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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 4 февраля
В течение 4 февраля наши войска |'Ю повозок с- имуществом, награбленпродолжали вести наступательные бои ,ным гитлеровцами у мирных жителей,
я заняли несколько населенных пунк | и много других трофеев. Противник по
тов.
терял убитыми около 600 солдат
и
За 3 февраля сбито в воздушных боях офицеров.
29 и уничтожено на аэродромах
16
*
*
*
немецких самолетов. Всего за этот день
Отражая «психическую» атаку вра
уничтожено 45 самолетов противника. жеской части, артиллеристы батареи
Наши потери—5 самолетов.
старшего лейтенанта Шрамке расстре
За 4 февраля под Москвой сбито 7 ляли прямой наводкой около 400 вра
немецких самолетов?
жеских солдат и офицеров.
* * *
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В бою у деревни Н. танкист клад
В течение 3 февраля частями нашей
вы
авиации уничтожено три немецких тан ущий лейтенант Моргун меткими
ка, бронемашина, 230 автомашин
с стрелами из пушки уничтожил
невойсками и грузами, 150 повозок с рколько огневых точек противника и
боеприпасами, 14 орудий, 6 миноме раздавил гусеницами своей машины 3
тов, 3 зенитно-пулеметных точки, по орудия- Вражеский снаряд поджег содожжено 2 железнодорожных эшелона, (ветский танк. Моргуна ранило. Однако
разбито 15 вагонов, уничтожено и рас (храбрый советский танкист продолжал
сеяно до двух батальонов пехоты про вести бой, раздавил еще три пулемет
тивника.
ных гнезда и расстрелял' до 30 вражё] ских солдат и офицеров.
★
★
★

чала на 15 километров, а потом на
30, потом на 60. Однако мы продол
Тысячи новых людей пришли в дни ние новичка I у станка, стахановская
жаем
отступать и дальше.
Питание
!великой отечественной войны на наши школа и т. Д. А разве политическое
солдат „еще более ухудшилось- В день
фабрики и заводы. Многие из них до воспитание должно быть менее дифедают 250 граммов хлеба и в обед один
войны еще находились на школьной ренцированным, чем производственная
половник супа. Все солдаты завшиве
скамье в ФЗО и ремесленных учили учеба? Разве в отношении к молодым
ли. Тело расчесано до крови. Зимнего
щах. Немалая часть новых рабочих рабочим не полезно было бы приме
обмундирования ни у кого нет. Боль
раньше была занята в сельском хозяй нить шефство определенного агитатора,
шое впечатление на германских солдат
стве. Широкая масса новых рабочих Шефство авторитетного
коммуниста,
произвело 'Смещение Браухича. Мы, не
"состоит из бывших домохозяек, из вто комсомольца, посещение их на кварте
мецкие солдаты, думаем, что в Герма
рых и третьих членов сеощй трудящих рах, в общежитии, привлечение их на
нии-должен произойти взрыв. Но гово
ся, призванных на фронт. Словом, определенные, приспособленные к их
рить, выражать свое недовольство нель
значительную часть рабочих составля уровню и задачам их воспитания,- до
зя, Кругом шпионы. ОС’овцы услышат
ют новые люди, только-только начав
клады, лекции, беседы?
и сейчас же расстреляют. Отступление
шие свою производственную
жизнь,
Сотни тысяч, миллионы старых ра
очень сильно действует на психологию
впервые увидевшие сложную машину,
бочих прошли в свое время богатейшую
солдат. За последние
дии несколько
агрегат, станок, впервые познающие
офицеров кончили жизнь самоубийст
ритм труда многотысячного рабочего политическую школу, изучая с помощью
вом. Участились случаи исчезновения
партийных и профсоюзных организа
коллектива.
еоадат. Никто но знает, куда они про
Подавляющая масса новых рабочих ций, с помощью армии их агитаторов,
падают, то ли сдаются в,, плен, то ли
бок о бок с кадровыми работниками пропагандистов, такие замечательные
дезертируют. Но таких случаев все
трудится, не покладая рук, отдавая ленинские произведения о социалисти
больше и больше».
все свои силы делу максимального ;: вы-, ческом труде; ‘ как «'Первоначальный
☆
☆
☆
набросок
статьи»,
«'Очередные
задачи
☆
☆
☆
На
одном
из
участков
Западного
Йгска вооружения и боеприпасов для
У
убитого
немецкого
обер-ефрейто'советской власти», «Как организовать фронта противник пытался задержать
Красной Армии.
Партизанский отряд горняков Дон
ра
Вилли
Гартунга
найдено
неотправ
соревнование»,
«Великий
почин»
и
дру

наступление
наших
частей
у
трех
Это получилось, конечно, не случай
басса; где командиром тов, Г., совер
но. Новые рабочие пришли на произ гие. Познакомить новых рабочих с эти сильно укрепленных населенных пунк шил налет на немецкий поезд? Совет-1 ленное письмо к сестре. В письме го
водство, уже получив известное поли ми произведениями, познакомить их с тов. Зайдя немецким частям во фланги, окне патриоты уничтожили ватон с об ворится: «За неделю погибло 17 моих
тическое воспитание там', где они бы высказываниями товарища Сталина о наши бойцы поставили врага перед уг мундированием, цистерну с бензинам и товарищей. Очень много раненых. Ме
в несколько платформ с различным врен-1 ня, артиллериста, направили в пехоту,
ли раньше. Их воспитывала партия социалистическом труде и, в частности, розой полного окружения., Немцы
Ленина—Сталина. Одних она ковала в с его знаменитой речью на Первом беспорядке отступили, потеряв убиты ним грузом. Во время налета немцы так как мы потеряли все орудия; То,
что мы пережили,—не поддается опи
советской школе, других она пестова всесоюзном совещаний стахановцев— ми и ранеными свыше 1800 солдат и потеряли убитыми до 10 солдат. Через
санию»ла в колхозном строе, третьих выращи настоятельнейший долг партийных и офицеров. Нашими войсками захвачены несколько дней партизаны разгромили
13
танкетки,.
14
орудий,
79
автомашин,
вал^ на общественной работе. Всех их профсоюзных организаций.
|штаб противника, а затей уничтожили
Усвоение
Немецко-фашистские изверги повеси
540 (Два вражеских обоза: один из 12, а
готовила к самоотверженному 'служе новыми рабочими ленинско-сталинских 194 велосипеда, 10 пулеметов,
ли в деревне Дурнево, Погорельского
винтовок,
120
тысяч
снарядов
и
4
ва

(другой
из
50
подвод.
нию родине в нынешнюю грозную го идей о социалистическом труде; социа
района, Калининской области, колхоз
дину политическая работа партии,
★
★
☆
листической дисциплине труда, социа гона авиабомб. На другом участке часть
Генерал-лейтенант Дмитрий
Иванович РЯБЫШЕВ.
ника Некрасова И. и его жену только
под
командованием
тов.
Захарова
вы

г" Было бы, однако, глубоко ошибоч листическом соревновании, о труде, как
Фото Г. Вайль.
Пленный
солдат
7
роты
499
полка
за
то,
что
их
малолетний
сын
Шура
била гитлеровцев из крупного узла , со
ным теперь, когда новые рабочие деле чести, славы, доблести и геройпротивления. Противник потерял уби 268 немецкой пехотной дивизии Виль взял у немецких солдат, поселившихся
встали у машин и станков, считать, ства,—значит дать каждому новому ра
«Мы. несем; в их доме, коробку спичек.
тыми свыше одной тысячи солдат' и гельм Штрейт рассказал:
☆
☆
☆
что никакой особой политической ра бочему ясное понимание места и зна
офицеров. Взяты трофей: 15 автома большие .потери. В 7 роте осталось!
боты с ними, как е новыми рабочими, чения его труда в социалистическом
28
человек,
из
них
6
обмороженных.
Горняки
Восточного
Казахстана с
шин, 9 орудий,'! тысяча, мин и мно
вести не нужно. Такая позиция, как обществе, в защите родины. А таШоэ
добычу
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
го другого вооружения и боеприпасов. Сильно обмороженных отправляют в каждым днём увеличивают
показывает жизнь, к добру не ведет. понимание, конечно, ведет человека к
тыл, а Легко обмороженные остаются в (свинцовой руды. В последнее время на
*
*
*
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Нередки случай^ корда отдельные трудовым подвигам, к честной, самоот
Строю. Но боеспособность их не вели Лениногорском руднике установлены
новые рабочие или группы их, не верженной работе.
ТОВ. ЧЕКАЛИНУ А. П.
могут новые выдающиеся рекорды производи
Наша часть, действующая на одном ка. Все они хромают или не
знающие славных традиций рабочего
Хорошо было бы наряду с этим, что из участков Юго-Западного фронта, свободно двигать руками. Морозы дей тельности труда. Бурщик Николай До
За отвагу и геройство, проявленные в партизанской борьбе в
класса, не прошедшие еще школы бы каждый новый рабочий, пришедший (преследуя отступающего противника, ствует на всех ужасно, а наступление бродеев выполнил свое сменное задание
тылу против немецких захватчиков, присвоить звание- Героя
труда на социалистическом предприя неравно на завод, узнал историю его. за день боев заняла три населенных русских окончательно снизило воинст на 3870 процентов, Прасковья Казако
тии, отстают от серьезных требовании, Существует славная традиция в Крас (пункта и захватила 5 орудии, из них венный дух солдат. У всех одна мысль ва—на 2780 процентов, Апца ДавыдСоветского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
(пред’являемых к ним- Иные товарищи ной Армии: придя в свою часть, мо одно дальнобойное, 11 пулемётов, 4 -—как бы остаться в живых. Нам го ченко—на 2400 процентовЛ
Звезда» Чекалину Александру Павловичу.
не совершенствуются в своей профес лодой боец знакомится там с историей миномета, 37 автомашин со снарядами, ворили, что Мы должны отступать сна
(Принято по радио).
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
сии, плохо осваивают свое дело и в ее, с героическими делами, совершав
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
силу этого не выполняют норм, выра шимися ею в прошлом, с тем, как она
Утреннее сообщение 5 февраля
батывают подчас недоброкачественную росла, крепла, обучалась военному де
Москва, Кремль. 4 февраля 1942 г.
продукцию, срывают выполнение „ сроч лу и т. д. Так пусть каждый наш но
В течение ночи на 5 февраля на кими оккупантами проявил летчик-лей кабря был послан на советско-герман
ного задания. Часты еще в среде мо вый рабочий; придя на завод, узнает ши войска продолжали вести актив тенант Бочаров. Самолёт товарища Бо ский фронт. Его взяли в плен в одном
лодежи случаи нарушений элементар об истории этого завода, о том, как он ные боевые действия \ против немецко- чарова атаковал 3 немецких истреби-, населенном пункте, куда он прибыл
НАГРАЖДЕНИЕ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ ПАРТИЗАН,.
ных требований трудовой дисциплины (строился, какие героические дела со фашистских войск.
теля. В воздушном бою отважный лет вместе со своим подразделением на под
ОТЛИЧИВШИХСЯ В ПАРТИЗАНСКОЙ БОРЬБЕ В ТЫЛУ
исключительно
из-за политической вершали ее строители.
Наши корабли в Баренцевом море чик сбил 2 немецких самолета, а крепление немецкого гарнизона. Маассен
ПРОТИВ НЕМЕЦКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
(несознательности, из-за легкомысленного
Хорошо делают организации Верх- потопили три транспорта противника третью машину повредил. Самолет то сообщил:
«6
танковая
дивизия
отношения к работе. Бывает порой, Исетского завода, устраивая встречи общим водоизмещением не 8800 тонн, варища Бочарова благополучно вер лишилась всех своих танков и теперь
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
Указам Президиума Верховного Сове-'
что кое-кто из новых рабочих прино производственной молодежи с лучшими как об этом было указано в сообщении нулся на свою базу.
действует как пехотное соединение.
Горбенко Александра Трофимовна;
та 'СССР ет 4 февраля 1942 г. за доб
сит с собой на производство и явно рабочими за чашкой чая. Такая встре Советещрв Информбюро 2 февраля, а
Солдаты очень устали. Они осуждают
★ ★ ★
Дмитринов Федор Петрович;
(отсталые настроения.
ча была организована^ например, 19 14800 тонн.
войну и уже утратили уверенность в лесть и мужество, проявленные в пар
Ильичев Алексей Андреевич;!
тизанской
борьбе
в
тылу
против
немец-1
Отважно
действует
в
тылу
немец

♦ *
Все это следует учитывать каждой 'января в мартеновском цехе, те знат
благоприятном исходе войны для Гер
Митькин Николай Семенович.
Наши бойцы под командованием тов. ких оккупантов отряд орловских пар мании. В Германии никто не осмели ких захватчиков, награждены:
партийной,
профсоюзной, комсомоль ный сталевар тов. Базетов рассказал
Орденом Красной Звезды награждено
ской организации. Они должны пом 'сталеварам о том, как он держит сло Селезнева (Западный фронт), преодолев тизан под командованием товарища М. вается открыто выступать против Гит
4 человека;
Вот
краткие
записи
о
боевых
дейст

ОРДЕНОМ
ЛЕНИНА
во,
данное
им
товарищу
Сталину
в
но

оборонительные
рубежи
противника,
за

нить, что чем больше пополняются ря
лера; но пока тайкам люди выража
Орденом «Знак Почета»—10 человек;
ды рабочего класса, тем больше тре вогоднем письме уральцев, и передал няли 6 населенных пунктов. Только в виях этого отряда. «Группа подрывни ют свое возмущение его разбойничьей
Макеев Павел Сергеевич;
Медалью «За отвагу»—21 человек;
ков
во
главе
с
товарищем
Ч.
взорвала
товарищам
свой
опыт.
бою
за
деревню
Д.
враг
потерял
70
буется массовой, политической работы.
политикой».
Осипенко Ефим Ильич;
Медаль» «За боевые заслуги»—17
мосты
на
дороге,
по
которой
немцы
Так делала наша партия всегда, не
Советская фабрика, завод всегда бы солдат и офицеров и бросил 4 орудия.
человек.
)
(ТАСС).
Тетерчев Дмитрий Тимофеевич.
В неотправленном письме к своему
На другом участке немцы пытались подвозили к фронту боеприпасы, и унич
а я ни на минуту о необходимо- ли и будут для каждого рабочего не
ренцировать свою политиче- только производственной школой, но и контратаковать одну нашу стрелковую тожила связь между крупными насе брату" лейтенанту Вальтеру Трой не
часть. Командир артиллерийского под ленными пунктами, оккупированными мецкий ефрейтор Трой писал: «Моро
у’о .боту.
й тгахтзх треста
Егоршипуголь школой политической^ Здесь часто на разделения Александр Васильевич Ча гитлеровцами. Группа партизан \ под зы доходят здесь до 30 градусов. Больше
ОТЧЕТЫ ДЕЛЕГАТОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
себя знать невысокая производи чинается его общественная жизнь. Здесь паев, сын знаменитого полководца, от командованием товарища В. напала на половины солдат обморозили ноги. Вши
О ПОЕЗДКЕ НА ФРОНТ
тельность труда многих новых рабочих, он познаёт радость усвоения истории крыл по врагу ураганный артиллерий фашистский обоз, перебила охрану и Доводят нас до исступления».
захватила
13
подвод
с
различными
*
*
Vпришедших туда недавно из Школ фаб своего класса, своей партии, учения ский огонь. Противник потерял около
Гитлеровские бандиты сожгли село
рично-заводского обучения. Оказывает Ленина—Сталина. Этого нельзя забы (100 солдат и офицёров и обратился в вещами, награбленными уместного на
селения. В двухдневном бою отряд за Кшень, Советского района, Курской об
ся, как об этом говорилось 16 января вать. Надо вовлекать новых рабочих в бегство.
хватил у немцев 2 населенных пун ласти. Всего сгорело 114 домов. Не
на заседании бюро Егоршинского рай
Наши части, действующие на от кта. Попытки гитлеровцев отбить се- мецкие солдаты не разрешали жителям
кружки текущей политики, устраивать
кома партии, на многих шахтах из рук
дельных''участках Калининского фронта,:
тушить пожар, расстреливали всех,
ШАЛЯ, 5 февраля (по телефону). наших колхозах, чтобы мы еще боль
вон плохо обстоит дело с политической (для них специальные лекции; доклады в течение одного дня освободили' 5 на гления у партизан не увенчались успе
кто попадался им на глаза. Бандиты тя Василий
хом,
Фашисты
потеряли
много
своих
Николаевич Гилев — член ше посылали им разного вооружения,
работой. Невероятно, но факт: секрета и беседы, раз’яснять им их задачи в селенных пунктов и уничтожили 27 солдат убитыми и ранеными». За'корот
жело ранили двухлетнего ребенка Ата сельхозартели «Уральский пахарь»— боеприпасов и всего необходимого.
ри парторганизаций и председатели нынешней
великой
отечественной немецких танков, 5 орудий и 8 пуле кое время боевых действий отряд то новой А. 3., когда она спасала своего
Они в свою очередь заверили вас^
вернулся с фронта. Вместе с делега
месткомов шахт № 2, «Ключи» и имени войне.
метов. Немцы потеряли во время этих варища М. перебил 149 немецких сол сына из горящего дома-..
цией нашей области он отводил ново что фашистская’ армия крепко попла
Кирова не провели с новыми рабо
тится за свои зверства, чинимые на
Нельзя при этом пренебрегать, наобо операций убитыми и ранеными ‘5200 дат и офицеров, уничтожил 5 автома
чими, пришедшими из школ фабричноЮгославские партизаны окружили в годние подарки. Весть о приезде деле нашей родине, за смерть наших бой
солдат и офицеров.
шин и 3 цистерны с бензином, взорвал
гата быстро облетела всю деревню. В
рот,
надо
смелее,
и
шире
применять
ин

