехватки умелых 
что нет органпзованно- 
кадров.

Н. ВАСИЛЕНКО.
(Спец. корр.).

двух 1 - ___
го. б 15 милях от Манилы, 
сильное давление на юго-востоке и се
вере, где они достигли Тугегерао.

В секторе Биналоан в районе залива 
Лин га йен японцы в результате контр
атак, ^предпринятых американскими и 
филиппинскими войсками, были вы
нуждены отступить.

Яной окая авиация проявляет боль
шую активность, бомбардируя различ
ные пункты Филиппин. Наиболее оже
сточенней бомбардировке подвергается 
Манила. Вчера бомбардировка этого' го-- 
рода продолжалась З1/» часа. Имеется 
много жертв, вызваны -большие разру
шения. Японское командование отверг
ло об’явление Манилы .открытым горо
дом.

По последним сообщениям, горно
промышленные компании на юге остро
ва Лусон взорвали склады,. сожгли за
пасы топлива и привели в негодное со
стояние автотранспорт. Президент Фи
липпин Квезон, верховный комиссар 
США на Филиппинах Сэйр и прави
тельственные учреждения эвакуирова
лись из Манилы в неизвестный пункт.

О военных действиях на острове 
Минданао сведений не поступало. Аме
риканская печать подчеркивает, что 
Минданао необходимо удержать любой 
ценой, ибо захват этого острова дал бы 
возможность японцам создать на нем

обстр

военно-воздушные базы, с ко? 
могли бы производить надеть 
ландскйе аэродромы в Борнео

В Гонконге японская арию 
26 декабря к 18 часам закон 
купанию всего острова.

В Малайях бои идут в щ 
Перак, на западном побережье 
и на юге Келантана. В 25 мил 
веру от Ипо происходит ожес 
сражение. Району Ипо угрожае 
жение со стороны японских 
Английская артиллерия
коммуникационные .линии шрот 
предотвращая его попытки форс! 
реку’ Перак и тем самым прибли 
к Ипо. Японские самолеты yci 
бомбардируют восточное и западш 
бережье .Малайи.

Английская авиация предпринял 
пешную бомбардировку крупно' 
аэродрома в Патании, с которого 
цы производят налеты на все па 
Малайя. На земле уничтожено 10 
летов и несколько повреждено. Р 
шены также некоторые здания, 
никло много пожаров.

Война в Малайе резко отличаете 
своим методам 
Европе. Оперирующие японские 
ты легко вооружены, и.часто 
лишь в короткие брюки и 
обувь на резиновой подошве. В 
рых местах в Джунглях они 
гаются по рекам на челноках 1

от военных действ!
! со 

од 
лег. 
кек» 
прод 
или

плотах из бамоука.
По последним сообщениям, 

войска,, выезд 
нео, заняли г.

Война в Ливии
ЛОНДОН, 29 декабря (ТАСС).
В коммюнике командования англий

ских сил на. Ближнем Востоке сооб
щается, что 27 декабря английские 
войска, усилили давление на противни
ка в районе Аджедабии. Район между 
Бенгази и Аджедабией почти полностью 
очищен от неприятельских войск.

. Корреспондент агентства Рейтер со
общает из Ливии, что германские вой
ска находятся примерно в 160 кило
метрах к югу от 
дороге, идущей- к 
английские части

вой линии немецких

яповек 
на; острове Бо. 

-ород—Саравак.

Бе-нгази, на главной 
Триполи; Передовые 
действуют против но-

войск. Окопав
шиеся подразделения германского < 
.канского корпуса стараются наск 
возможно задержать наступление 
личан. Итальянцы, находящиеся 
ным образом к северу от 
сейчас едва ли могут рассматрива- 
как: боевая сила. Части германск 
итальянской авиации, отведенш 
западном направлении, попрежнем 
являют малую активность. Бом 
ровщики же, базирующиеся па К 

вуютс 
по ai

1 греческие аэродромы, исполы
I час для нанесения ударов 

ским коммуникациям.