заводского обучения, ни одной полити
19 мостов. Захвачено у врага: 31 городе Войничи итальянский гарнизон тот же вечер колхозники собрались в цов; нашего мирного населения: жен
ческой беседы! Результаты такой бес дивидуальную агитацию среди новых
Наша часть, действующая на одном винтовка, 2 пулемета, 16 тысяч пат численностью в 4 тысячи человек. Все правлении артели. Каждый с нетерпе щин, детей и стариков; Бойцы заве
печности не преминули
сказаться: рабочих. Беседа агитатора, секретаря из участков Ленинградского фронта, за ронов, 1 миномет, 4 автомата, 2 ра попытки оккупантов прорвать окруже нием ожидал рассказа делегатов о встре рили нас, что гитлеровская армия бу
среди новых рабочих началась теку партбюро, комсомольской организации с один день разрушила 27 дерево-зем диоприемника, 13 повозок и другое ние успеха не имели и закончились че с любимыми бойцами Красной Ар дет разбита и уничтожена. И мы,
тем, что итальянцы потеряли» несколь
честь.
мии, самоотверженно сражающимися с уральцы, и весь советский народ верим
отстающим молодым рабочим, личное ляных огневых точек, уничтожила 6 военное снаряжение.
ко сотен солдат убитыми. На стррону бандами немецких захватчиков.
. Все эти факты свидетельствуют о
пулеметов и 3 миномета противника.
в эту победу!
★ ★ ☆
убеждение, помощь, совет—как это На поле боя осталось свыше 400 уби
партизан перешло с оружием 120 сол
том, что некоторые партийные органи
Бурные, продолжительные аплодис
— Товарищи колхозники, — начал
Солдат второй роты 6 мотопехот дат, мобилизованных немцами в Люк свой рассказ Василий Николаевич, — менты покрыли заключительные сло
зации не выделяют особо политическую высоко цецит новичок-рабочий.
тых немецких солдат и офицеров.
ного батальона 6 немецкой танковой сембурге и посланных на подавление побывал я на фронте. Прежде ьоего, ва тов. Гилева!
работу с новыми, кадрами рабочих,
Велики политические запросы новых
дивизии Вильгельм Маассен 19 де партизанского движения в Югославию. защитники родины, дорогие наши'бой
Отвагу
и
мужество
в
бою'
с
немец

Слово взял председатель колхоза
.Воспитание новых, молодых рабочих рабочих. Долг партийных, 'профсоюзных
цы и командиры Красной Армии, про т. Ф. Сарафанов.’Т&гет свои задачи и особенности, свои и комсомольских организаций—ежечас
— В дни войны,—заявил он,—
сили нас, делегатов, передать всем ра
формы и методы.-Испытанными метода
но, ежедневно помнить об этих запро
бочим и колхозникам, всем уральцам наш колхоз, по-боевому выполняет свои
В ОСВОБОЖДЕННЫХ
ми производственного обучения новых
государством. В
сердечный боевой Привет. Они от всей обязательства, перед
рабочих, как известно, стали у нас: сах, изучать их й своевременно отве
РАЙОНАХ
1941
году
все
виды
государственных
души
благодарят
вас
за
новогодние
чать
на
них
живой,
полнокровной,
мас

шефство над ними опытных рабочих
поставок мы выполнили досрочно. Еще
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ подарки.
(индивидуальное и групповое), обуче сово-политической работой.
Были мы на Северо-Западном фрон в декабре началц авансовую сдачу мо
МЕДЫНЬ, 4 февраля (спец. корр. те. С большой радостью встретили нас, лока и других продуктов за 1942
ЮЖНЫЙ ФРОНТ, 4 февраля (спец, сточенный бой. Партизаны уничтожили
делегатов-уральцев, бойцы и командиры год. 'Мы полностью обеспечим бойцов
15,-немцев, потеряв всего лишь одного ТАСС).
корры ТАСС).
Горячие дни переживают города и Красной Армии- Прямо 'скажу, настрое нашей армии отличным питанием и
На командный пункт Энской части товарища. Затем был предпринят налет
села
Смоленской области,, освобожден ние у наших воинов превосходное, а теплой одеждой.
на
высоту
А.
Партизаны
решили
унич

вчера пришел командир партизанского
— Будем ро-боевому готовиться к се
отряда Емельян Иванович Ч. Болзе тожить находившиеся здесь пушку, ные от немецко-фашистских захватчи дух у них очень боевой. Я знал старую
ву,
— заявили колхозники С. Сарафа
царскую
армию,
знаю
хорошо-нашу
род

ков.
Трудящиеся,
не
покладая
рук,
полковой
миномет
и
несколько
станко

трех недель пробыл он со своим отря
вых пулеметов. Однако полностью вы работают над тем, чтобы как можно ную Красную Армию. Большая разница, нов и М. Косотурова, — так, как тредом
в
немецком
тылу,
многое
успел
Смена комсомольца Скотникова держит свое слово
сделать, принес важные и интересные полнить эту задачу отряду не удалось. быстрее восстановить промышленныэ товарищи колхозники. В Красной Ар бует военная обстановка.. Вырастим
Выйдя из боя, отряд послал своего предприятия, наладить работу куль мии бойцы и командиры—боевые дру богатый урожай и получим больше
К Комсомольско-молодежная смена ма
Коллектив держит свое слово. В сме новости!
зья, мысль у них одна, борются они продукции от колхозного животновод
Товарищ Ч. — не новичок в парти гонца через линию фронта. Наши арг турно-бытовых учреждений.
нагера Скотникова не выпускает оборон не нет ни одного человека, не выпол
вместе за свободу, за честь советского ства и не только выполним государст
ных изделий, но от ее работы зависят няющего норм. 30 процентов состава занском движении. В годы гражданской тиллеристы получили точные данные о
Забила ключом жизнь в МЬсальске.
народа.
Такую армию невозможно по венные обязательства по хлебу, мя
другие цехи, обслуживающие фронт. двухсотнйки.
Остальные
рабочие войны он командовал партизанским местонахождении огневых точек про После трэхмееячного перерыва здесь
су. молоку, но и перевыполним их.
бедить.
Смела делает инструмент, вооружает смены) дают от 110 до 170 процентов полком и за геройство был награжден тивника и то. чего не смогла сделать
услышали родной голос Москвы — на
Колхозники решили досрочно выпол
Одеты
все
наши
бойцы
славно:
на
8 бойцов трудового фронта.
плана. Январское задание смена вы орденом Красного Знамени. Сейчас он малочисленная партизанская группа;
нить 'все обязательства, данные в но
них
валенки,
теплые
брюки
и
куртки,
чал
работать
радиоузел.
В
городе
дей

• Еще недавно были случаи, когда ин полнила на 160 процентов. В феврале снова на боевой работе, В его отряде, довершил огонь нашей артиллерии.'
вогоднем письме товарищу Сталину,
Комиссар отряда доставил любопыт ствует уже телефонная связь. Пущены шапки. Питаются они сытнострументальный цех задерживал работу она тоже не снижает ни качества, ни по преимуществу донецкие шахтеры и
Бойцы ■ и командиры рассказывали, немедленно начать вторичное сорти
ный дскумент — номер газеты не на полный ход кожевенный и сушиль
того или иного участка. Теперь ин темпов.
местные колхозники
рование семян, засыпанных для яро
Недавно отряд 'совершил налет на мецких оккупантов, в которой на вид ный заводы. Работают хлебопекарни, что армия Гитлера находится в весь
Молодежь вносит в свою работу
струмент поступает в цехи бесперебой
вого клина! ускорить ремонт сель
ма
плачевном
виде,
знобят
ее
русские
но. С тех лор, как смены цеха вступи много выдумки —творчества.
пункт 3., где расквартировался враже ном месте напечатана статья одного из
морозы,
вши грызут гитлеровских бан скохозяйственного инвентаря и завер
открыты
больница,
амбулатория.
Комсомольцы мастер т. Скотников, ский кавалерийский взвод. В ночь и в гестаповцев, скрывавшегося под фами
ли в соревнование, начатое по почину
шить эту работу в феврале.
В Кондрове начались ремонтные ра дитов.
автозаводцев, на заводе не составлено стахановцы тт. Подольский, Лазаров, метель партизаны подобрались, к ф?рг. лией Фианп Таут. В статье «Внима
Красная Армия перешла на боль
.Колхозники
единодушно
решили
боты
на
бумажных
фабриках,
в
Мени одного акта, в чём-либо обвиняюще Чугунов разработали по рационализа ме, -подошли метров на 15, хотели ние — партизаны!» он предупреждает
сдать
сверх
ранее
выполненного
обя
шинстве
участков
фронта
в
наступле

щовске пущена электростанция, в Суго инструментальщиков.
торскому предложению. Эти новшества снять часовых, но сделать .это. бесшум немецких солдат:
ние'’ и так угощает непрошенных го зательства—овчин на три полушубка,
хиничском
районе
ремонтируются
до

«Партизаны опасны. Это не призрак,
но не удалось.. Поднялась, тревога. Тем
В обязательствах комсомольско-моло дадут заводу большую экономию.
особенно стей нашим грозным советским ору шерсти на 6 пар валенок, несколько
дежной смены мастера Скотникова не
В цехе работает контрольный пост. временем партизаны успели поджечь а жестокая действительность. Все вновь роги? В Медынь, которая
сильно
пострадала,
от
фашистских
вар жием, что невмочь им стало, покати пар теплых носков и рукавиц.
сколько пунктов. Главные с,из них: Комсомольцы тт. Корниевский и Анто здание фермы,. Немцы выбежали, из до и вновь появляются случаи, когда не
Собрание закончилось, .но народ не
продовольственные лось фашистское зверье прочь, обрат
«Выполнить двухмесячную программу к нов следят за продвижением заказов, мов. При свзте .пожара, все они были мецкие солдаты становятся' инвалида варов, завезены
расходился. Далеко за полночь затя
но с нашей родной земли.
товары
и
строительные,
материалы.
23 февраля. К этому же сроку за счет они связаны с отдёлом технического отчетливо, видны, и партизаны, воору ми или вообще погибают».
‘Бойцы и командиры сказали нам нулась беседа колхозников со своим
Стаья подробно рассказывает о том,
С воодушевлением взялись за работу при от’езде, чтобы мы в тылу не ос-| делегатом, побывавшим на фронте.
рационализации производственного про контроля, руководителями цеха.
женные немецкими автоматами; рас
цесса сэкономить заводу 10 тысяч руб-,
Соревнование двигает смены вперед. стреливали фашистов ИЗ" своих засад. как среди бела дня возле вокзала бы колхозники. В 96 колхозах Козельского лабляли работы на наших заводах? в
А. КАЗАНЦЕВ.
1. ТИХОНОВА.
лей».
В этой схватке • отряд товарища Ч. ли уничтожены два немецких радиста. района приступили к засыпке семян.
истребил около 40 фашистов? Покончив Затем приводятся случаи налета парти Во всех сельсоветах Мосальского райо
Ж
с ними, партизаны забрали двух коней зан на село Т., где. шесть немецких на проведены сессии, а в колхозах —
с седлами, документы, двумя противо солдат были убиты, четверо тяжело собрания, на которых обсуждались во
танковыми гранатами взорвали пушку, ранены, трое захвачены в плен.
просы восстановления хозяйства и
... Неутомимо, отважно, инициативно подготовки к севу. Приводят в порядок
зарядный ящик и скрылйсь.
Вскоре партизаны5'произвели налет действуют наши славные партизаны во уцелевшее имущество, готовят семена к
севу колхозы Мещовского района. Кол
При Всесоюзном совете научных ин ски разрушенных гитлеровцами комму на зимние квартиры крупного немецко вражеском тылу.
АРТИ, 5 февраля (по телефону). Иа
ГАРИ, 5 февраля (по телефону). Уме
В. СОБОЛЕВ.
хозники решили посеять весной не старт комсомольско-профсоюзного лыж ло преодолевая холмы, овраги, хорошо
женерно-технических обществ под пред нальных и промышленных предприя го отряда, расположившегося в совхоз?
В. ХОДАНОВ.
седательством
заслуженного деятеля тий. При её содействии пущены насос Б. Здесь произошел "Короткий; но оже
меньше, чем в прошлом году.
ного кросса, посвящённого ХНУ годов ориентируясь
в лесистой местности,
науки и техники цроф. П. С. Белова ная станция и временная электростанщине Красной Армии, выходят все но кроссмены совершают переходы. В пер
создан комитет содействия восстанов |ция. Комитет направляет бригады спе
вые участники—призывники, колхоз вые дни в кроссе активно участвовали
лению хозяйства, разрушенного немец циалистов в города Елец, Алексине,
ники, учащиеся. Хорошо прошли в члены сельхозартзли «Новая деревня»
кими оккупантами. В работе его уча-1 Можайск и Сталиногорск.
дни кросса конно-лыжные соревнова и учащиеся школ.
ствуют отраслевые и спецналйзиро-! При научных инженерно-техниче
ния. Сегодня проводится лыжный пере
НОВАЯ ЛЯЛЯ. 5 февраля (по теле
ванные научные инженерно-техниче ских обществах Москвы созданы брига
КАРЕЛЬСКИЙ ФРОНТ, 4 февраля | . Разгорелся жестокий бой. Орудийные остался на огневой позиции до конца- ход с винтовкой и гранатой.
ские общества, всесоюзное химическое ды, которые разрабатывают практиче (спец. корр. ТАСС). Одна" наша "батарея расчёты прямой наводкой расстрелива
в комсомольскоБЕРЕЗОВОК, 5 февраля (по телефо фону). Каждый день
схватки.
общество ям. Менделеева, представите ские вопросы восстановления железно в холе (боя была окружена белофинна ли врага. На батарею младшего лейте
ну). Свыше 400 человек приняли уча профсоюзный лыжный кросс включают
Несколько часов продолжалось сра
ли ряда союзных и республиканских дорожных станций, электрифицирован ми. Вражеское кольцо сжималось с нанта Иванова бросилось до 200 бело
ся все новые участники. В кроссе при
наркоматов, Академии коммунального ных участков, трамвайных линий, наи- каждой‘.минутой.. Враги уже . считали, финнов. Артиллеристы встретили их жение. Наконец, белофинны, «ставив ня стие в комсомольско-профсоюзном лыж
ном кроссе имени XXIV годовщины няло участие 370 человек, из них 207
хозяйства и Академии архитектуры.
лучшэго использования различными от Что советские орудия в их руках! Рас ливнем картечи. Цепи противника реде поле боя много убитых и раненых, Красной Армии. В первые дни кросса
сдали нормы ГТО первой ступени. К
Бригада комитета, выезжавшая в Во раслями промышленности местных ви четы врагов опрокинули отважные, вои ли, десятки белофинских солдат падали бросились бежать. За отвагу и мужест многие сдали нормы ГТО первой ступе
дов сырья. К этой работе уже привле ны Красной' Армии.; Артиллеристы ре убитыми и ранеными. Героически драл во многие артиллеристы получили от
сожалению, на ряде предприятий и учлоколамск, помогла местным организа
ни. Старатели, рабочие и служащие
чено около 300 высококвалифициро шили драться до последней капли кро ся в этом бою младший политрук Зве командования благодарность и представ
реждэппй
района плохо подготовились
рудника имени Кирова продолжают тре
циям разработать первоочередные ме ванных инженерно-технических работ ви, но пи за что не ;отдать врагу свое
рев. Его ранила пуля вражеского ав лены к наградек
кроссу.
На бумкомбинате только сей
нировку.
В
ближайшие
дпи
многие
из
роприятия но восстановлению варвар ников столицы. (ТАСС).
го оружия.
томатчика. Превозмогая боль,
Зверев
В. ЛЕЗИН.
них примут участие в кроссе
час начинается тренировка

УКАЗ

* **

ПО-БОЕВОМУ ГОТОВИМ К СЕВУ!

»**

* **

♦ **

* * *

боевые Будни

ОДНОГО ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА

Комсомольские подарки фронту
к XXIV годовщине РККА

КОМСОМОЛЬСКО-ПРОФСОЮЗНЫЙ
ЛЫЖНЫЙ КРОСС *

Научно-техничесное содействие восстановлению
хозяйства,- разрушенного немецкими оккупантами
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ВЫСТУПЛЕНИЕ тов. Н. М. ШВЕРНИКА НА МАССОВОМ МИТИНГЕ В ЛОНДОНЕ
«ГОНДОН, 1 февраля (ТАОС).
Недавно в Ловдоне состоялся кассо
вый митинг, на котором выступил
с
речью руководитель советской профсо
юзной делегации той. Шверник.
В своей речи тов. Шверник заявил:
Товарищи! Передаю вам пламенный
братский привет от рабочих, работниц,
служащих и интеллигенции Советского
Союза. (Аплодисменты).
Почти четыре недели делегация со
ветских профсоюзов находится в Анг
лии. Благодаря любезному гостеприим
ству тенсовета тред’юнионов, заботе и
вниманию со стороны его руководите
лей, делегация советских профсоюзов
имела возможность принять активное
участие в работе 11 профсоюзных-кон
ференций в ряде городов Великобрита
нии, посетить и осмотреть около
60
фабрик и заводов,
судостроительных
верфей и шахт и провести
на них
около 40 митингов.

цы выскочили из люков, желая живы лии, за слезы и кровь стариков, жен бригадира. Преодолевая боль, забыв о вошел товарищ П. Он подошел к ста ступит день торжества победы над вра
ми взять в плен уцелевших храбре щин и детей.
грозящей ему опасности, Борзых за рушке, наклонился над ней и спро гом- Ка® перед рабочим классом ж
цов, и после расправиться с ними.
вывел сил: «Что, бабушка, больно тебе?». народами Советского Союза, та® и пе
За нашу родину, за разрушенные кончил прицепку паровоза и
эшелон
с
главного
пути.
(Аплодисмен
 «Больно»,—отвечала она. Она чуть
наши
города
и
села,
за
Лондон,
Бир

Старая русская пословица гласит:
ред рабочим классом и народами Вели
осталась приподнялась и поглядела на него. Она
города ты). Коцда эона бомбежки
«Один в поле не воин». Новая совет мингем, Ковентри и другие
кобритании
стоит задача еще больше X
ская действительность’ показывает, что Англии наши славные и бесстрашные позади, Борзых увидел, что горит Один знала его ребенком, в те дай, когда
крепить
военную
мощь наших армий,
он
в
одной
рубашеике
бегал
по
дере

из
вагонов.
Он
затормозил
поезд
и
по
и един в поле воин, если это—совет летчики уже открыли счет расплаты;
венской
улице
с
другими
ребятами.
Она
крышам
вагонов
добрался
до
очага
по

давать
фронту
оружие
воех
видов,
эту
расплату
с
ненавистным
врагом
ский воин. (Аплодисменты). Политрук
с глядела теперь на него, на большого, столько, сколько его нужно для раз
конца. жара, где вступил в единоборство'
Диев сгруппировал вокруг себя остав советский народ1, доведет до
красивого.
«Спасибо
огнем. Ветер раздувал пламя. Борзых широкоплечего,
шихся в живых товарищей и снова (Бурные аплодисменты).
грома врага. (Аплодисменты).
руками начал срывать железо с кры тебе,'бабушка», — сказал товарищ П.
завязалась кровавая, схватка, пока не
Эти подвиги Красной Армии совер
Я говорил уже в начале доклада,
и поцеловал старушку-—«Отсюда вы
сложили свои головы все 23 храбре шались и совершаются не только под ши вагона. Его руки покрылись ожо
что советская профсоюзная делегация
цов. Они погибли, но не пропустили Мостовой. Они совершаются и на дале гами. Едва Борзых закончил тушение шибли проклятых гадов, человек пят
посетила ряд фабрик и заводов.
Мы
врага. Подоспели силы, и танковая ком севере, и на Мурманском фрон этого пожара, как возник новый, за надцать, вон смотри, на улице лежат.
можем открыто заявить, что промыш
В процессе борьбы с немецко-фа группа была остановлена. Так погибли те, и под нашим сланным и родным горелся один из деревянных ящиков с Это за тебя, милая, им досталось».
боеприпасами. Борзых вскочил в вагон
Возвращаясь в
лес из деревни, ленность Великобритании работает хо
шистскими захватчиками связь между '28 простых и скромных советских вои Ленинградом, и в степях Украины, и
рошо. Организация производства, тех
фронтом и тылом цементировалась с нов за свою родную Москву; за свою на берегах Черного моря. Эти подвиги и ватной курткой затушил возникав командир вдруг приказал остановиться,
ническое оснащение предприятий про
ший
пожар.
К
этому
времени
подоспе

а сам спешился с коня и пополз. Че
каждым днем все крепче и крепче, се любимую родину, за дело освобожде совершались тогда, когда наша Красная
извели на делегацию самое лучшее впе
ли
со
станции
рабочие.
Борзых
лишил

рез несколько минут отряд
услыхал
годня наша страна представляет еди ния миллионов людей, стонущих' под Армия должна была отступать, а от
чатление. В результате общения с ра
ный боевой лагерь, готовый только бо игом фашистской тирании. Та® скажи ступая изматывать врага, который за ся чувств. Но он предотвратил опас его условный призыв—по лесной доро
бочими и работницами делегация щ>иность,
вывел
эшелон
из
зоны
бомбар

ге двигался отряд немецких велосипе
роться и только побеждать. (Аплодис те же, товарищи, разве можно победить 6 месяцев войны не досчитался более
шла к убеждению,, что рабочий класс
дировки,
погасил
пожар
и
обеспечил
менты).
дистов
под
командованием
двух
офи

такую армию, такой народ, который 6 миллионов человек. Эти подвиги со
'Великобритании понимает серьезность
отправку эшелона на фронт, туда, где
Таким образом, гитлеровская Герма весь является таким же бесстрашным вершает наша армия и сейчас, когда героические бойцы Красной Армии гро церов. Пропустив фашистов мимо и дав обстановки и полон решимости сделать
им
несколько
от
’
ехать,
партизаны
дали
Делегация всюду встречала сердеч ния с ее планами молниеносного раз и мужественным, как и эти 28 слав опа уже второй месяц лупит немецко- мил® врага. (Аплодисменты).
®со для увеличения производства во
залп из винтовок. 16 солдат и
два
народ фашистских бандитов в хвост и в гри
оружения. Это является
решающим
ный прием со стороны рабочих и ра грома натолкнулась на несокрушимую ных гвардейце®? Нет, такой
офицера
остались
на
земле,
а
осталь

Против
гитлеровских
банд
ведут
ботниц, внимательное отношение
со 'мощь' единства и сплоченности народов непобедим; (Аплодисменты). Это — на ву, освобождая селение за селением,
фактором в современных условиях и
33 немецкород-герой. это народ, который может город за городом от фашистских окку борьбу не, только бойцы на фронте, ные бросились наутек.
важнейшим условием для победы над
стороны администрации предприятий. Советского Союза;'Ни Гитлер, ни его
фашистских бандита были истреблены
но
и
рабочие,
работницы,
инженеры
и
только,
побеждать
и
победит!
(Продол

пантов.
(Аплодисменты).
врагом.
Встречи советской профсоюзной де преступные сообщники этого никак не жительные аплодисменты).
техники в тылу Советского
Союза. в этот день. (Аплодисменты).
Где же источник силы нашей ар Врагу не дают покоя, разрушают его
легации с рабочими, работницами
и учитывали при составлений своих раз
Мы увидели немало фактов, как ра
Таков итог борьбы партизанского
бойничьих
пиано®
закабаления
нашей
Или вот еще пример героизма
и мии, развеявшей в прах миф о непо
должностными лицами профсоюзных ор
бочая инициатива помогает повышать
коммуникаций,
связь,
поджигают
его
отряда за один день. Немецкое коман
ганизаций явились замечательной де страны, с треском провалившихся еще бесстрашия, презрения к смерти и бедимости немецко-фашистской армии, склады л
аэродромы. Партизан — дование взбесилось от неудач в пре производительность труда,, а следовавойны. Гитлеровская готовности умереть за родину.
Дело выдержавшей 6 месяцев огромнейшего
монстрацией дружбы
между рабочим в. первые дни
теянно, и увеличивает выпуск продук
обороны натиска врага и, наконец, перешед сколько страха и ненависти вызывает следовании партизанского отряда. Оно ции. Однако нельзя сказать, и
классом Великобритании и Советского Германия, как и командование немец было также в славные дни
это
это
слово
у
врата.
Партизаны
—
это
Союза, 'между британскими й совет кой армии, зараженная высокомерным Москвы. Шел ожесточенный бой. Под шей в контрнаступление
по всему грозная сила, которая не дает немец об’явило' награду за голову товарища было бы ^просто неправильным, что все
П. в двадцать тысяч рублей наличны
йухом непобедимости
еврей
армии, разделение Красной Армии продвига фронту?
скими профсоюзами. (Аплодисменты).
ким бандитам покоя ни днем, ни ночью, ми. Колхозники по поводу этого об’яв- фабрики и заводы, все предприятия до
впервые столкнулась
в Советском лось вперед с трудом из-за сильного
Эта дружба особенно дорога тем, что/ Союзе с такой армией, храбрость и ге вражеского огня с фланга. Это грози
Этим источником является крепкий ни вблизи от фронта, ни в глубоком ления злобно между собой говорили: стигли предела и выжали из техники
она зародилась в дни грозных испыта роизм которой беспримерны. (Аплодис ло срывом наступления наших войск советский тыл. Без крепкого■ тыла не тылу врага. О всех делах и героичё-1 «Скуп немец, за такого родрвека — все, что она может дать, что всюду
ний для всех свободолюбивых народов менты). В самом деле, те, в какой на одном из участков. И вот рядовой может быть сильна армия, не может ских подвигах не расскажешь- Я для! двадцать тысяч рублей. Да разве есть идеально организовано производство.
и, в особенности, для народов ' Совет 'стране гитлеровские бандиты встречали 'боец Сосновокий, правильно оценив быть победы. Бак я говорил уже вы характеристики приведу скромный ла такие миллионы на свете,—говорили Было бы неискренним со стороны деле
ского Союза, которым пришлось при Такую ненависть к себе, готовность обстановку боя, подполз к вражескому ше, фронт и тыл в надпей стране —- коничный дневник одного из команди они,—которое достойны его, родного, гации, если бы она этого не сказала
нять; на себя всю тяжесть удара ги драться до последней капли крови, не ДЭОТ’у, своим телом прижал пулемет едины. Тыл и фронт; народ- и армия ров партизанского отряда. Вот что го нашего защитника советской власти». своим союзникам. Оценивая факты об’и ворится в этих записях: 6 января: Как' только появляются немецкие вой ективно, называя вещи своими именами,
гантской военной
машины гитлеров 'одиночек героев, а армии в
целом, к земле и закрыл амбразуру. Пулемету живут единой целью—разгромить
делегация считает необходимым заявить,
встретили на дороге 2 немецкие по ска, из деревень дальними
уничтожить
врага!
(Аплодисменты).
ской
Германии. (Бурные аплодис Миллионной армии рабочих
тропам что в промышленности Великобритании
и кре пая очередь пронизала грудь бойца. Но
возки
с
грузом.
Повозки
уничтожили.
менты).
На
подвиги
бойцов
на
фронте
тыл
идут гонцы, чтобы уведомить товари 'имеется ещё немало неиспользованных
стьян?
кровью патриота и храбреца захлеб
отвечает мужественной борьбой, герои Оказавших сопротивление пятерых сол ща П., что врат близко.
Неоспоримым фактом является то,
резервов. Если эти рёзервы мобилизо
У меня нет возможности хотя
бы нулся фашистский, пулемет. После того ческими подвигами, самоотверженным дат и офицера убили. 8 января: раз
что гитлеровская Германия своими ус более или менее приблизительно рас был . закончен захват вражеского ру
Я занял много времени, чтобы хоть вать, привести их в действие, это даст
рушили
телефонную
линию
противни

трудом на фабриках и заводах. Все для
пехами в разбойничьих походах
по сказать вам о всех тех героических бежа.
значительно
увеличить
ка, уничтожили еще две повозки;
в немного показать героику ежедневной, возможность
Европе породила в умах многих наро подвигах; которые совершили и совер
П, наконец, приведу последний при 'фронта, все для победы над врагом — завязавшейся перестрелке с ' немцами ежечасной борьбы советского народа выпуск танков, самолётов, пушек, сна
дов чувство страха перед немецко-фа шают бойцы, командиры и политра мер. На одном /из участков Западного вот священный девиз советских людей
эти
против ненавистного, гитлеризма. Эта рядов и т. д- Нам кажется, что
не убили пятерых солдат и двух офице
шистским военным сапогом, неуверен ботники нашей доблестной Красной Ар фронта тяжелый танк лейтенанта Гуд- в тылу. (Аплодисменты). И это
борьба длится семь месяцев. И закон рёзервы должны быть мобилизованы,
ров.
9
января:
из
засады
истребили
6
ность в силах, которые могли бы ока мии, руководимые и вдохновляемые на за опешил на поддержку атаки пехо слова, а дела советских людей.
источник 'и чем скорей это будет сделано, тем
немецких солдат и офицера, патрули но встает вопрос, где же
зать достойный отпор Гитлеру и его отважные подвиги своим вождем
Позвольте привести несколько при ровавших дорогу. 11 января: совер этого беспримерного героизма советских будет лучше для нашего общего одела.
и ты. На пути могучий советский » танк
армии. Да и сама гитлеровская пропа полководцем
фашистов. меров. На одном из оборонных? заводов шили нападение на вражеский обоз в людей, мужчин, женщин, стариков и
товарищем
Сталиным. встретился с 18 танками
\В деле производственных усилий, в
ганда немало поработала над тем, что (Бурные аплодисменты). И звольте мне Призыв лейтенанта «принять бой» на мастер вручил стахановцу
Дмитрию 100 подвод. Огней из' автоматов и вин детей, бойцов Красной Армии и парти
деле поднятия производительности тру
бы .создать вокруг/ немецко-фашистской ‘поэтому
«Срок—^Де товой убили 45 немцев, подожгли два занских отрядов? Источник
героизма'
ограничиться лишь двумя- шел дружный отклик у всего экипажа. Соколову срочный заказ.
армии ореол непобедимости, .способно тремя примерами о героических подви Завязался горячий бой одного совет сять дней»,—сказал мастер и тут же фургона с боеприпасами. 12 января: советского народа заключается в со да большая обязанность ложится и на
сти. молниеносным ударом разбить лю гах; которые являются не только до ского танка с 18 фашистскими танка добавил: «Сам понимаешь, чем ско вырезали два пролета кабельной свя знании того, что он борется за спра профсоюзные организации. Мы видели,
например, что наибольших производст
бого врага. В ряде стран Европы, дей стоинством и боевым качеством
и венных успехов добились на тех пред
от ми. Один против 18. Советский танк рей, тем лучше, ведь заказ для фрон- зи; В другом месте разрушили линию ведливое дело, за честь, свободу
ствительно, перед гитлерорской армией дельных людей, а Красной Армии в методически выводил из строя один ла»- В обеденный перерыв Соколов от связи на протяжении
600 метров; независимость своей родины, в безгра приятиях, где цеховые старосты боль
складывали оружие многие армии. Гит целом. Вот один из героических подви танк за другим. Вскоре на поле боя правил домой записку такого
содер убили трех немецких солдат и офице ничной любви к ней, к
советскому ше уделяют внимания вопросам произ
лер полагал, что так, а не иначе бу гов 28 гвардейцев, совершенныйв уже насчитывалось 10 сожженных и жания: «Не ждите ни сегодня, ни зав ра; заминировали несколько участков строю, к своему
вождю, товарищу водства и где к их голосу, как и к
дет и с Красной
Армией Советского славные и незабываемые ,дни обороны подбитых немецких машин. (Аплодис тра. Закопчу работу—приду». Отды
Сталину. (Бурные, продолжительные голосу всех рабочих, прислушивается
дороги:
Союза.1
аплодисменты).
Москвы, когда натиск врага был осо менты). Остальные 8 спаслись бег хал Соколов в перерывы от работы, да
администрация. Вот почему сегодня с
Но если Красная Армия
и народ
Вероломно, по-разбойничьи наша® на бенно ожесточенным. На пути немец ством. Покончив с- танками, героиче и то неполностью. На обеденный пе
За месяц с
лишним проводимого Митинга лондонцев мы должны выйти
едины,
то
может
быть
некоторые
ду

рерыв
полагается
один
час.
Соколов
ский
экипаж
направился
к
переднему
нашу миролюбивую страну 22 июня ко-фашистским полчищам к
Москве
Красной Армией наступления нанесены с чувством огромных обязанностей, ко
1941 года, Гитлер хвастливо заявил грудью встали сыны- советского наро краю вражеской обороны, где раздавил тратил 25 минут. Так длилось три сме мают, что партизаны—это кучка па врагу серьезные удары. Вы знаете из
торые лежат на каждом из нас, как
перед всем миром, что война будет за да. В один из боевых-дней, свыше 50 четыре батареи противотанковых ору ны, после чего мастер запротестовал, триотов, творящая героические Подви печати и радиопередач об освобожде бойцах, ведущих • освободительную,
кончена в какие-нибудь два месяца, вражеских танков двинулись на рубе дий. Тем временем наши славные пе требуя, чтобы Соколов отдохнул. «Не
ряда справедливую войну против немецкоги, но не поддерживаемая советским нии ,ряда крупнейших городов,
что немецкая армия промарширует до жи; занимаемые' 29 советскими гвар хотинцы наседали на врага, который надо мне отдыха»,—ответил Соколов.
важнейших стратегических пунктов, вы фашистских захватчиков. Пусть каж
народом,
временно
попавшим
под
игэ
Урала и, таким образом, Советский дейцами дивизии имени генерала. Пан не выдержал натиска и побежал. Танк К концу пятой смены заказ был сдан.
знаете также о тех огромных потерях, дый участник сегодняшнего митинга
Союз будет разгромлен, а его народы филова, павшего смертью храбрых под преследовал отступающего врага,, давил (Аплодисменты). Соколов и после этого гитлеризма. Партизаны—это, конечно, которые несет немецко-фашистская ар
продумает до конца,- что он сделал для
будут частью истреблены, частью пре Москвой. Фашистские тапки приближа его гусеницами и расстреливал из пу вышел на работу к началу смены. группы отважных люУей. Но эти люди мия.
скорейшего разгрома гитлеризма. Пусть
вращены в рабов немецких баронов и лись к окопам, в которых притаились леметов. На поле боя осталось до 400 Так же поступил Соколов и с другим,, пользуются так же, как и Красная Ар
каждый, придя на работу илина служ
Пусть
гитлеровские
дурачки
тешат
наши .бойцы. Сопротивление 29 скрои-1 гитлеровских бандитов, которые никог не менее важным заказом, который он
помещиков.
мия, любовью и поддержкой нарбда.
себя и обманывают народ тем, что это бу, подумает о том, что можно и нуж
это
лавине да не увидят не только Москвы, но и выполнил впятеро скорей, чем
Против советского народа Гитлер ных бойцов надвигающейся
но сделать для поднятия производи
Именно поэтому немецкая военщина «планомерный» или «целесообразный»
безумием. I Берлина. (Смех, аплодисменты). Несмо было установлено мастером. «Боевик»,
двинул огромную, вооруженную до зу танков могло показаться
тельности
труда, для увеличения выПредставьте себе на минуту картину] тря на полученные в бою танком 29 —так назвали Соколова рабочие цеха. и не может задушить, -партизанского отход немецких войск не то на зимние
бов армию. !
I пуска вооружений всех видов.
Позиции,
не
то
на
зимние
квартиры.
Около 200 дивизий немецкой армии, предстоящей схватки 50 бронирован вмятин, героический экипаж машины
Или вот другой пример отваги. Око движения, так как невозможно заду
Разумеется, никакой планомерности нет
Что же касается советских рабочих
вооруженные танками, пушками, само ных чудовищ и 29 бойцов. В какой оставался до конца боя, блестяще под ло полуночи над одной железнодорож шить народ, поддержкой и л‘обовью
в этом отступлении. Есть планомерное и работниц, всего советского народа, то
летами, минометами и другими совре войне, в какие времена происходили держивая пехоту.
ной станцией под Ленинградом загуде
которого окружены партизаны. (Апло наступление Красной Армии. (Аплодис они били, бьют и будут бить немец
менными средствами вооружения, дви подобные неравные бои! История прош
Я не могу не сказать хотя бы не- ли моторы фашистских самолетов. Тя
менты).
ких оккупантов до тех пор, пока гит
нулась через священные рубежи Со лых войн но , знала подобного героиче сколько слов о наших героических'лёт жёлые фугасные бомбы рвались
на дисменты).
леризм не будет уничтожен. (Продол
Что
касается
зимних
квартир,
то
ского
дерзновения.
Но
советские
бой

ветского Союза; нарушили мирный труд
чиках. Эти бесстрашные сёколы по путях, где стоял эшелон с воинским
Вот вам один факт, характеризую
рабочих' и крестьян, стали расхищать-, цы, наши славные, родные и любимые крыли себя неувядаемой славой. Под грузом/Каждую минуту грозила ката щий связь ‘народа с партизанским дви немцы, видимо, предпочли московский; жительные аплодисменты). Мы смотрим
и другим трудностям борьбы прямо в глаза. Мы
народом воины не дрогнули, а приня одной только Москвой они уничтожили строфа. Одна I из бомб упала,
сжигать и грабить города и села.
совсем жением. В одном из районов, оккупи ростовским, калининским
квартирам снеговые логовища в кана не боимся трудностей, не дрогнем пе
Это были дни тяжелейших испыта ли бой. (Аплодисменты). Из 29 чело тысячи фашистских пиратов. Причём близко от паровоза, и осколком был
парти вах и траншеях, где они, убитые и ред ними, как не испугались их
к
век смалодушничал только один. Когда это был цвет гитлеровской авиации. ранен машинист; - Положение станови рованных немцами, действует
ний для всего советского народа.
занский
отряд
под
командованием
то замерзшие, тысячами валяются по пу не дрогнули перед ними с первых же \
немцы,
уверенные
в
своей
легкой
побе