Англо-германская война
ЛОНДОН, 28 декабря (ТАСС).
Агентство Рейтер передаёт -сообще

ние английского, министерства о том, 
что .27 декабря соединенными сухопут
ными. морскими и воздушными анг
лийскими вооруженными силами был 
произведен налет небольшого масшта
ба на норвежское побережье, главным 
образом против морских сил противни
ка Во время налета было уничтожено 
8 кораблей противника общим водоиз
мещением- 15.6.50 тонн. Все англий
ские корабли вернулись в хорошем св-

фри-
1Л'ЬК8
анг- 
лав- 

Аджедабии,
гься, 
[■ и
1 в 
цро-
■РДИ- 

рит и 
■я-сей-

стоянии, так что могли 
продолжать службу.

По сведениям, агентства 
ночь на 29 декабря английские 
бардировщики совершили налетх на об’- 
екты в Вильгельмсхафене, Эмдене и на 
промышленные районы Рура’. Англий
ская авиация .совершила • также в эту 
ночь налеты на аэродромы в оккупи
рованной немцами территории и на 
сортировочную станцию в Бетюне. В 
проливе английские самолеты бомбар
дировали неприятельские чсуда.

Бои в Югославии

немедленно

Рейтер, в
бом-

ЛОНДОН, 27
Как со обще ет 

пондент газеты 
Морнинг пост», 
Центральной Европы, передает, что 
Югославии усиливается рост партизан
ского движения..' Особенно упорные бои 
происходят сейчас в районах Лечница 
и Валовой . в Северо-Западной Сербин. 
Сражения идут между 6 отрядами сер
бов-партизан, хорошо вооруженных со-

временным оружием, и большими си
лами немцев и итальянцев..

В ответ на зверства фашистов в го
родах и селах сильные отряды партв-; 
зан неожиданно атаковали немецкие и 
итальянские гарнизоны в районе Bei- 
града. Они убили 600 немецких и 
1500 итальянских солдат и разрушили 
склады вооружения и снабжения. При 
этом партизаны потеряли 700 человек.

декабря (ТАСС).
стамбульский коррес- 

«Дейли телеграф 
лило, прибывшее

ЭЕД

ИЗ

В

shoh рабо- 
В первую очередь 
Верхней Салде и 
совершенно
что

упус- 
в коопериро- 
. нужно со- 

строжацшим 
образом- Небрежное отношение к мери
тельному инструменту приводит к тому, 
что цех получает, непригодные детали;

Отдел кооперирования должен высту
пить активным организатором всего, 
производства, добиться от поставщиков 
четкости и тонкости в работе.

Ю. ГЕТЛИНГ. I
Е. АЛЕКСАНДРОВИЧ, В. ИВАНОВ!

из виду, 
производстве 

размеры деталей

Конфискация теплых вещей в Чехословаки*
ЖЕНЕВА, 28 декабря (ТАСС). 
Вчера в Чехословакии началось из’-

И. ЛИКСТАНОВ ятие теплых вещем у населения. Ма-

*стаио₽ить у заводе железную военную дисциплину
В трудных условиях создавалось это 

предприятие. Прибыв из прифронтовой 
полосы на новое место, рабочие и ин
женеры. проявляли чудеса трудовой 
доблести, устанавливая и монтируя 
оборудование. Сейчас все это позади. 
Завод оснащен прекрасной техникой и 
способен давать фронту. Красной Армин 
необходимую продукпию- 

I Здесь, в стенах завода, рождаются 
I сердца боевых машин. , ■ ________ „„ ш„,. ш р„-

Продукция этого предприятия крайне i боту предприятия лишь ссылкой на не
нужна сейчас пашей оборонной про- “ - - -
мышленности,.. приступившей к осу
ществлению задачи,, поставленной .това
рищем Сталиным,—-увеличить в не
сколько раз производство танков и дру
гого вооружения в нашей стране, что
бы свести, к. нулю превосходство нем
цев в танках.

И вся творческая мысль коллектива 
завода,, весь его труд, вся. политиче
ская деятельность коммунистйв должны 
быть посвящены одной цели—во что 
бы то ни стало давать оборонной про
мышленности в нужном ей количестве 
продукцию для оснащения грозных 
боевых машин.

На заводе немало людей, для 
рых борьба за своевременный 
фронтового заказа стала основной целью 
их жизни. Токарь Копылов, обрабатывая 
трудоемкую деталь, в два раза перевы
полняет’ нормы. Так' же высокопроизво
дительно трудятся и токари тт. Петров, 
Требс, Виголайнян и КопЫсов, сверлов
щик тов, Гаврилов, шлифовщик тов. 
Мельников и многие другие стаханов
цы, дающие ежедневно' по 200—300 
процентов плана. На восемь часов со
кратили время сборки машины рабочие 
сменного мастера тов. Скворцова.