лось
угрожающим.
Но
руководитель
Редко, когда средн уничтоженного эки
Внезапность нападения всегда дает
варища И. Одно только имя
этого
бригады командира внушает немцам ужас. Чего ти своего планомерного отступления- дней борьбы с гитлеровской Германией.
преимущества врагу и, прежде всего, де, закричали гвардейцам: «сдавайся», пажа не было награжденных Железным аварийно-восстановительной
(Аплодисменты). Мы знаем, что борем
(Смод).
инициативу. Но советский народ
не Только один поднял руки вверх. Про крестом, и даже не одним, а несколь Степан Борзйх не растерялся, вскочил только не предпринимало
немецкое
ся за справедливое дело, за честь, за
залп.
Несколько
гвардейцев
без
гремел
Однажо
у
нас
еще
нет
никаких
ос

дрогнул, не растерялся. (Бурные ап
кими- Это были награды Гитлера
за в будку машиниста и подал паровоз к командование, чтобы узнать местона
свободу и независимости нашей роди
лодисменты). Его не страшила
сила команды и сговора выстрелили- в труса бомбежку Лондона, за
разрушенные составу. В тот момент, когда Борзых хождение товарища П- и его отряда. новании успокаиваться и обольщаться
ны. (Аплодисменты). Мы знаем, что в
врага, многомиллионная армия с тыся и предателя. Это был залп народа, ка кварталы в Ливерпуле, это были на додал прицепку, воздушная волна уда „Среди старух и маленьких детей нем имеющимися успехами. Врагу нанесе
этой священной борьбе против гитле
чами танков, самолетов и другим ору- ра родйны За клятвоотступничество.
грады за тысячи убитых граждан Анг лила его о буфер- Кровь текла по лицу цы ищут предателя, но не находят. В ны тяжелые удары, но врат еще не
ризма мы не одиноки. С нами все сво
уничтожен.
У
врага
еще
есть
силы;.
жием.
одной из деревень немецкий лейтенант Немецко-фашистские захватчики пы бодолюбивые народы, стонущие • под
И после спокойной команды полит* С первого же дай войны, которая рука Диева: «ни шагу назад» разго
долго допрашивал одну старушку. Она,
таются и будут пытаться собрать ос игом гитлеровской тирании и борю
была названа великой отечественной
маленькая,, немощная, но сосредоточен
релся невиданный бой.
татки своих сил, чтобы организовать щиеся за свое освобождение, за вос
войной-, советский народ еще теснее
ная, стояла против лейтенанта и на
новое
наступление. Потребуется еще становление своей свободы и независи
Храбрецы: подбивали танк за танкомсплотил свои ряды вокруг Советского
все его вопросы отвечала: «не знаю».
много
усилий
и много жертв для раз мости. Мы глубоко уверены в том, что
правительства, вокруг
своего вождя из противотанковых ружей, зажигали
Фашистскому выродку казалось,
что
грома
врага,
для
его полного уничто Враг будет разгромлен, что мы победим.
товарища Сталина. (Бурные, продолжи танки бутылками с горючим- Но один
именно эта старушка знает, ще нахо
жения.
Поэтому
советский
народ далек (Аплодисменты). Да здравствует друж
тельные аплодисменты) для борьбы до за другим выходили из строя смельча
дится товарищ П. и его отряд. Лейте
даже
от
мысли
какой
бы
то
ни было! ба рабочего класса Великобритании
полного разгрома и уничтожения нена ки. Даже в трагические минуты, когда
нант долго сдерживал себя, предлагал
демобилизации.
Наоборот,
советский и Советского Союза — борьба против
вистного врага, для борьбы за честь, смерть закрывала им глаза, бойцы из
ей корову, деньги, новую избу, если
народ
будет
удваивать
свои
силы
для общего врага человечества—гитлериз
свободу и независимость своей родины. последних сил наносили удары по вра
она укажет, где находится партизан
борьбы с врагом, для его полного раз ма!^ Будем изо дня в день поднимать
(Аплодисменты). Советский народ трез гу. Больше 4 часов длился бой. Бро
ский отряд и его отважный командир
производительность труда и давать ар-'
грома
и уничтожения.
во; оценивал всю трудность предстоя нированный кулак фашистов не
мог
товарищ П., но старушка попрежнему
'Мии Великобритании и Красной Армии
щей борьбы, он знал, что враг силен прорваться через рубеж, обороняемый
Эта задача стоит не только перед Советского Союза все больше и больше
отвечала: «пе знаю». (Аплодисменты).
и коварен, что борьба потребует вели 28 Гвардейцами. 18 фашистских тан
Наконец, терпение лейтенанта лопнуло. рабочим классом нашей страны, перед танков, самолетов, пушек, минометов и /А,
ков, исковерканные и неподвижные,
чайших жертв и испытаний.
Он не только накричал, но и ударил советским народом, но и перед всеми другого вооружения! (Продолжительные
Что должен додать советский народ; застыли на поле боя. (Аплодисменты).
ее, а немецкие солдаты нотами вытол
аплодисменты). Да здравствует наша
каждый честный гражданин
нашей Но вот кончились боеприпасы, пореде
кали ее на улицу. Колхозники подоб свободолюбивыми народами. Чем боль великая победа над гитлеровской Гер
рали старушку, обмыли ее лицо от кро ше будет усилий со стороны всех сво манией! (Бурные, продолжительные ап
страны, какие стоят перёд ним задачи ли ряды. Не было больше и гранат.
—"было сказан^ в историческом обра- Фашисты приближались к окопу. Немви и уложили в кровать. Ночью в избу бодолюбивых народов, тем скорее на лодисменты).
щении товарища
Сталина 3 июля
1941 года. Устами товарища Сталина
Перёд всем миром было4 заявлено, ка
кая сложилась обстановка, какие за
дачи армии и флота, какие задачи
всего народа. Эти задачи были сформу
лированы кратко: все советские люди
должны перестроить свою работу
на
•военный лад, подчинить все
нуждам
Фронта для борьбы и победы над вра
гом. Так создалась/в нашей стране
неразрывная связь между тылом
и
‘фронтом, тыл и фронт стали едины.
‘(Аплодисменты).

НАШИ ВЕЛИКИЕ ПРЕДКИ

А. С. ПУШКИН
Одним из главных источников твор I датель, категорически утверждал, что
чества Пушкина было всегда героиче Пушкин с его «готовностью на все
ское прошлое нашей родины. «Граждан опасности» был бы выдающимся воен
ство северной державы», по его стиху ным и прославился бы на этом попри
1828 года, т. е. государственное строи ще, как и на своем поэтическом.
тельство, борьба с иноземными врага
Но все эти равносторонние дарова
ми, политический рост и общественная ния, все задатки такой высшей прак
мысль России—вот что Подняло вели тической активности Пушкин сосредо
колепные образы его поэм о Петре, точил в своем творческом слове. Здесь
его стихов о декабристах и историче он проявил себя борцом и политиком,
ских романов. Пушкин в своей писа воином и трибуном. В план художе
тельской деятельности явил у нас выс ственного воссоздания действительности
ший тип политического поэта, мысли 'перенес он свои раздумья о. битвах,
теля-патриота, художника-историка..
страданьях и подвигах русских людей.
Исключительная многогранность его Именно в этом плане он творчески
гениальной натуры естественно обра оправдал свой любимый афоризм, что
щала творца «Полтавы» от интимной
«история народа принадлежит поэту».
лирики к большим темам русской го
С небывалой широтой и изумитель
сударственности; Здесь творчество вы
растало из личной биографии поэта. ным мастерством Пушкин развернул на
Воспринимая отечественную историю страницах своих произведений предания
сквозь образы своих мужественных русского былого в его победоносной
предков, неизменно отличавшихся «в борьбе и героических образах.. Его
войске и совете», Пушкин, подобно им, всегда привлекали «века старинной на
мог бы широко и плодотворно проявить шей славы» и на их фоне «тени вели
себя на дипломатическом или военном канов»—
поприще
Завоеватель Святослав,
Это прекрасно понимали его совре
Законодатель Ярослав
менники. Когда юношу-поэта прави
С
четою грозных Иоаннов...
тельство Александра I ссылает на юг,
управляющий коллегией иностранных - Исторические сражения за сохран
дел, т. е. фактический министр Нес ность и целостность родной земли не
сельроде, официально заявляет, что переставали вдохновлять поэта на бес
готов дать изгнаннику высокое «место смертные страницы. Он гордился тем,
цри себе» в ОДучае изменения его по что древнейший родоначальник Пушки
литических убеждений. Тогда же статс- ных в знаменитой битве 1240 г. с
секретарь Каподистрия, уже подготов шведами «святому Невскому служил».
лявший в те годы греческое восстание, Уже в своей ранней сказочной поэме
выражает в письме к генералу Инзову он дает подлинную историческую стра
надежду, что из посланного под его ницу, изображая освобождение Киева
надзор «коллежского секретаря» может от нашествия печенегов. В родословной
выйти прекрасный
государственный своего героя он вспоминает сражение
деятель или по крайней мере перво при Калке и Куликовскую битву. Дея
классный ^писатель. Под конец жизни тель его исторической 'драмы «воевал
Пушкина видные европейские диплома под башнями Казани и рать Литвы при
ты, с которыми он
встречался, в Шуйском отражал». Поэта восхищало,
■Петербурге, поражались зрелости его что имена его предков заблистали ря
политических суждений й проникновен дом с Мининым в те трудные и почет
ности его идей о Западе и России; И ные дни, когда «нижегородский мещакак характерно, что штабной полков- иш» отстаивал честь и неприкосновен
ямб йнираоди, умный и зоркий лаблю- ность своей радшш.

А. С. ПУШКИН.
Портрет работы художника Кипренского.

Богатая выдающимися событиями,
русская военная история XVIII века
всегда увлекала Пушкина. Он дал ге
ниальную картину того эпического
сражения, которое решило судьбы Рос
сии, ка® европейской нации, когда
‘«успех народного преобразования явил
ся следствием Полтавской битвы, и
европейское просвещение причалило к
берегам завоеванной Невы». Он любо
вался «Наварйнским Ганнибалом»,, по
крывшим славой русский флот в зна
менитых боях у побережий Архипелага.
В полном расцвете своих сил он выра
жал желание писать биографию Суво
рова.
За современной военной историей
Пушкин следил с особенной присталь
ностью.
Он признавал историческое
значение борьбы за'Кавказ и в первой
из сврих южных поэм отметил высо
кой хвалой имена Ермолова, Котляревокого, Цицианова. «Гроза двенадцатого
года» была первым историческим пе
реживанием поэта, оставивщим глубокий
след в его творчестве. Уже в лицейсвих стихах он нододит меткие фор
мулы для характеристики крупнейших
современных событий:
Но туча грозная нависла над
Москвою,
И грянул мести гром!
Пожар Москвы, партизанская война,
<4№4а .«иедебедимого». Нашлеона. бес

поворотно решенная в снежных равни
нах России,—вот темы,
ввивавшие
строфы высоких вдохновений Пушкина.
'Отношение его родины к иноплеменному
нашествию 1812' года он опреде
ляет краткой формулой: «Война—по
гроб наш договор». Крушение завоевате
ля под стенами Кремля изображено
Пушкиным как освободительный эпи
лог великой исторической драмы:

Оцепенелыми руками
Схватив железный свой венец,
Он бездну видит пред очами,
Он гибнет, гибнет, наконец!
Бежит Европы ополченье;
Окровавленные' снега
Провозгласили их паденье
И тает с ними след врага...
Пылающая Москва, по слову Пушки
на, затмила солнце Аустерлица:—
И до последней всё обиды
Отплачены тебе, 'тиран!
Один из значительнейших пушкин
ских замыслов 30-х годов—это роман
о русской девушке-патриотке, которая
в 1812 г. решила проникнуть во фран
цузский лагерь и убить Наполеона.
Пожар Москвы раскрывает ей весь
смысл исторической трагедии:

«Вселенная изумится великой жерт
ве. Теперь и , падение наше мне не
страшно, честь наша спасена; никогда,
Евреи* не осмодмю уже йомия в

народом, который рубит сам себе руки
Глубокую и прочную основу своим
и жжет свою столицу!».
историческим воззрениям Пушкин на
С новым под’емом патриотического ходил в народных сказаниях и песнях.
Знаменитый военный эпос древней Руси
чувства она отдается «мысли тогдашне
«Слово о прлку Игореве» был предме
го времени, столь великой в своем том его особенного внимания. Он вос
ужасе, мысли, которой смелое исполне хищался поэтическими красотами па
ние спасло Россию и освободило Евро мятника, настаивал на его подлинно
сти, тщательно изучал язык поэмы, го
пу».
товил научное издание ее текста. Собе
Возбужденный событиями Отечествен седники Пушкина в 30-е. годы живо
ной войны, сам Пушкин, как известно, запомнили
«его светлые об’яспения
готовился к военной деятельности. Слу древней «Песни о полку Игореве». Сво
чайные обстоятельства помешали осу им содержанием она замечательно от
ществлению этого плана. Но позже, на вечала патриотическому
настроению
юге, он мечтал броситься в. борьбу Пушкина.
Греции с Турцией, а в 1828 году
Такой же интерес обращал его к
официально просил о поступлении в бунтарской линии русской народной
действующую армих^. Получив отказ,
поэзии — к темам о знаменитых вож
он самовольно отправился на Кавказ и
дях народной вольницы, В Михайлов
принял участие в боях за Арзрум, по
ском он, записывает песни о Степане,
ражая кадровых военных своей сме Разине, «единственном поэтическом ли
лостью. Командующий отдельным кав- це русской истории», в последние го
казским корпусом подарил поэту-воину
ды своей жизни он упорно .работает над
на память золотую турецкую саблю.
образом Пугачева. Революционная те
Это влечение Пушкина к военной ма здесь сочетается с военно-патриоти
деятельности углубляет его интерес к ческой. По толкованию Пушкина, это
исторической живописи. Он оставил мощный народный деятель, выдающий
ряд портретов русских полководцев, ся стратег, поколебавший государство
писанных смелой и сочной кистью. В от Сйбири до Москвы и от Кубани до
«Полтаве» Петр I дан последовательно: Муромских лесов. Этот сильный народ
в утро сражения, в полдень перед ный боец способен героически оборо
боем и вечером в шатре. Три сжатых нять родину от иноплеменного наше
зарисовки незабываемыми чертами фи ствия. В годину Отечественной войны
ксируют во весь рост историческую он наносил бы с партизанскими отря
фигуру. Так же неизгладимо запечат дами, сокрушительные удары француз
лены поэтом облики вождей Отечествен ской'’ армии. В послании к Денису Да
ной войны. В ,-полном соответствии с. выдову Пушкин заявляет о Пугачеве:
народным мнением обрисован Кутузов
В передовом твоем отряде
в патриотическом воспоминании поэта—
Урядник был бы он лихой.
о той године,
История предводителя
восставших
казаков, крестьян, уральских горнора
Когда народной веры глас
бочих развертывается у Пушкина в
Воззвал к святой твоей седине:
подлинную народную войну. По зйаме«Иди спасай!» Ты встал и спас.
нитым страницам «Капитанской дочки»
Великолепный портрет во весь рост мы чувствуем, как поэт сжился в своих
Барклая де Толли в знаменитом «Пол долголетних раздумьях с этим мощным
ководце» вызвал восхищение Гоголя и народным образом и с каким глубоким
Белинского. Поэт-партизан Денис Да сочувствием написал его исторический
выдов, генерал Раевский, «могучий портрет;
мститель злых обид» Паскевич — обо
С таким же мастерством обрисован
всех этих деятелях русского военного в последнем романе Пушкина предста
дела сохранились отзывы Пушкина. Он витель военного слоя старой России—
создал свою, неофициальную, но оза капитан Миронов. Незаметный в обыч
ренную глубокой любовью к родине, ном быту, он вырастает в минуту
историческую галерею русских молко- опасности в героя долга и присяги.
водцеж.
.■■' ■ < Пушкин в его лице лездает

хвалу тем скромным армейцам, кото
рые по замечательной характеристике
В. 0. Ключевского «не делали ирави-'
тельств, но решительно сделали нашу
военную историю восемнадцатого века»
и вместе с русскими солдатами саноот->
верженно вынесли на своих плечах
дорогие лавры знаменитых полководцев.
Сколько любви к родине, какое глу
бокое понимание ее исторического при
звания в таких художественных зари
совках Пушкина! Возражая Чаадаеву
на его скептическую оценку русской
цстории, он имел право писать:
«Я вас уверяю честью, что ни за
что на свете я не захотел бы ни пе
ременить своего отечества, ни иметь'
другой истории, как история наших
предков».
И он называет войны Олега и Свя
тослава, свержение татарского ига, про-1
буждение страны, рост ее могущества,движение к единству: «А Петр Вели
кий, который один—целая всемирная
история!?».
В гениальной трактовке Пушкин^
прошлое начинает звучать актуальна
и дёже возвещать назревающие собы
тия. По замечательному слову Герцена,
раздававшаяся в долинах рабства и
мучений звонкая и широкая песнь
Пушкина продолжала эпоху прошлую,
наполняла мужественными звуками на
стоящее и посылала свой голос отда
ленному будущему.
Бодрящую силу этой песни мы ощу
щаем и в годину переживаемой нами
великой отечественной войны с немец
ко-фашистскими захватчиками. Сквозь
«ярость бранных непогод» до нас
во всей чистоте доходит голос гени
ального поэта—великого гуманиста, на
следника европейского
Возрождения*
борца с пережитками средневековья и
темными силами мировой реакции.
Его светлое имя мобилизует на борь
бу с чудовищными теориями и варварскрй практикой фашизма
А широко
развернутая в произведениях Пушкина
героическая хроника русского былого
мощно' призывает нас к беззаветной
обороне родины и одновременно возве
щает нам новую, неотразимую и осле
пительную победу в самой гигантской
из исторических битв его народа;
ЛЕОНИД ГРОССМАН, >

УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ

• ФЕВРАЛЯ 1942 п, Л 31 (7953)

В ОБКОМЕ ВКЩб)

Социалистическое соревнование за знамя 3-й гвардейской стрелковой дивизии

Бюро обкома Б®П(б) обсудило кор
респонденцию, опубликованную в газе
те «Правда» 15 января 1942 года
«Нужен коммерческий директор», и
©читает, что факты, изложенные в этой
корреспонденции, являются правиль
нымиУправляющий трестом «Русские са
моцветы» тов. Украинец Г. И. допустил
грубое нарушение установленного поряд
ка в подборе кадров. Вместо тщатель
ного изучения каждого поступающего
работника в аппарат и тем более на

Быстро осваивать нормы
военного времени!
★

★

САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД
Первый день работы ио новым нормам
На-днях завод, где директором тов.
Кочетков, получил ответственное зада
ние. В феврале он должен давать в
два раза больше продукции фронту. За
дач* нелегкая, тем более, что завод не
выполнял и прежней программы.
Правительственная телеграмма при
шла в то время, когда на заводе гото
вились к внедрению новых норм. Зада
ние вызвало небывалый под’ем среди
рабочих и командиров. На всех произ
водственных участках прошли собрания.
Рабочие говорили о том, что некоторые
мастера плохо организуют труд. На
ряде участков нехватает инструмента,
рабочие не имеют заданий, слаба тру
довая дисциплина.
На этих собраниях рабочие брали
конкретные социалистические обязатель
ства. О них заговорили цеховые стен
газеты и боевые листки. Партийный
комитет и дирекция созвали совещание
старших и сменных мастеров. Предме
том обсуждения стала плохая работа от
делов завода и вспомогательных цехов,
срывы в доставке заготовок, несвоевре
менное изготовление необходимого ин
струмента и приспособлений.