— Отвечая родным гвардейцам- 
! уральцам и всем бойцам фронта;— пи
шет в своей стенгазете слесарь-сбор
щик тов. Силинский,-—я решил со
кратить время на сборке узла в пять 
раз. Соревнуясь с тов, Савахиным, я 
вместо. 32,7. часа собрал узел за 
шесть часов, выполнив норму свы
ше чем на 500 проц.

Ио, к сожалению, общая картина 
деятельности завода рисуется совсем в 
других красках. Отсутствие военного 
ритма, железной- дисциплины, больше
вистского порядка, работа пб-старинке, 
вразвалку — вот что характерно для 
предприятия. Завод до сих пор не вы
полняет своих прямых обязанностей пе
ред фронтом. Он не дает по плану нуж
ного количества продукции. Здесь по
сле окончания монтажа уже слишком 
медленно набираются темпы выпуска- 
продукции. А ведь это приводит к сры-1 
ву выпуска боевых машин!

Когда спрашиваешь 
и партийных 
чем об’яспяется

они взваливают 
предприятие, которое 
в достаточном коли- 
д:. Слов нет: несвое- 
литья и других ма-

дарственного плана, 
вину на смежное 
не поставляет им 
честве .литьё, и т. 
временная подача
териалов» в нужном количестве создает 
лишние трудности, бесплановость, штур
мовщину,- Все' это в конечном счете 
влияет- на ход выполнения государст
венного плана.

Но можно ли оправдать плохую ра-

i полное снабжение материалами? Бесспор- 
I но, нельзя. На самом заводе имеется еще 

столько безобразий, что диву даешься, 
I как может все это происходить на 
! столь важном оборонном предприятии в 
наши дни.

Задача увеличения выпуска оборон- 
| ной продукции немыслима без установ
ления твердой, железной дисциплины 

I на каждом производственном участке. 
| П забывать-; об этом ни в коем случае 

нельзя.
Товарищ..,Маленков еще. в своем док- 

i ладо на XVIII Всесоюзной конференции 
1 ВЕП(б) «б задачах партийных органи
зации в области промышленности и 

кото-1 транспорта» резко критиковал тех руко- 
выпуск.| водителей хозяйственных, партийных, 

профсоюзные и комсомольских органи
заций, которые плохо ведут работу по 
укреплению трудовой дисциплины.

И вот к таким руководителям можно, 
смело причислить и руководящих ра
ботников завода, которые забыли о том, 
что в военное время нужно особенно, 
насаждать на предприятии железную, 
военную, дисциплину.

Здесь кактто примирились с тем, что 
из месяца в месяц десятки рабочих 
прогуливают, опаздывают.. Больше того, 
отдельные, командиры производства, как, 
например, начальник одного из 
тов; Розенфельд, не знает даже, 
ко же у него прогуляло рабочих 
кущем месяце.: Так, он назвал 
—5 человек. По поправку пришлось 
внести работнику цеховой конторы, ко
торая документами доказала, 
5, а 8 человек не вышло на работу. 
Не знает точно, сколько было прогуль
щиков в этом месяце и секретарь парт
кома завода тов. Харитонов. Все 
кидывается на-глазок. Такова 
здесь система учёта. Рабочий Тронн’н 
8 декабря ушел на три часа 
с работы. Лишь 23 декабря, через 
дней,, появляется приказ о 
нии его к уголовной ответственности.

Прогульщикам и лодырям на заводе 
живётся вольготно. Никто их не беспо
коит. никто не создает вокруг дезорга
низаторов производства общественного 

1 мнения. А некоторые из них, от’явлен- 
хозяйственных | ные лодыри, уже судившиеся за про- 

рчководителей завода, [ гул, лак, например, Комаров и другие, 
невыполнение госу- отказываются даже давать об'яснения, I

цехов 
сколь- 
в те- 

цифру

что не

при-
уж

раньше
15

привлече-

чем вызвано нарушение дисциплины. 
И все проходит- тихо, гладко, безнака
занно. Лишь юрчасть занята тем, что 
отсылает дела в народный суд.

На заводе имел место вопиющий 
факт нарушения трудовой и государст
венной дисциплины: Несколько человек 
самовольно ушли с предприятия, иначе 
говоря, дезертировали с 
Стало ли это предметом ______ _
обсуждения партийного комитета- 
заводской общественности? Нет. И 
сей раз на 
пальпы.

Расшатанность- трудовой дисциплины 
на заводе заключается ' не только в 
большом количестве прогулов и опозда
ний. Пройдитесь по цехам, и вы уви
дите, как у отдельных станков без де
ла стоят группы рабочих и работниц 
и о чем-то беседуют. Такие сцепки мы 
наблюдали на участке мастера тов. 
Прохорова, в пёхё, где начальником 
тов.. Добровпнский, и на многих других 
производственных участках. 0 никто' 
из командиров не подошел к этим на
рушителям трудовой 
потребовал от них 
станкам.

К таким явлениям здесь привыкли, 
как привыкли, например, к тому, что 
десятки рабочих простаивают без дела, 
дожидаясь, пока бригадир подготовит 
для них работу, как привыкли и к 
тому безобразному факту, когда в самом 
цехе около колонки с газированной 
водой целый депь толпятся 50—100 
человек и ждут по 30—40 минут, 
чтобы получить стакан воды.

11 октября партийный.-комитет об
суждал вопрос о 'состоянии трудовой 
дисциплины в двух цехах. Мы приве
дем здесь отдельные протокольные 
записи выступлений.

Добровинский (начальник цеха). — 
Разболтанность 
ность исходят 
мастеров.

Спирин (председатель завкома)» •— 
Командный'' состав этих цехов не чув
ствует, что сейчас на заводе нужна 
военная дисциплина. Факты нарушения 
трудовой.. дисциплины на .собраниях не 
обсуждаются.

Харитонов (секретарь парткома за-. 
вода).—В ночных сменах 
Нет массово-воспитательной 
нет общественного воздействия на на
рушителей трудовой дисциплины.

Прошло больше двух с половиной ме
сяцев после этого заседания, но мало что 
изменилось за это время. Попрежнему 
фиксируется слабость трудовой дисци
плины, расхлябанность, попрежнему 
ничего це предпринимается, чтобы, на
конец, установить па заводе железную, 
военную дисциплину

С. СЛАВСНИЙ»

рионеточйый, «президент 
Чехия и Моравия» Таха 
выступил с призывом к 
котором заявил, что он 
властям. предпринять все 
мероприятия для широчайшего уч 
Чехии и Моравии в сдаче теплых ве
щей»., Таха, подобно Геббельсу, заявил 
что призывает чешское население, «от
дать не только лишние теплые вещи 
но. и те, с которыми население яё рас
сталось бы при других 
ствах». Таха преду! 
себе можно только

«жизненно необходим^ 
выполнения трутовых 
-призывал - также насё. 
навливаться- перед т.

БИТНОГО

I алвтао- журнальная типография взаательстэа льский рабочий* Свердлове а уд Леаива. 47.

производства, 
специального 

всей 
на 

это посмотрели сквозь

дисциплины, не 
встать к своим

и недиспиплинирован- 
от безответственности

многие спят, 
работы.

ЛОНДОН, .
Корреснон 

общает из Ottos

протектората
в этот день 
населению, в 

«дал указание 
необходимые 

тия фискацию теплых вещей
« населения, отбирая у' него

5ак сообщают, 
щики» особенно

;ста-

что оставить 
йщи, которые

фашистскйё 
рьяно провод ст 

у чега 
| не т 

теплые вещи, но и белье, легкие- 
ла и т. д. Несмотря на фашис- 
террор, чешское население отказы 
ся сдавать теплые вещи для фад 
ской армии. Многие чехи предпочитают 
сжигать свою оде-жду, чтобы она не по
пала в руки нацистских сборщиков.

Зытие Черчилля в Канаду
(ТАСС). I премьер-министр Черчилль прнбь 

-гва Рейтер с-о-1 Канаду.
то английский I

на катке
в

Карнавал
Красивая, нарядная елка красуется 
центре ледяного .ноля Свердловского 

стадиона пионеров и школьников. Се
годня в 7 часов вечера на ней вспых
нут огни и начнется новогодний кар
навал школьников на своём катке- За
тейники организуют массовые игры. | 
Будут устроены соревнования на при-1 
зы, а когда ’приблизится час нового I 
года, зажгутся разноцветные огни фейер
верка.