выписки на работу, получил отказ и все
же пришел в цех.
В восемь часов загудели моторы
станков. Мастера пошли по пролётам.
Планировщик В. Сергеев предлагал
станочникам услуги настройщика. Все
работали молча, быстро, четко. Особен
но волновался бригадир Миша Петров.
Молодые ученицы из его бригады Бояр
ских и Тырыкина работают всего два
месяца. Но разве можно, чтобы сегодня
они не выполнили норму?!
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ВМЕСТО ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ—
В ДЕСЯТЬ СУТОК
Коллектив стахановцев Энского за
вода, подписывая новогоднее письмо
товарищу Сталину, взял на себя обяза
тельство сократить
сроки монтажа
против графика на 25 процентов. Ра
бочие и командиры честно сдержали
свое слово. В цехе № 2 несколько де
сятков" единиц оборудования было смон
тировано в самые сжатые сроки.

руководящую работу вывесил на улице
об’явление о приёме на работу в трест
коммерческого директора.
Бюро обкома ВКП(б) об’явйло стро
гий выговор управляющему трестом
«Русские самоцветы» тов. Украинец
Г. И. за нарушение порядков, установ
ленных ЦЕ ВКП(б), в подборе руково
дящих кадров без проверки, изучения и
согласования с соответствующимируко
водящими органами и предупредило его,
что при повторении подобных случаев
он будет исключен из партии.

РЕШИТЕЛЬНО УЛУЧШИТЬ
РАБОТУ СТОЛОВЫХ
ОБЗОР ПИСЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ

Нелегкая задача пообедать в столо вующие решения. А что толку? Груп
На установку и монтаж головного
вой управления дороги имени Л. М. па читателей, тт. Бочков, Фельдман.
оборудования весом в 900 тонн бы® от
Кагановича. Здесь, поводимому, реши Шманцарь, Васильева, Полякова и
веден очень короткий срок—12 суток,
ли подражать
дорожным ревизорам, другие, в своем письме сообщает:
в то время как до войны на эту работу
требующим вместе с проездным биле
«Столовая при Бобровском
сельпо
— У ваших резачке® маленький ра требовалось бы минимум 6 месяцев.
том пред’являть удостоверение лич раньше, хотя и плохо, но все же ра
диус, —- сказал им бригадир. — Да
Не жалея сил, день и ночь работал
ности. Вот что пишут в редакцию ботала, а в январе она закрылась по
вайте увеличим его и прибавим ско
небольшой коллектив стахановцев под
сотрудники управления дороги тт. Со неизвестной причине.
Столовавшиеся
рость станка.
руководством начальника монтажа тов.
колов, Лобанов и другие:
здесь раньше работники проектной
Его отправляли домой, но он ушел из Смирнова, шеф-инженера т. Литвинова
«Столовая № 3 (заведующая т. Не- конторы
стали
пользоваться
ус
цеха только тогда, когда обе ученицы и мастера Богданова. Образцы само
доспелова) не удовлетворяет элементар лугами заводской столовой, зде за
к обеду дали свыше ста процентов нор отверженного труда показали бригади
ным требовав®» и заслужила репу ведующей
тов. Вьюхина.
Случи
мы.
ры тт. Вишневский, Воробьёв, Носов,
тацию одной из худших на дороге; лось так, что с Вьюхиной предвари
В. Н. УШАНОВ — токарь-стахановец мехавичейкия иаютерсяяих Н-скотю
Теперь можно итти,—сказал он. которые повседневно выполняли норму
Хотя в столовой две кассы, но они тельно «не согласовали» вопроса об
Фото Е. Яковлева.
на 240 процентов. В результате мон завода, сменное задание выполняет на 145 проц.
—Две нормы дадут.
работают очень медленно, так как по обслуживании этих работников, и она
таж головного оборудования, несмотря
установленному порядку каждый ра отказалась отпускать нм обеды. Хо
Гвардеец трудового фронта знатный на большую трудоемкость, был закон
ботник, яроме пропуска, должен пред*- тели было работники пожаловаться на
стахановец тов; Требс обязался вырабо чен за десять с половиной суток. При
являть кассирше удостоверение лич это секретарю парторганизации заво
тать две .с половиной нормы. Многим испытании оборудование показало высо
ности.- Эта комическая процедура ус- да, но секретарь... оказывается, та же
это показалось невероятным, но Требс кое качество монтажных работ. Все
тановления личности по
фотографии Вьюхина».
'крепко держит слово. Все движения его оборудование начало работать с точ
были особенно тщательно продуманы,
донимает
много'
времени.
Только
после
Интересны мотивы, которыми об’ясОдной из серьезных причин невыпол ни одна секунда не пропала даром, а ностью часового механизма.
этого начинается отпуск чеков».
няют
в Бобровском сельпо закрытие
нения заводом плана были заниженные когда были подведены итоги смены,
Так коллектив монтажников Энского
Но, увы, этим не заканчиваются столовой. Выходит, в этом сельскохонормы. Стахановцы практически дока оказалось, что он выполнил новую нор завода в дни отечественной войны бо
По решению правительства и пар-, ми в постановке изучения сельсксхо- формальности. Нужно еще, пишут ав зяйственном районе не могут заготозали, что нормы устарели и требуют му на сложной, ответственной детали рется за выполнение взятых на себя
торы письма, «под залог в 5 рублей
уж поистине «в
немедленного пересмотра. Застрельщика-; на 360 процентов. Три нормы дал то обязательств перед любимым вождем тии в программы школ и педагогичен зяйственного дела имеются и крупные получить деревяйну-ю люжжу». Нако.- вить продукты. Вот
ских учебных заведений введено обу недостатки. В 32 школе г. Свердлов
лесу
и
без
дров».
ми этого движения явились коммуни карь И. Петров. Две нормы—-шлифов товарищем Сталиным;
чение сельскохозяйственному делу.
ска каникулярное время не было в нец посетители сели за столы. И тутО таком же факте сообщает из г. Тусты.
Л. ЛУЧИНСКАЯ.
щица Осипова.
Тысячи учащихся выйдут нынче полной мере использовано для работы то их ждет самое горькое разочарова циника читатель т. Чепелкин:
Первым образцово подготовился к
весной на полевые работы, чтобы с учителями. Большой тормоз—-отсут ние. В этой столовой нередко безвкус
В этот день в цехе не было ни одно
_ ..____ Л _здесь
недавно столовая
«Открытая
внедрению новых норм механический го, не выполнившего новых норм.
заменить своих,
отцов
й братьев, ствие
литературы.
Преподаватели но и однообразно готовят пищу. Авто могла бы значительно улучшить свой
ЛЮДИ
высокой
цех, которым руководит тов. Сумецкий.
ушедших на фронт. Они должны хорошо биологи в г. Красноуральске занятия ры делают правильный вывод, обви ■ассортимент за счет заготовок местных
Сотни деталей выданы вверх плана.
Секретарь партбюро тов. Дексии, он же
знать
основы агротехники и уметь .об по агротехнике ведут только на основе няя в этом не только заведуюпщ’ю и продуктов, недостатка которых нет в
БДИТЕЛЬНОСТИ
Утром пришли сменщики. В цехе со
сменный мастер, и коммунист тов.
с
сельскохозяйственными семинарских записей- В Лббвинокой поваров, но и председателя местного
стоялся короткий митинг. Начальник
Наблюдение за исправностью желез ращаться
Туринском районе. Однако этим никто
Злобин буквально не спали несколько
машинами.
Учащиеся
старших клас средней школе Н.-Лялинского района профсоюзного комитета то®- Овчинни по-настоящему не занимается. В поме
цеха тов. Сумецкий зачитал приказ ди нодорожного пути—одна из главных
дней накануне февраля. Агитаторы
ковуВедь
кому,
как
не
месткому,
ректора завода о премировании 25 ста обязанностей путевых обходчиков. Если сов средней школы и студенты педа сельскохозяйственное дело совсем не
ознакомили каждого рабочего с новыми
надлежит следить за качеством при- щении столовой грязно, обслуживаю
хановцев и мастеров, показавших об такое наблюдение проводится с доля-' гогических учебных заведений должны изучается, здесь ссылаются на то, что,
щий персонал груб е посетителями».
нормами. У станков появились плака
разцы труда. Утренняя смена обязалась ной бдительностью, всякая неисправ овладеть искусством управления трак якобы', нет специалистов. Ча отсутст готавления обедов и заботиться о том,
ты-лозунги. Все участки были обеспе
В нашей газете уже освещались
тором и автомашиной.вие агрономов ссылаются и работники чтобы посетители в столовой ие тсряне уступить и слово сдержала. К вече ность- будет быстро обнаружена.
чены деталями и инструментом. В ночь
Многие руководители и преподава Красноуральского района. Не начина ли попусту время из-за продуманного факты неудовлетворительной работы
ру и в этой смене не было ни одного,
на 2 февраля каждый производственник
Честно, добросовестно
выполняют тели школ нашей области в энтузиаз лись еще занятия по тракторному де кем-то бюрократического порядка.
столовых в гор. Серове. Работник за
получилхтехнологию и наряд по новым не выполнившего новых нори.
В Свердловске па улице Карла Либк вода имени Серова т. Королев в своем
свои обязанности путевые обходчики- мом взялись за выполнение поставлен лу в Байковской средней школе.
Цех; держит слово и четко соблюдает лунинцы 13 дистанции пути тт. Мар
нормам.
нехта есть неплохая столовая «Роеных перед ними задач. В большинстве
Почти все школы ощущают отсут главкоидитера». Питаются в ней ра письме дополняет их:
Этот день останется надолго в памя график. Второй и третий день работы тынов А., Вдовин П., Лунева М., Са школ г. Свердловска занятия' по агро
«Столовая № 4, где питаются
коллектив зонова М., Буторина А., Ахметов. Уже
ствие частей тракторов и автомашин.; бочие, служащие, студенты, приезжие,
ти у всех, кто вложил долю своего тру по-новому показал, что
технике ведутся по особому расписа
комаадиры
производства, не блещет
руководители школ! По общему мнению, готовят здесь
да в организацию победы. В этот день I уверенно Набирает темпы.
несколько раз тов. Мартынов, обнару нию. Почти все школы Свердловска Очень многие
ни качеством, ни разнообразием меню,
вое, даже имевшие больничные листы,
Достойный пример патриотов стано живал перед проходом товарных поез обеспечены кадрами педагогов, которые г. Свердловска я области до сит пор I вкусно, меню раэнообраэвюе. Но есть ни обслуживанием. Здесь очень часто
пришли в цех, чтобы оказать ему хоть вится достоянием многих участков дру дов лопнувшие рельсы. Он своевремен систематически повышают свою ква не знают, где их учащиеся будут |тут весьма существенный из’ян: что меняются директоры. Но от этого ни
бы попасть за столик, надо потерять
какую-нибудь подмогу. Бригадир ком гих цехов.. Сейчас рано еще говорить о но сообщал об этом дорожному мастеру. лификацию. Учителя биологии и фи
чего не меняется в самой столовой.
сомольско-молодежной
бригады
то ритмичной работе всех цехов, но кол Лопнувший рельс быстро заменялся зики, привлеченные в качестве препо проводить практические занятия, Еди- в очереди уйму времени. «Происходит
При последнем заведующем Чухрине
вицами
насчитываются
школы,
прикэто,—пишет студент горного
инсти
карь Миша Петров еще не мтра- лектив завода на правильном пути. Он исправным, поезда пропускались без давателей агротехники и тракторного
поело обеда обычно подавали чай, а
тута тов. Сурко,—исключительно по теперь заявляют:
вился от воспаления легких. Врач при имеет все возможности выполнить ста задержки-.
дела, учатся на курсах при сельхоз репленные к совхозам и МТС.
«нет воды». Проф
тому, что администрация столовой ни
казал ему не выходить из дома, но он линское задание, и он стремится выпол
Что
необходимо
сделать
в
ближай

институте.
Остальные
преподаватели
союзный комитет завода не организовал
На станции Вагонозавод стоял пас
как не может организовать правиль контроля над работой этой столовой».
явился на завод. Шлифовщик тов. Ка нить это задание;
сажирский поезд. Ахметов, контролируя изучают агротехнику в своих школах шее время для успешного решения ное обслуживание посетителей».
менских пошел к врачу, добиваясь
В. ЕГАРМИН,
под
руководством
наиболее
квалифици

свой участок, обнаружил лопнувший
Работники столовых в дни войны
задач, имеющих государственное зна
В каждой столовой, где бы она ни
рельс. Немедля ни минуты, он сооб рованных биологов и агрономов.
чение? В ближайшее время надо ре находилась, должны быть безукориз- должны добиться образцового обслужи
Хорошо поставили
преподавание
щил об этом дорожному мастеру и де
шить вопрос о прикреплении всех пенные чистота и порядок. Этого-то вания прудящихся. Используя мест
журному по станции. Поезд задержали сельскохозяйственного дела тт. Гупало
как раз недостает в столовой 2? 7. о ные продовольственные ресурсы, они
на несколько минут, пока не был сме (40 школа)- Лобанова (13 школа); школ к совхозам и МТС для практики. которой сообщает общественный кон- смогут значительно улучшить
пита
Теплякова, Карпинский (65 школа), Нужно усилить наглядность' в препо
нен лопнувший рельс.
ние, разнообразить меню. Однако в
рабочий
электростанции
т.
Тротролер,
Кулакова (22 школа) и другие. В 65, давании, используя
инициативу са фимов:
некоторых- предприятиях, как показы
Тщательно ухаживая за своими ки 39, 5, 34, 38,
13, 40, 34 и 31
«Помещение
Пашей
столовой вают приведенные письма, пренебре
лометрами, путевые обходчики-лунинпы школах имеются сельскохозяйственные мих учащихся. Во всех школах необ
Ценная инициатива стахановца тов. Чугунова
Мартынов, Ахметов, Вдовин, Лунева, кабинеты, где сосредоточены нагляд ходимо в ближайшее время организо неплохое, но за ним нет хозяйского гают этими возможностями, ие забо
тятся об улучшении обслуживания по
.Сазонова и Буторина не считаются со ные пособия.
вать сельскохозяйственные
кабинеты, ухода,—пишет он.—Из-за неисправных требителей, бюрократически относятся
Это новое патриотическое начинание стера высокой производительности тру
временем. Их почти всегда можно ви V При Н.-Салдинской
МТС организо где должны находиться все экспонаты. дверей в зимнее время начали сыреть к нуждам трудящихся. Забота об об
было подготовлено всей предшествую да принялись подсчитывать свои ре
деть за работой
стены, потолок. Сядешь обедать, а с
щей борьбой Нефедовых людей Урал зервы, свои возможности, чтобы! Делом
ван семинар для преподавателей школ. Всеми средствами нужно поощрять
потолка капли падают в тарелку. По щественном питании должна быть в
Стремление выполнить свой священ Там же проходят и практические за инициативу учащихся, желающих за
машзавода за осуществление обяза ответить на достойный почин. Мысль
середине зала стоит старая железная центре внимания.
тельств, данных товарищу Сталину в заработала в одном направлении: все ный долг перед родиной—отдать все нятия по тракторному делу. В Зайков- ниматься в кружках. Школы должны печка на развалившемся кирпичном
«Местные партийные, советские, об
новогоднем письме. Подписывая письмо ли я сделал для фронта? Как мне от для быстрого. разгрома немецких за ском районе в январе был прове
щественные
организации
обязаны
организапии
фундаменте,
где
скапливается
много
преподающих начать подготовку к работам на при
хватчиков-фашистов—вот что движет ден семинар учителей,
любимому вождю,
слесарь-лекальщик метить годовщину Красной Армии?
вдо запыли. Пожарная охрана предложила серьезно, глубоко и
сельскохозяйственное дело. Такой же школьных участках.
Не
орденоносец тов. Чугунов заявил своим
Карусельщик тов. Некрасов в январе делами этих патриотов.
работой
убрать это «сооружение», как совер ниматься
семинар биологов и физиков проведен
Организуя и налаживая
изучение
десятками
товарищам:
А. ГРАНКИН.
выполнил три нормы, а теперь обязал
юции
нужно
лишних
резол
шенно ненужное. ОдЦ&ко работники
м
в Режевском
районе.
Препо сельскохозяйственного дела в школе с
— Мое обещание равносильно воен ся выполнить 6-месячную программу к
столовой свыклись с грязью и не спе платонических ноже;тапий
даватели
биологии
получили
установ

точки зрения агрономий, мы обязаны шат выполнить распоряжение».
ной присяге—буду работать за троих! 23 февраля. Такое же обязательство взя
ся нереализованными
ки по организации пришкольных уча помнить и о педагогике. Полевые ра
СВЕРХ ПЛАНА
секретарь райкома партии, председа
С первых дней января тов. Чугунов ли токарь тов. Пермяков, карусель
Не
перевелись
у
нас
еще
любители
стков. Семинары для физиков и био боты учащихся должны будут проте
начал борьбу за осуществление своего щик тов. Мозгунов, токарь тов. Иванов
выносить многочисленные резолюции тель исполкома совета, председатель
Чтобы дружнее работать и строже логов функционируют в Красноуралькать в органической связи с учебны об улучшении общественного
обязательства, и когда закончился ме и многие другие.
пита фабкоме были постоянно в курсе того,
проверять друг' друга в соревновании, скЬ.
ми и воспитательными задачами шко
в чем нуждаются столовые, каковы
сяц, оказалось, что тов. Чугунов рабо
Вызов тов. Чугунова заставил про комсомольцы завода создали в одном из
Отношение учащихся к усвоению лы. Руководителям школ предстоит по ния, а на деле этого не добиваются. их недостатки, чтобы они добивались
тал не за троих, а за четверых.
Арамильский
райком
партии
не
раз
верить свои возможности не только от цехов пять комсомольско-молодежных сельскохозяйственного дела везде и думать о том, как лучше организовать
указывал райпотребсоюзу на плохую быстрого и организованного устране
Это окрылило стахановца. Он при дельных людей, но и целые коллек (бригад. Руководят ими комсомольцы тт. всюду самое Добросовестное. Учащиеся агитационно-пропагандистскую
работу
работу
столовых, принимал соответст- ния этих недостатков и неполадок».
‘
Б
абкин,
Петров,
Виноградов,
Лузина
и
нял новое смелое решение: к 23 фев тивы.
7-х классов ряда школ г. Свердловска среди учащихся в полевых условиях.
‘
Лебедев.
раля—годовщине доблестной Красной
сверх программы изучают трактор в Вместе с родителями важно подумать
Цех, которым руководит тов. Кула
Армии—-выполнить полугодовую про ков, работал в январе ритмично и пе
Выполняя обязательства, .взятые по кружках. Ученики педагога-энтузиаста об обуви и одежде, учащихся, которые
грамму.
ревыполнил январский план. Но предел призыву аврозаводцев, бригады сделали Карпинского (651 школа) сами выпол будут работать в качестве трактори
— Пусть наш производственный по ли это? Нет. Коллектив цеха дал сло во второй половине января 2100 штук, нили чертежи по тракторному делу. стов, и т. дЗадача работников школ и отделов
дарок поможет героям-бойцам истреб во к 23 февраля выполнить двухме изделий № ' 5 вместо 1125 штук по Тов. Карпинский уверен, что его пи
плану.
томцы к весне овладеют трактором. народного образования, партийных и
лять врага,—писал в своем обраще сячную программу.
Заметки о концертах Д. Я. Пантофель-Нечецкой
Учащиеся школ Н.-Лялинского рай комсомольских организаций—контроли
К 975 изделиям, сделанным сверх
нии ко всем стахановцам завода
Ценная инициатива Чугунова нахо
Отчего так глубока и серьезна наша душевный мир, я чем скупей проявление
тов. Чугунов. — Пусть наши гостин дит на Уралмаше все' больше и больше плана, комсомольцы добавят новые по она с энтузиазмом собирают семена, ровать работу по изучению сельско
любовь
к пеняю Д. Я. Пантофель-Не. ее чувств, тем они сильней и ярче. За
проводят
большую
работу
среди
насе

хозяйственного дела и повседневно по
цы обрушатся на мерзкие головы гит последователей. Она воплощается в дарки.
чецкой? В чем тайна и сила ее все по изящной филигранной линией колорату
ления по собиранию золы и птичьего могать преподавателям.
леровских разбойников!
действенную помощь фронту, в новые
ры мы слышим страдающий и ликую
Б. ЦЕПЕЛЕВ.
коряющего таланта?
помета. Многие организовали срезыва
/
И. ИВАШИН.
щий мир человека, с предельным само
Призыв орденоносца тов. Чугунова патриотические дела,
Секретарь Билимбаевского райкома ние верхушек картофеля.
Есть
легкое,
красивое
пение,
развле

Директор института усовершенст
всколыхнул заводский коллектив. Ма-1
А. МАГИИ.
кающее нас и уводящее из сферы глу забвением отдающегося миру звуков и с
ВЛКСМ.
Наряду с положительными примеравования учителей.
боких раздумий и 'чувств. Такоё пение полным доверием рассказывающего лю
доставляет минуты приятного отдыха. дям о своих затаенных радостях и пеНо есть иной, высший тип вокального чалях.
Больше всего пленит в искусстве ПаНВ его голове встал назойливый воп трудиться по-старинке—-это значит йе искусства, оно не отвлекает человека от тофель-Нечецкой естественность. Это
МАТВЕЙ РОЙЗМАН
его личности, а заставляет глубоко и
рос:
как он, Николай Данилович болей за судьбу родины.
полно проникнуться своими собственны виртуозное мастерство, требующее ог
Р ас сказ
Завьялов — осиотрщик-пролазчик—мо
Волнуясь, Завьялов с трудом укла ми переживаниями и тем самым раскры ромной и каждодневной работы, воспри
жет спокойно есть, когда старший, дывал свои мысли в привычные фра вает в человеке творческую силу, пре нимается как чистый дар природы. У
волна
Оомотрщик-пролазчик Завьялов, оде-1 Гудок паровоза прервал его раз далась ему профессия осмотрщика-про- его непосредственный начальник, рабо зы. Старший молчал. Завьялов говорил вращающую личные чувства в предмет Пантофель-Нечецкой звуковая
тый в спецовку, с фонарем в
руке мышления. Завьялов вздрогнул, посмот лазчика? Четыре года назад он ползал тает так, как будто в СССР никакой еще некоторое время, потом остановил художественного наслаждения. И слу льется так свободно и просторно; в ней
ползал под' вагонами прибывшего поез рел на железнодорожное полотно. Паро под вагонами, покрываясь обильным войны нет? Нет, это трешина не в ся и посмотрел на старшего, ожидая от шатель сам на мгновение становится столько природной непринужденности и
чистоты, что трудно поверить, что не пти
да. Он пристально всматривался в оси, воз сдвинул с места вагоны, потащил потом, ползал по Нескольку раз взад *и оси, а трешина в сердце Завьялова. него ответа. Тот поднялся из-за сто творцом.
Пение Пантофель-Нечецкой вызывает чье горло, а человеческие связки рожда
Не будет ему покоя до тех пор/ пока ла, сгребая со скатерти хлебные крош
диски, бандажи. Опытные глаза ос- их за собой.
вперед и не мог найти ни одной тре
у каждого непреодолимую потребность ют эти песни. Певица поет без всякого
^готрщика-пролазчика нашли трещину в
Осмотрщик побежал по платформе, щины. Другие за это время успевали ои не сделает так, чтобы старший ки, как медведь пчел.
петь про себя, потому что, слушая ее, труда, без старания, совсем безыскусно
осудил
— Дай-ка ему инструмент для ра воспринимаешь не постороннюю тебе ме —это ее естественный и единственный
оси закрытого пульмана, наполненного ища нужный вагон. За осмотрщиком осмотреть по два-три состава и Отме осмотрщик опомнился и сам
мы,—сказал он дочери и улыбнулся. лодию. а музыку, в которой каким-то язык, язык', которым она, будто птица,
важным грузом. Завьялов вылез
из- устремился старший, крича, что от тить в вагонах все из’яны. Его раз себя за свой недостойный труд.
— Если так, — закричал потеряв непонятным образом воплотились твои только и может поведать о своих пе
под вагона; наклеил на пего этикетку даст его под суд. Завьялов на ходу бирала злость. Товарищи дали ему
Завьялов отодвинул свою тарелку,
и вывел на ней густой краской: «Т9». вскочил в вагон. Тьфу! Здесь не было книжку знатного осмотрщика-пролаз- сказал жене п детям, что скоро вер ший самообладание Завьялов, —- уйду собственные переживания—скорби, на реживаниях.
Когда Пантофель-Нечецкая исполняет
дежды и радости. Силой своего лириче
— Надо отцепить пульман,—©казал того, чего он искал. Тогда он соско чика. Только благодаря точным, дель нется и, одевшись, вышел из дома. из твоей смены!
«Пой.
ласточка, пой», то и этот мотив,
ского
дарования
певица
заставляет
слу

Завьялов старшему осмотрщику!—Тре чил с подножки, снова побежал за ным указаниям' автора Завьялов пос На улице крупным® хлопьями падал
Он вышел из квартиры, е сердцем
истрепанный шарманщиками всего мира,
шателей
узнавать
в
ее
пении
голос
сво

щина в полтора миллиметра.
поездом, который ускорял свой ход. тиг сущность своей сложной, ответст снег. Он оседал на черную шинель захлопнув за собой дверь. Куда же ит их собственных чувств, кан бы возвра звучит у нее как привольная народная
Завьялова, осыпался крупинками саха ти? Домой? Нет, там не успокоишься. щенных художником в ясной гармониче песенка, полная свежести и обаяния.
Старший, часто возражавший дотош Завьялов вскочил на площадку друго венной профессии.
ра. Но Завьялов ничего не чувствовал: К товарищам? Нет, они тоже не суме ской форме. Личные переживания обре Мелодии, которые она поет, кажутся
ному осмотрщику, взял фонарь и по го вагона—прямо против него торча
Но эта открытая им трещина в оси он готовился к напряженной беседе,' ют повлиять на старшего. Он решитель
лез под .вагон. Он пробыл там недол ла красная рукоятка тормоза. Он рва
тают в душе собственную музыку—тебя рождающимися тут же в ее собственном
и по другой причине взбудоражила его подбирал нужные слова.
но7 направился к начальнику вагонно охватывает восторг, ты попадаешь в мир пении, это прихотливые изгибы голоса,
го и, вылезая, с пневом сказал:
нул ее изо всей силы на себя.
покой.
это сама природа, выражающая себя в
го участка.
радостных ощущений.
— Полтора? Эх ты, гляделка. Вагон
Старший
осмотрщик,
коренастый,
Может быть, никогда в жизни так
музыке. В голосе Пантофель-Нечецкой
Впервые
ли
он
столкнулся
со
стар

Голос
певицы
широким
и
вольным
по

Начальника
на
месте
но
было.
За

пойдет...
среднего роста человек, сидел, дома за
страстно не говорил Завьялов, как в
током заполняет воздух,—вот он про слышна вольная ширь, точно ветром, из
— Нет! Не пойдет,—резко ответил этот раз, обращаясь к машинисту и шим осмотрщиком? Нет, не впервые. большим столом и ел из широкой ми вьялов опустился на деревянный ди
несся и раскатился по театру в чистых ле.со.в и полей занесены эти звуки в
Кто
же
из
рабочих
не
знал
о'
крутом
ван,
растетнул
воротник
шинели.
Он
Завьялов.—Ты что ж не соображаешь, главному кондуктору остановленного
ски щи.
концертный зал. И когда певица испол
праве старшего? Скажет что-нибудь,
устал, его клонило в дремоту. Осмотр прозрачных трелях, и кажется, что у те
что может случиться?
поезда? Он с торжеством увидел, как как отрубит. Начнешь спорить с ним,
— Садись,—-буркнул ои Завьялову, щик прислонился к спинке дивана, бя самого поет душа и с изумительной няет штраусовский вальс, порождающий
— Не в свое дело не суйся,—вспы старший осмотрщик., взяв фонарь, во
и, обратившись к дочери, которая закрыл глаза и через несколько' минут силой начинают бить источники энергии, музыку из самого лесного гомона, то в
голосе ее—гармония природы, возведен
лил старший и, позвонив диспетчеру, второй раз ‘полез под злополучный —морщипы пойдут по его лбу, гу поставила на стол сковородку с кар
веры и счастья. ,
с наслаждением как ’ бы поплыл в тя
стые брови сойдутся дугой и закри
Когда поет Пайтофель-Нечецкая, то не ная в степень искусства.
сообщил: «Вагоны проверены. Можно пульман.
тошкой,
добавил:
—
Дочка,
налей
ему.
гучий туман...
чит так, что оторопь возьмет. Вот и
примечаешь сознательно красоту звука,
Но и в этом гимне счастью у Панто
отправлять».
Он пришел в' себя от шума, говора. не следишь за развитием мелодия, ты фель-Нечецкой нет бездумной легкокрыЭто были минуты напряженного попытайся переспорить такого. Мо
—
Спасибо.
Я
пообедал,
—
поспешно
Неужели Завьялов ошибся? ,3а этот
ожидания. Старший долго находился жет быть Завьялов виноват в том, сказал Завьялов. — Раму хочу выру В комнату входил начальник участка слышишь лишь простую и искреннюю лости. Поет ли она веселые старинные
год он не раз обнаруживал трещины
со своим заместителем.
повесть о жизни. Это доверчивый, тро- французские песни, ласкающие мелодии
под вагоном, свет фонаря возникал то что и не попробовал делать этого? Но бить. Одолжи инструмент.
в осях;, замечал брак в автосцепке, в с одной стороны оси, то е другой. Лю
гательный рассказ, которому порой "Сло I шопеновских вальсов, или пленительные
один ли он придерживался-такого об
—
Вот
легок
на
помине,
—
восклик

Конечно, не так собирался Завьялов
крючках, в ^хомутах. Его работу
ва и не нужны. Вспоминается замечание неаполитанские романсы — всегда и вез
ди чувствовали, что в человеке, нахо раза поведения?
нул
начальник,
пожимая
руку
Завья

говорить, но, сбитый с толку друже
высоко ценили на станции Свердловскде певица ' сохраняет созерцательную
лову. —А мы говорили сейчас с твоим Жан-Поля; «Об’яснения требует лишь настороженность своей души, познавшей
дящемся под вагоном, идёт глухая; Завьялов пришел домой и услыхал
ственным топом старшего мастера, ре [старшим. Он' кается, что сегодня про ненависть, а не любовь». Недаром ше
сортировочная. Почему же такая исто борьба. Он раздумывал,
колебался, за дверью крики своих детей. Сыниш
деврами Пантофель-Нечецкой считаются после долгих печалей большое челове
шил сразу не открывать цели своего
рия с этой трещиной? Завьялов снова
решал мучительную" задачу. Но,
ре ка выглянул из-под стула, на его прихода. Он сел на стул и спросил моргал трещину, а тебя проспл преми «Соловей» Алябьева и «Соловей» Сен- ческое счастье. Но как ни торжествую
полез с фонарем под вагон, добрался
ровать.
шив, опять возвращался к ней. Ма личике просияла улыбка, и он пред у девушки, какую сегодня кинокарти
Санса—песни без слов, в которых чувств ще звучит её голос, в нём нет резвости
до оси и осветил трещину. Головой
—- Да что вы?—произнес изумлен и мыслей больше, чем- в иных много и удали безмятежной юности, легкая
шинист нагнулся,
громко окликнул стал перед отцом, деловито одергивая ну показывают в клубе железнодорож
своей он мог поручиться, что с такой
ный Завьялов.—Вот не ожидал.
словных чувствительных романсах.; В та тень грусти покрывает самые радостные
старшего осмотрщика. Он отозвался,
ников. Девушка ответила, но разговор
трещиной в оси поезд дальше пускать полез назад, и полоса фонарного света рубаху.
кой чистой мелодии певица изливает ду мелодии Пантофель-Нечецкой. Внутрен
—
Не
ожидал?
Д
насилу
его
успокоил.
Завьялов погладил сына, по голове, не налаживался.
нельзя. Отчего же старший волынит?
шу и ей легче всего передать свои чув няя тема певицы—-это священное чувст
Мол,
и
на
старуху
бывает
проруха.
выскользнула из-под вагона.
Старший неторопливо ел картошку.
успокоил дочку, поцеловал ее. Дети
Выбравшись из-под вагона, Завьялов
ства именно тогда, когда смолкает речь во материнской любви, любви, знающей
Ничего,
отходил.
Да,
между
прочим,
ты
—- Вот какое дето, — проговорил привыкли, что отец, придя домой, иг
и голос заливается в трелях колоратуры. [безутешную печаль, светлую надежду и
— Зачем припгел-то? — спросил хотел уйти из его смены?
увидел, что старшего осмотрщика на
старший,
выходя
на
платформу
и
убав

рая
с
ними.
Но
Завьялов
почувство

Как часто мы слушаем эти трели с [неподдельный восторг,
старший,
хотя
сам
отлично
мог
отве

платформе нет, а семафор открыт. В
— Ну, нет! Теперь я ни за что не холодным изумлением и восхищаемся ими
Д. Я. Пантофель-Нечецкая поет с ог
одну секунду у Завьялова* промельк ляя свет в своем фонаре.—гЕсть тре вал, что сегодня ему не до игр. Он тить на этот вопрос.—Иль задумал с
[уйду. Характер у него, верно, камен так же, как многочисленными пируэтами ромным успехом перед бойцами и коман
щина. Миллиметр с четвертинкой, чуть ласково отстранил детей, пошел умы девицей шутковать?
нула мысль, что забракованный пуль
ный, а мастер он знаменитый.
балерины или ловкими прыжками кана дирами, она поет в залах, заполненных
ваться. Жена Завьялова решила, что
Кровь ударила в голову Завьялову.
ман' может вызвать крушение поезда. побольше.
тоходца,
но в то же время н ас не поки тысячами людей, без устали работаю
Завьялов
шагал
домой,
вдыхая
пол

Машинист и главный кондуктор ре муж голоден. Она быстро постлала на
■ ■'Погибнут не только люди, важные гру
дает досадное сознание никчемности щих на оборону, рна поет перед наро
—
Ну,
ладно,
—
подумал'
он.
—
До

стол
скатерть,
нарезала
хлеб
и
вы

ной
грудью
морозный
уральский
воз

зы, но и путь на долгое время будет шительно отказались вести поезд с
вольно прикидываться. Завьялов горячо дух. Он увидел на дворе своих детей; этого механического звука, эффектного дом, который с величайшим напряжение
нула из печи горшок со щами.
голосового" фокуса, лишенного всякого ем всех сил, мозга, воли, нервов и мус.
закрыт для движения. А может быть, забракованным вагоном. Дежурный по
и неловко стал говорить о том, что сей которые катались на сайках. Усадив
—- Иди, Николай,—крикнула она час так работать, как старший, недопу ребят в сани, Завьялов взялся за ве психологического смысла. Совсем иной кулов кует победу над врагом отчизны.
'фронт ждет эшелон с войсками, с бое станции, широко размахивая руками,
характер колоратуры у Пантофель-Не- И эти слушатели военного времени во
припасами? Может быть, от этого за шел следом за старшим осмотрщиком, мужу.
стимо. Это раньше старые осмотрщики ревку и что. есть духу покатил их по ■чецкой. Хрупкие контуры, нежный, нзыс. сторженно принимают ее пение потому,
висит исход боя, победа Красной Ар бранил его и в сердцах плевал себе
Завьялов сед за стол, ею кусок не норовили пропустить больной вагон, улице. Он слышал позади себя ребя канный рисунок бёльканто точно сдер что в нем сосредоточена главная сила
мии? Нет, честный человек не прой под ноги.
шел в горло. Он пытался пересилить ■надеясь на то, что его задержат и по чий крик, смех и сам громко вторил живает огромный порыв чувств. Кажет, искусства—благородство
человеческих
С тяжелым чувством возвращался себя, не думать больше об этой про шлют в ремонт на следующей станции. детям. Сердце его—сердце честного са ся, что душа певицы готова излиться в [чувств, воля к победе над страданиями
дет мимо такого случая. Во что бы то
ни стало надо задержать поезд с ва- Завьялов с работы. Его не покидали клятой трещине, которую проглядел Теперь же, когда работа каждого же моотверженного труженика — было до стонах печали и 'возгласах радости, но а всепроназывающая любовь к жизни.
Г. БОЯДЖИЕВ.
.думы • случае ва станции. Разве мем старший осмотрщик, во шшак ве мог. лезнодорожника неотделима от
она только чуть-чуть приоткрывает свой
браковайным вагономкраев полно неиз’яснимой радости.