В этот же вечер откроется, ново
годняя елка на катке «Локомотива». 
С 1 по 7 января здесь будут прово
дить свой отдых школьники Состоят
ся соревнования юных конькобежцев и 
показательные выступления мастеров. 
хоккея и фигурного катания на конь
ках.

одея

в

Блиц-турнир 
хоккеистов

Первый день нового года физкуль
турники Свердловска отмечают традк 
нионным блиц-турниром хоккеистов. Н; 
ледяном 
катка 
лучших

поле центрального 
«Динамо» выступят 
команд. Среди них зрителн 

I увидят женскую команду «Локомотива», 
I завоевавшую признанную славу свои» 
| ми победами в прошлогодних играх на 
1 «Кубок СССР». Впервые на 
ловского катка выйдут

в гор

лед Сверд- 
хоккейсты 

Центрального института физкультура 
имени Сталина.

Новогодний блиц-турнир хоккеистов 
начнется в И часов дня.

Ответственный редактор Л; С. ШАУМЯН.

■ЯИВЯВ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ОНЕРЫ И 
БАЛЕТА ИМЕНИ А. В. ЛУНАЧАРСКОГО

Телеф. H1-J3-66, Д1-06-28, Д1-06-48-

Вместо об‘явле|ного спектакля йа утро 
28-XII, 1-1 поГлет спектакль РУСАЛКА 

Взятые бглетыдействителвны.

Сегодня МАДЕМУАЗЕЛЬ ФИФИ 
и К (ИНЕРТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

1-1 ЕВГЕНИЙ-ОНЕГИН с участ. солистки 
ГАБТ СССР Е. Д. Кругликовой 

Начало спектаклей в 8 час. 15 мин. веч.

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

Сегодпя ДАМА-НТВИДНМКА
1-1, утро ФЕЛ fV'.PIBA.H КУ ГУЗОВ
1«1. вечер ПАРЕНЬ И 1 НАШеГ'0 ГОРОДА

Начало вечерних >; иен так лей в 8 час.»
дневных в 1: час. дня

Центральный театр краевой| Армии
Первомайская ^л«» ■

1- 1 УКРОЩЕНИЕ CTPOirJf^
2- 1 УКРОЩЕНИЕ СТРОШЙЬ

Билеты продается 
Принимаются коллективны! 

Начало в 8 час. 15 м<н
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНО» КОМЕДИИ.

Телеф. Д1-7Т>'7'
Сегодня СИЛЬВА, пая
Д-1» утро ЯРМАРКА 1
’1-1» вечер ПРИНЦЕСС

Начало спектаклей
вечерних в 8

30

ГОСТЕАТР ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ. 
Телеф. Д1-ЗЕ-90

В ЗДАНИИ ГОСФИЛАРМОНИИ 
Сегодня, н4ч. в 4 час. дня, абон. 14, 
, „ алый цветок
1-Т, нач..в 6 ч. 30 м.» абон. 22
______________ КОСТЯ ПАРТИЗА

КОНЦЕРТНЫЙ зал филармонии.
Сегодня, нач. в 8 ч. веч. ЛЕКЦИЯ-КОНЦЕРТ 

Шекспир—в музыке.
Бил. от 1 руб. до 3 руб. продаются.

1-1, нач. в 8 час. веч. НОВОГОДНИЙ 
ВЕЧЕР отличников учёбы, билеты распре

деляет Гороно.
Проданные билеты на 1-1, вечер-концерт 
подлежат возврату через кассу Филармонии» 
3-1, нач. в 9 час. веч. СИМФОНИЧЕСКИЙ 

КОНЦЕРТ оркестра ВРК
дириж. проф. А. И. ОРЛОВ.

Солистка лауреат Мария' ГРИНБЕРГ. 
4-1 КОНЦЕРТ лауреата Лизы ГИЛЕЛьС.

СЕГОДНЯ В КИНОТЕАТРАХ: 
МЮД — утро Фронтовые подруги. 
Доклад Иосифа Виссарионовича СТАЛ! 
иа заседании Моссовета 6-XI 1041 г. Бо< 

киносборник .V» 6.
ОКТЯБРЬ — Боевой киносборник № 7. 
COBKUHO — Маленькая мама.
ТЕМП — Киносборник № 7, «Победа

1П0ДРСМ БЕГА