Школьникам—знание .
сельского хозяйства

Полугодовую программу—
к 23 февраля

Голос души

ТРЕЩИНА

УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ
...----------- ■И|,Ы||11 I
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Выступление турецкого
премьер-министра Сайдама
по радио
СТАМБУЛ, 4 февраля (ТАСС).
Турецкий премьер-министр Сайдам
выступил е речью по радио, в которой
заявил, что «со времени возникновения
мирового кризиса, .внешняя политика
Турции базируется на основных прин
ципах, установленных С: первых дней
этого кризиса, и не претерпела ни ма
лейших изменений».
Сайдам указал, что война, разразив
шаяся в сентябре 1939 года, распро
странилась в настоящее время на Аф
рику, Азию и Америку. Она стала на
стоящим мировым пожаром. Бедствия
войны ощущаются не только странами,
участвующими в ней. Война причиняет
страдания и лишения и другим стра
нам. «Мы не должны забывать,—зая
вил Сайдам,—-что
пожар—у наших
дверей. Наша редина буквально окру
жена пламенем. Никто из нас не дол
жен забывать об этом, чтобы мы могли
понять серьезность положения и дер
жаться на страже».
«Было бы серьезной и опасной ошиб
кой считать,—заявил далее Сайдам,—
что если война не перешла турецкую
границу, то турецкие граждане могут
вести нормальную жизнь». «Перед ли
цом происходящей мировой войны,—
заявив ой,—которая неизвестно как,
когда и где закончится, 'нашим глав
ным и непреложным принципом являет
ся национальная оборона в самом ши
роком смысле этого слова. ‘С одной
стороны, .речь идет о защите наций про
тив всякой опасности, могущей притти
извне и могущей угрожать нашим оча
гам’, нашей свободе, нашей независимо
сти. С другой стороны, речь вдет о
том, чтобы принять в нужный момент
меры, которые позволили бы нам из
бежать потрясения в результате миро
вого кризиса».. Сайдам указал на необ
ходимость мобилизовать все ресурсы
.нации .и «быть готовым к любым стра
даниям и самоотверженности».
В заключение своего выступления,
Сайдам остановился на изменениях,
внесенных в «закон о национальной
защите». Эти изменения,—заявил Сай
дам,—должны обеспечить правильнее
и справедливое распределение' всего то
го, что поступает извне и производит
ся в стране, а также не допускать,
чтобы отдельные лица могли наживать
ся в ущерб населению.

ТУРЕЦКАЯ ГАЗЕТА
О ВОЕННЫХ ПРИЗЫВАХ
БОЛГАРСКОЙ ПЕЧАТИ

„Германия находится
в руках психопата"

ВОЙНА НАТИХОМ ОКЕАНЕ
Обзор телеграмм за 3> февраля

НЬЮ-ЙОРК. Как передает стамбуль
вершили несколько налетов на япон ский корреспондент газеты «Крисченские аэродромы. Успешной бомбарди Таймс-Монитор», журналисты, прибыв
ровке
были подвергнуты японские шие из Германии и. оккупированных
аэродромы в Куала-Лумпуре., Куантане стран после об’явления ею войны Сое
и в Клуанге. Все самолёты вернулись диненным Штатам Америки, сообщают,
на свои базы.
что во всех этих странах усиливаются
В Бирме японские войска форсиро-: недовольство и антигерманский сабо
валй Салвин и начали наступление? таж, Журналисты указывают, что недо
вдоль этой реки в направлении на) вольство обострилось настолько, что по
Рангун,, захватив, невидимому, пере-- своему значению оно равно еще одному
правы на западном берегу реки. Од-? фронту против Гитлера.
нако японские атаки .наталкиваются;
Бывший американский посланник в
на упорное сопротивление
англичан.'
пуре, беспрерывно атакуя остров и, в Двиация союзников атаковала позиции; Софии Эрл заявил корреспонденту, что
особенности, аэродром. В результате японских войск в устье реки Салвин, гитлеровская пропаганда скрывает от
германского’народа поражение немцев
бомбардировки возникло много пожа а также совершала разведывательные
на советско-германском фронте. Однако,
ров. Пока еще неясно, предпримет ли полеты над линией фронта в районе
и Мартабанского пр словам журналиста одной нейтраль
японское командование осаду 'Сингапу устья реки' Салвин
ной страну недавно прибывшего из
ра или оно попытается взять его залива,
В Голландской Индий японская авиа оккупированной части Европы, населе
штурмом. Генерал Уэйвелл опублико
ние Германий после того, как у него
вал приказ, в котором он указывает, ция продолжает активные действия.
в сопро потребовали под угрозой казни сдачи
что главная задача' защитников Синга Японские бомбардировщики
истребителей предприняли: теплых вещей, начало давать себе от
пура — это выиграть время,
пока вождении
первый
налет
на остров Яву? Бомбар пет в серьезности положения немцев
не подойдут подкрепления.
на советско-германском фронте.
Соединения тяжелых американских дировке подвергся город Сурабайя.
За последнее время во всей Германии
4
февраля
(ТАСС).
и английских бомбардировщиков со
и особенно в Берлине- нормы выдачи
продовольствия непрерывно сокращают
ся. Одежду достать невозможно, все но
сят одежду из эрзацев. Почти каждая
■году, английские истребители проявля семья в Германии потеряла отца, мужа
ЛОНДОН, 4 февраля (ТАСС).
В очерёдном коммюнике английского ли 'активность в районе боевых опера
или сына на советско-германском фрон
командования на Ближнем Востоке со ций Западной Киренаики.. Сейчас стало те. Это еще более усиливает- острое
общается, что 4-я индийская дивизия, известно, что 1 февраля’ на дорогах в недовольство войной и уныние среди на
отбросив крупные германские подразде районе Сирты, Раюпюфль-Али и Ма- селения. После смещения Браухича и
ления,. пытавшиеся отрззать ей пути рауа эффективной воздушной атаке еамоназначепйя на этот пост Гитлера,отступления, в ночь на 3 февраля ус подверглись моторизованные части и 'многие германские интеллигенты заяв
пешно завершила свой отход с послед; транспорт, с горючим противника. В ре ляли, что Германия сейчас полностью
них позиций близ Дерпы и присоеди зультате этого нападения неприятель
находится в руках психопата.
нилась к главным английским силам, понес потери в живой силе. Англий
Журналист заявил также, что недав
В то же время английские мобильные ские бомбардировщики снова успешно
атаковали
неприятельский
конвой
к
колонны в тесном взаимодействий с ан
но в Вене па одном заводе по про
глийской авиацией продолжали ■ свои западу от. Буэрат-Эль-Хсуна. В ночь изводству ручных гранат имела место
наступательные действия в пустынз к на 2 и на 3 февраля были сброшены
крупная забастовка. Когда власти по
бомбы на
скопления мототранспорта
востоку и северо-востоку от Мсуса.
пытались
заставить рабочих продол
противника
в
районе
Адже.табии
и
Мер

. Командование английских
воздуш
ных сил на Ближнем Востоке в оче са-Берга.-После вышеупомянутых опе- жать работу, последние подожгли завод,
редном коммюнике передает, что 2 фев раций все английские самолеты воз который совершенно уничтожен.
раля, несмотря на неблагоприятную по- вратились на свои базы
После оккупации Австрии немцы по
строили на Дунае большие нефтехрани
АССИГНОВАНИЯ НА МОРСКИЕ ВООРУЖЕНИЯ В США
лища. Недавно австрийские патриоты
I сматривает, что свыше 9 млрд, долла просверлили дыры, в нефтехранилищах
НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля (ТАСС).
Как передает агентство Ассошиэйтед ров ассигнуются на текущий бюджет и выпустили всю нефть в Дунай.
Пресс из Вашингтона, сенат одобрил ный год и 17 млрд.\ долларов—на сле
Поступают сообщения также б волне
законопроект об ассигновании на мор дующий бюджетный год, начинающий-,
ские вооружения свыше 26.495 мил ся в июле. 944 млн., долларов выде ниях в самой Германии. Две недели
лионов долларов, что представляет со ляется для ремонта английских судов назад полиция в- Штутгарте пыталась
бой самую крупную сумму, когда-либо в США.
арестовать одну женщину, стоявшую в
выделенную па эти цели. Из этой сум
Ассигнования, утвержденные сена
мы около 6 млрд, долларов предназна том, более чем на 6 млрд, превышают очереди за хлебом. Другие женщины,
стоявшие в очереди, напали на поли
чено на постройку; новых самолетов для
сумму, предусмотренную законопроек
флота и примерно, такая же' сумма;—на
цейских и ранили нескольких из них.
постройку военных кораблей. Кроме то том, утвержденным недавно палатой
(Принято пр радио).
го, 7 млрд, долларов предназначаются представителей. Полагают; что в бли
жайшее время палата представителей
на расходы по эксплоатации флота.Утвержденный законопроект прзду- одобрит поправки, внесенные сенатом.

На Филиппинах войска Макартура
продолжают отражать не прекращаю
щиеся японские атаки, поддерживае
мые танками. Японцы несут тяжелые
потери. Две попытки японцёв выса
диться на полуострове Батаан ; отбиты
американскими и филиппинскими вой
сками с большими потерями для япон
ских войск. Действия авиации обеих
сторон были незначительными.
В Малайях японская авиация все
свои усилия концентрирует на Синга

ВОЙНА В ЛИВИИ

АЙВАРА, 4 февраля (ТАСС).
Турецкая печать продолжает уделяць
большое внимание- современной поли
тике Болгарии и агрессивной кампании
болгарской печати. Газета
«Анадолу»
поместила статью Орхан Рахин, кото-,
МЕРОПРИЯТИЯ ЛАТИНО-АМЕРИКАНСКИХ СТРАН
рый пишет: «В последние дни некото
ПРОТИВ ПОДРЫВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТОВ ДЕРЖАВ ОСИ
рые болгарские деятели начали в смутных, неясных выражениях говорить о
мецкую Школу в городе 'Кали. Несколь
НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля (ТАСС). .
необходимости вступления Болгарии в
Как передает агентство Юнайтед ко раньше были закрыты немецкие
войну. Для осуществления этих стрем
лений .государственные деятели Болга Пресс,. правительство Перу отдало рас школы в Боготе и Барранквилле.
Бразильская
полиция арестовала
рии призывают свое население к жерт поряжение о Закрытии всех спортив
вам». Далее автор ставит вопрос—к ных клубов и общественных организа 21 члена фашистской) организации
войне против какой страны призывают ций, созданных немцами, итальянцами I «зеленорубашечников», которые заниболгарские газеты. Автор приходит к и японцами в Перу.
Министерство просвещения Кошум-1 мались подрывной деятельностью в рявыводу, что в данный момент военные
приготовления Болгарии направлены | бин отдало распоряжение закрыть не- де городов штата Бахиа.
против Турции.
УСПЕХ В АНГЛИИ
СОВЕТСКОГО ФИЛЬМА
«В ТЫЛУ ВРАГА»

Телеф. Д1-33-66, Д1-06-28, Д1-06-48.
Сегодня ВИЛЬГЕЛЬМ ТЕЛЙЬ
7-П ДЕМОН
Начало спектаклей: в 8 час. вечера.
драматический

Центральный театр Красной Армии.

Первомайская ул.* 27.
Сегодня НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА
ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ
8-11, утро КРЫЛАТОЕ ПЛЕМЯ
8-11, вечер МЕЩАНЕ
Билеты продаются
Принимаются коллективные заявки.
Начало в 8 час. 15 мин. вечера.
Театр Музыкальной комедии.

Телеф. Д1-75-73, Д1-08-32.
Сегодня ПЕРИКОЛА
7-11 КОЛОКОЛА КОРНЕВИЛЯ
Начало спектаклей дневных в 12 час.*
вечерних в 8 час. 15 мин. веч.
юных

зрителей.

Ул. К. Либкнехта* 38. Телеф. Д1-36-90
Сегодня* нач. в 4 час. дня. абон. 5,
ПИОНЕР ПАВЕЛ МОРОЗОВ
7-11, нач.-'в 4 час. дня, абон. 6
АЛЫЙ ЦВЕТОК
Концертный зал Филармонии.

СЕГОДНЯ
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР-КОНЦЕРТ
засл. арт. РСФСР 9. А. ВЫСОЦКОГО.
7-11 СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ.
Вступительное слово Б. ШТЕЙНПРЕСС.
В программе Бах—Гедике—Рахманинов—
Чайковский. Дириж. М. ПАВЕРМАН.
Солисты: Эдельман. Ткаченко. Богополь
ская.
7-11 НОЧНОЙ КОНЦЕРТ
Нач. в 1 ч. ночи. После концерта ДЖАЗ.
8- 11 КОНЦЕРТ Якова ФЛИЕР.
\ Начало концертов в 9 час. вечера.
1 Касса открыта с 3 до 10 час. вечера.
СЕГОДНЯ В КИНОТЕАТРАХ:

МЮД—Танкер Дербент. ОКТЯБРЬ—днем.
Друзья из табора* вечером Дело Артамоно
вых СОВКИНО—Свинарка и пастух. ТЕМП
—днем Молодые капитаны* вечером Парень
из тайги. СТАЛЬ—Последний аттракцион'.

8 ФЕВРАЛЯ

ГОСИППОДРОМ бега

ул. Вайнера, 10* телефон Д1-30-86

9 ФЕВРАЛЯ

театр.

Телеф. Д1-30-86. Д1-07-2»
Сегодня КОРОЛЬ ЛИР
7-11- ФЕЛЬДМАРШАЛ КУТУЗОВ
Начало вечерних спектаклей в 8 чао. веч.
дневных ’в 12 час. дня-

Театп

♦

I

е

I«
I

I
♦
(администратор). Д1-07-28 (касса).
I
по роману Л. Н Толстого I

в 5 действиях. 16 картинах?
Монтаж текста по инсценировкам Н. Д. Волкова, С, Д. Дурылина и
А. В. Луккера.
ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ.
БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСФИЛАРМОНИЯ

К0Н0В03ЧИКИ,
АГЕНТ
по снабжению, ЧЕРНОРА
БОЧИЙ и ДВОРНИК.

I

Свердловский ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ
О Б‘ ЯВЛЯЕТ

О ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИИ
А. Е. МалаХОВЫМ

на соискание ученой степени доктора
геолого-минералогических наун на тему:

НАБОР В ХОРОВУЮ СТУДИЮ ФИЛАРМОНИЙ
следующих голосов: СОПРАНО, АЛЬТЫ, ТЕНОРА, БАСЫ.

Занятия й выступления в концертах вечерние.
Прием по конкурсу? к которому допускаются вокалисты, имеющие высшее
и среднее специальное образование, а также лица с опытом хоровой работы.
Зарплата по установленным ставкам.
Испытания проводятся с 6 ФЕВРАЛЯ по 11 ФЕВРАЛЯ
9 часов вечера >
помещении отдела искусств (Дом Искусств—Филармония).
Справки по телеф. Д1-66-83 и Д1-30-21.

ПРОИЗВОДИТСЯ ПРИ НА КУРСЫ
МЕНТРОСИРЩЖВ , ПЗОРЕЗЧИНОВ
УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
1.
2.
3.
4.
5.

Возраст ие моложе 17 лет.
Образование не менее 4 классов.
Стипендия 225 рублей в месяц.
Одиноким предоставляется общежитие.
Срок обучения: электросварщиков-^2 месяца,

,
газорезчи

( Промсовету ТРЕБУЮТСЯ
1
для' работы в городе Свердловске
I*
ив районах области специалисты
• со стажем
инженеры - механики,

инженеры
по деревообработке, инженерыкерамики, бухгалтеры, финанси
сты, стенографистка-машинистка

.
I
|

. III .1.11 . - ... ------------ ----- ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу в аппарате
треста:

- должность заведующего техникой безопясности, ИНЖЕНЕР-ЛЕСОТЕХНОЛОГ
на должность диспетчера.
Обращаться: ул. Ленина.'47, 3-й. этаж,
и рабочиетокари,
всех кузнецы,
квалификаций
I
(слесари,
обув
комната 33.
: Для работ на лесозаводах: ИНЖЕНЕщики, швейники,
каменщики-, ! РЫ-ЛЕСОТЕХНОЛОГИ на должность
; главного инженера и технического ру
ПЛОТНИКИ и другие).
ТРЕБУЮТСЯ:
'Обращаться: улица Вайнера, 38, Обл- 1 ;
ководителя.
промсовет, .отдел кадров.
__ ,____
гор. Свердловск, улица
[I • Обращаться:
для работы в гор. Свердловске ШОФЕ
" 8 марта, Деловой дом, 2-й этаж, трест
РЫ, ПЛОТНИКИ, ДЕСЯТНИКИ па по
Древмет, отдел кадров.
грузочно-разгрузочные работы, АГЕНТЫ
СНАБЖЕНИЯ и УБОРЩИЦЫ. Здесь же
нужны СЧЕТОВОДЫ И БУХГАЛТЕРЫ.
Обращаться: по телефонам Д1-95-50, доОтдел реклам и об‘явлений телефон Д1-89-05.
бан. 73 и Д1-62-60, отдел кадров.

Начался областной смотр состояния
ликвидации неграмотности.. Он развер
тывается в каждом районе и населен
ном, пункте области. Задача смотра —
проверить, как на местах выполняют
ся решения исполкома
облсовета "б'
ликбезработе, и оказать практическую
помощь на местах;
Неплохих результатов, добилась' пен
сионерка-педагог т. Казакова (щколл
№ 29 Березовского района). Здесь.ве
дутся систематические занятия с негр
мотными и малограмотными и обуч< ч
ряд призывников. Недавно
окончи
работу группа малограмотных в Лени?
ском районе Свердловска (организатор
—т. Криночкина, работающая по лш:
безу с 1919 года).
Систематическую работу по ликбезу
ведут обкомы союзов госторговли и р:
бочих промышленности стройматери.
лов.
Областной
смотр
закончится ?
февраля.

комиссариата юстиции РСФСР по
Свердловской области.

Г Уральский МЕЖОБЛАСТНОЙ УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ
„ТРАНСЭНЕРГОКАДРЫ"

ПРОИЗВОДИТ ОБУЧЕНИЕ РАБОЧИХ
ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ;

Шоферов III класса, газогенераторщиков с отрывом «т про
изводства. Срок обучения 1,5 месяца, стоимость 470 рублей.
Автослесарей-монтажников ченйя 1,9 месяца; стоимость 265 руб,
ШИНО-реМОНТИИКОВ, срок обучения 1,3 месяца, стоимость 275 руб?’

переподготовку шоферов торные автомашины
4. Производит
вом от производства. Стоимость обучения 125 руб.

е отры

На курсы принимаются мужчины и женщины не моложе 17,5 лет.
Образование для шоферов III класса не менее 6 классов, для остальных
4—5 классов.
Обучение производится по договорам с предприятиями как в г. Свердловске*
а также и в районах области.
Адрес: гор. Свердловск, ул. Шейикмана, 67, тел. Д1-69-22.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
токари, фрезеровщики, револьверщики, стро
гальщики, слесари, электромонтеры, плановики,
старшие бухгалтеры, экономисты-трудовики,
упаковщики, ученики
ускоренных курсов на специальность токарей, стипендии 250 рублей.
С предложениями обращаться по телефону Д1-95-80, отдел кадров.

Свердловская кожобувная и швейная профтехшкола промсовета
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ на КУРСЫ МАСТЕРОВ-ШВЕЙ
НИКОВ верхнего мужского платья.
На курсы принимаются лица от 16 до 40 лет. Образование не ниже 4 клас
сов. В первую очередь принимаются дети и жены красноармейцев.
Одновременно продолжается ПРИЕМ НА КУРСЫ ОБУВЩИКОВ.

Срок обучения: ШВЕЙНИКОВ 5 месяцев, ОБУВЩИКОВ 3 месяца.
Начало занятий 15 февраля. Стипендия до 200 -рублей в месяц. Общежитием
ие обеспечиваются.
Адрес: гор. Свердловск', ул. Всеобуч,: 22.

Ответственный редактор
Л. С. ШАУМЯН.

\ МАСТЕРСКИЕ ОБЛШВЕЙПРОМСОЮЗА \
)

ПРИНИМАЮТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

ВЗРОСЛОГО И

I

1
5

ДЕТСКОГО ВЕРХНЕГО ПЛАТЬЯ из материала заказчика и ПРОИЗВОДЯТ РЕМОНТ
И РЕСТАВРАЦИЮ ОДЕЖДЫ, ГОЛОВНЫХ УБОРОВ, ТРИКОТАЖНЫХ И
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ.

'
>
к

]

Прием и выдача заказов производятся: в воскресные дни« *О ч. утра до [
22 ч. вечера, в остальные дни—с 12 ч. дня до'20 час. вечера.
?

С

С
]
С
]
С
]
С

•
ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК,
I ИНЖЕНЕРилиОПЫТНЫЙТЕХНИНна

I

ОБЛАСТНОЙ СМОТР
СОСТОЯНИЯ РАБОТЫ
ПО ЛИКВИДАЦИИ
НЕГРАМОТНОСТИ

VII. Артель „Трикотажник0

Зашита состоится 27 ФЕВРАЛЯ 1942 года, в 7 час..вечера, в. г. Свердловске,
ул. Куйбышева, 30, (1-е учебное здание, аудитория № 27).
С ёодёржанйем диссертации- можив ознакомиться в библиотеке института.
ДИРЕКЦИЯ.

ков— I месяц.

Принимаются жители Свердловской области, проезд и пребывание в Свердловсне при поступлении на- курсы не оплачиваются.
При поступлении на курсы поступающие должны иметь при себе паспорт,
трудовую книжку или справку с последнего места работы, а иждивенцы
вправку о том, иа чьем иждивении находились. Колхозники должны иметь
справку от колхоза об отпуске на другую работу.
ОБРАЩАТЬСЯ по адресу: гор. СВЕРДЛОВСК, площадь Первой Пятилетки,
3-й этаж, помещение Ремесленного училища № 1,. комната № 25». телефон
Д1-90-40, добавочный 16-23, трамваи № 2 и 5.

Коллектив Туринской МТС показал
образцы работы по-военному.
Редак
ция «Уральского рабочего» посвятила
опыту туринцей специальный выпуск.
В?- статье старшего механика тов.
Д. Тишкова, написанной с. помощью ин
женеров М. Портнова и Г. Беленькова,
рассказывается, как по-хозяйски эксплоатировать тракторный парк, рестав
рировать и изготовлять тракторные
детали.
Заведующий
Свердловским
облзо
тов. Бабенко
предложил директорам
машинно-тракторных станций, мастер
ских, старшим механикам МТС и техI фукам организовать изучение опыта
Туринской МТС. Одновременно предло
жено обобщить опыт своих мастерских
по реставрации и изготовлению запас
ных частей к факторам и других
сельскохозяйственным
машинам на
месте.

БЕРЕЗОВОК.
Местные школьники
всячески стремятся окружить заботой
и вниманием детей, эвакуированных
из прифронтовой полосы. Ученик 5
класса 2-й школы Собачкин сдал для
ГАРИНСКИЕ КАТЕРА
эвакуированных ребят пальто, несколь
ко рубашек и учебники. Ученица 21-й
И БАРЖИ
школы Соловьева передала платье, бо
ГАРИ (по телефону). Незацолго до ве
тинки й другие вещи. Всего комсо
мольцы, школьники уже собрали око ликой отечественной войны здесь нача
ли выпускать суда для рек малого
ло 3 тысяч различных вещей.
судоходства. Опыт прошел удачно. В
этом году решено выпустить несколько
газогенераторных катеров и барж. Они
будут эксплоатироваться на
реках
Тавда и Лозьва.
судом 3-го участка Ленинского района
гор. Свердловска приговорен к 10 го
НОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
дам лишения свободы с поражением, в
НА КРАСНОПОЛЯНСКОМ
избирательных правах нН 5 лет и
ОПЫТНОМ ПОЛЕ
конфискацией всего имущества. Осталь
ные спекулянты приговорены
народ
ЕЛАНЬ. В этом году на Красш
ным судом к лишению свободы от 8 лянском опытном поле решено
до 5 лет, с поражением в избиратель
лывать рад новых культур. Бу/; , по
ных правах и конфискацией всего сеяны сахарная свекла,
далматская
имущества.
ромашка и махорка. Расширяются по
МАСТЕРСКАЯ
га 2—Субботников
ул. 8в марта,
теЛфон
Д1-70Д19. МАСТЕРСКАЯ М 1 А В
условиях
севы кок-сагыза.
7 Борьба
» со
2—спекуляцией
Площадь
—29,
в американке;
район,
рабоч. сообщайте,
пос., баракв64,
тел., коммут. 90-00,
добав. I
/ —
О Орджоникидзевский
всехвремени
случаях не
приема
заказов
Облшвейпромсоюз
по адресу:
военного
приобретает
особое
2-78.
принимают
заказы
на
вязку,
ремонт
и
реставрацию
трикотажных изде- *г я|
ул.телефон
8 марта,
30.
7
' ул. Правление
8 марта, —
30,
Д1-30-66.
лий.
Вновь
открыты
приемные
пункты
по
ремонту
и
реставрации
трикотажа.
I
л
ОБЛШВЕЙПРОМСОЮЗ.
значение.
Советская
общественность
Пункт 1—Малышева, 100.
РАЙПРОМКОМБИНАТ
помогает и должна всячески помочь
НАЧАЛ ВЫПУСКАТЬ МЫЛО
органам милиции, прокуратуры и суда
ТАЛИЦ А.
Местный райпромкомбивыявлять и разоблачать каждого пре
ступника. Ни один спекулянт нё уйдет нат организовал мыловарение. Выпу
щены первые полтонны мыла. Еже
от суровой кары народного суда.
месячно
предполагается изготовлять
П. СТАРЧЕНКОВ.
мыла из местного сырья до 5 тонн.
Начальник управления Народного

>

Трактористов газогенераторных ^^”р°».итр*кт°ристо’колесных
Переподготовку с жидкотопливных автомашин на газогене
раторные автомашины.

с отрывом от производства»

ГАЗЕТА,
ПОСВЯЩЕННАЯ ОПЫТУ
ТУРИНСКОЙ МТС

БЕРЕЗОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ЭВАКУИРОВАННЫМ
ДЕТЯМ

Официальные оппоненты: член-корресп.-Академии-наукакадемик

С. Д. БЕЛЯНКИН » академик В. А. ОБРУЧЕВ,
А. Е. ФЕРСМАН.

ПРОВОДИТ'

, К^ня.

ТРЕБУЮТСЯ:

НАРТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
РАНЕНЫХ И БОЕПРИПАСОВ

„Геолога* и металлогения Пышминско-Ключевского
рудного поля".

е

СЕРОВ. Здесь для партийного, кои-*
сомольского,
хозяйственного и проф
союзного актива организуется вечер
ний университет марксизма-ленинизма.
В нем создаются два отделения: по
изучению истории ВЖЩб) (послеок
тябрьский
период)
и
героического
прошлого русского народа. Программа
^университета рассчитана на два с
[половиной месяца?

Н. РОЗИНА.

Народные суды Свердловской обла
сти за последнее врёмя рассмотрели
ряд дел о спекуляции. Перед судом
прошли лица, решившие нажиться за
счет' трудящихся?
Бывший торговец Я. Утин пытался
'сбыть по спекулятивным ценам 98
килограммов сахару, 86
килограммов
муки, 33 килограмма, сухарей, <65 ки
лограммов разных круп, 40 кусков
мыла и 150 свечей/ У няни одной из
свердловских больниц А.
Шаньгиной
при обыске обнаружено 132 метра
мануфактуры,
117
катушек ниток,
140 кусков мыла и разные промтова
ры. Кроме того, спекулянтка имела две
сберегательных книжки, на которых
хранила 14600 руб. 'денег.- Органами
милиции у. спекулянтов М. Самсонова
обнаружено 60 , стаканов табаку и
10.450 руб., у Н. Циммермана —
13.058 руб.
Всё спекулянты получили
заслу-1
женное наказание. Я. Утин (Народным'

доцентом

НННН КНРЕНИНН

Каждое утро на
площадке во дво
ре клуба слышится
шум моторов. Здесь
занимаются
бойцы
всевобуча
военно,
учебного
пункта
№ 3. Они изучают
мотоцикл. Это пер
вый опыт подготов
ки бойцов-мотоци
клистов
по
про
грамме
всевобуча,
без отрыва от про
изводства. И опыт
удачный.
Изучают мотоцикл
работники цветной
металлургам! по ини
циативе командира
всевобуча, старшего
инженера А. К- Ле
вина. Его предло
жение, поддержали
горвоенкомат и Ста
линский
райком
^КП(б)
Помогло
. Военно-учебный пункт № 3 Сталинского района го
сто рто б щ ест во
товит мотоциклистов-пулеметчиков из состава бойцов
«Строитель Восто..
всевобуча. На снимке (слева направо): тт. ЛЕВИН, ВЕ
ка», оказавшее по
СЕЛОВ и ДОБРОМЫСЛОВ на занятиях.
мощь в подготовкеФото Ж. Берланд.
мотоциклистов.
Желающих стать мотоциклистами-п улеметчиками нашлось много среди
бойцов всевобуча. Отобрали наиболее пригодных по здоровью, подобрали
крепкий инструкторский состав и начали работу. Устроили
воскресник по
расчистке мотодрома.
С большим рвением взялись бойцы .всевобуча за изучение мотодела. Сна
чала знакомились с материальной част цю, а с 25 января приступили к прак
тической езде, не прерывая занятий по теории, которые ведет, один из из
вестных мотоциклистов области тов. Блохинцев. Практическими занятиями
руководит инструктор-механик тов. Новоселов. Несмотря на большую нагруз
ку, чем у других бойцов всевобуча, мотоциклисты посещают аккуратно все
занятия и точно выполняют задания.
Хорошо осваивают мотодело тт. Добромыслов, Антошвилн, Гольдфарб и
другие. Они уже самостоятельно управляют машиной.
—- Заниматься с ними легко, — говорит тов. Новоселов, — с каждым
днем появляются все новые , отличники учебы.
К XXIV годовщине Рабоче-Крестьянской Красной Армин состоится пер
вый выпуск мотоводНгелей. Уже имеется много новых бойцов всевобуча,
желающих учиться этому делу.
Бойцы, всевобуча обратились с письмом к командиру 1-го гвардейского мо
тоциклетного полка, ©ни рассказали им о своей учебе, желании в кратчайший
срок подготовить из себя ;квалифицированный резерв для Красной Армии и
просйли дать практические советы.
Почин военно-учебного пункта всевобуча необходимо распространить среди
других подразделений всевобуча Свердловска и области.

Вечерний университет '
марксизма-ленинизма

Суровая кара за спекуляцию

ЛОНДОН, 4 февраля (ТАСС).
гарии и Финляндии. Предложение оп
Как передает агентство Рейтер из позиции о выходе Южно-Африканского
ЛОНДОН, 4 февраля (ТАСС).
«В тылу брага» 1 Кейптауна, сенат Южно-Африканского
’■ Советский фильмг
Союза из состава. Британской империи
становится одним 1из наиболее популяр-! Союза одобрил внесенное премьер-мипых советских фильмов, когда-либо: по- ■ нистром Смэтсом предложение об’явить было отклонено подавляющим большин
казанных- в Англии. Один из руководит войну Японии, Венгрии Румынии, Бол- ством голосов.
телей
английской
кинокорпорации |
Гомона Джаррат заявил, что этот фильм
ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ АНГЛИЙСКОГО КАБИНЕТА
включен в программу, свыше 200 ки
ЛОНДОН, 4 февраля (ТАСС).
нотеатров этой
корпорации, раэбро-.
! министром военного производства, пи
Агентство Рейтер передает, что офи-1 нистр торговли Эвдрью Данкен—мини
санных по всей Англии, а начиная с
16 марта, фильм,будет пущен в про циально об’явдено б следующих измене стром военного снабжения, министром
кат для демонстрации в кинотеатрах ниях в составе кабинета: министр воен Торговли вместо-Данкена назначен,, пол
ного снабжения Бивербрук назначен ковник Ллевеллин. ‘
других фирм.
‘ Фильм «В
тылу врага» получил
высокую оценку кинокритиков. Кино
ОТСТАВКА ЕГИПЕТСКОГО" ПРАВИТЕЛЬСТВА
критик газеты «Дейли телеграф энд
ЛОНДОН, 4 февраля (ТАСС)I главе с премьер-министром Сырри-паМорнинг пост» Сюэлл оценивает- его,'
Агентство Рейтер сообщает из Каира, | дпой подал в отставку.
как наиболее мужественный и сильный’5
что египетский кабинет министров во1
фильм о войне.

Свердловский драматический театр

БОЙЦЫ ВСЕВОБУЧА—
МОТОЦИКЛИСТЫ

Научный сотрудник Уральской промохотбиостанции Г. И. Демидов пред
ложил новую конструкцию нарт для
НА ВЫСОКОМ ПОСТУ
перевозки раненых и боеприпасов на
По решению германских окку ездовых собаках.
пационных властей Квислинг на
Варты могут изготовляться в при
значен норвежским «премьер-ми фронтовой. обстановке, из местных ма
нистром».
териалов. Предложение одобрено цент
(ТАСС).
Рис. Г. Лякина.
ральной военно-технической
школой
собаководства.

СЕНАТ ЮЖНО-АФРИКАНСКОГО СОЮЗА ОДОБРИЛ ОБ’ЯВЛЕНИЕ ВОЙНЫ
ЯПОНИИ, ВЕНГРИИ, РУМЫНИИ, БОЛГАРИИ И. ФИНЛЯНДИИ.

Государственный театр оперы и балета
имени А. В. Луначарского.

6 ФЕВРАЛЯ 1942 г„ № 31 (7953) '

ЗАКАЗЫ НА ПОШИВ

I. Артель Горшвейкооппром
Правление—ул. Щедрина,

2, тек. Д1-98-35.

МАСТЕРСКАЯ № 2, ул. 8 марта, 30, телефон Д1-13-23 и МАСТЕРСКАЯ № 3
ул. 8 марта 15—принимают индивидуальные заказы на пошив, ремонт и реставрацию мужской, дамской и детской верхней одежды. МАСТЕРСКАЯ-№ 4—
ул.. 8 марта, 94, и вновь открывшаяся МАСТЕРСКАЯ № 5—ул. Вайнера, 9, 5-й
дом горсовета, 3-й под'езд—'принимают индивидуальные заказы на пошив,.
ремонт~и реставрацию мужской, дамской и детской одежды и модного дамского и детского платья.

]...

’

?

У
[
3
I
>
[
3

II. Артель портных

С
]

Орджоникидэевского района—правление Рабочий поселок, барак
коммутатор Д1-90-40 добав. 18-44.

№ в, телефон;
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МАСТЕРСКАЯ №1—ул. Ильича, 43, тел. коммут. 90-00, доб. 7-08, МАСТЕРСКАЯ № 3—ул. Стахановцев, 6, принимают индивидуальные заказы на пошив, ремонт и реставрацию мужской, дамской и детской верхней одежды и
модного дамского и детского платья. МАСТЕРСКАЯ № 4—ул. Ильича, 9, МАСТЕРСКАЯ № 5—при бане, МАСТЕРСКАЯ № 6—Рабочий поселок, барак
га 6—принимают индивидуальные заказы на пошив, ремонт и реставрацию
мужской, дамской и детской верхней одежды.
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III. Артель „Ремонтная0.
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'МАСТЕРСКАЯ № 1—Малышева,- 59, МАСТЕРСКАЯ № 2—Всеобуч, О, МАСТЕРСКАЯ га 3—Куйбышева, горбаня га 1, МАСТЕРСКАЯ га 4—Куйбышева, га 107, МАСТЕРСКАЯ № 5—Загородный базар, МАСТЕРСКАЯ га 6—при
Шарташском доме отдыха, МАСТЕРСКАЯ га 7 Дом горсовета с 9 ч. утра до
6 ч. вечера. МАСТЕРСКАЯ № 8—ВИЗ, баня № 3.
Принимают заказы на ремонт и реставрацию мужской, дамской ■ детской
верхней одежды и белья.

Правление—ул. Пушкинская,

1

1
У
>
7
)
7
)
7
1

<

16, телефон Д1-68-50.

IV. Артель „ТЕМП0
Правление—Первомайская, 43, тол. Д1-16-06.

МАСТЕРСКАЯ га 1—Ленина, 51 принимает индивидуальные заказы на пошив, ремонт и реставрацию мужской, дамской и детской верхней одежды и
модного дамского и детского платья. МАСТЕРСКАЯ №2—Первомайская, 43,
тел. Д1-16-06. МАСТЕРСКАЯ № 4—Втузгородок, барак га 3, МАСТЕРСКАЯ
га 5—ул. Якова Свердлова, 16 принимают индивидуальные заказы на пошив,
ремонт и реставрацию мужской, дамской и детской верхней одежды. МАСТЕРСКАЯ № 3—ул. Ленина, 53 принимает заказы на пошив бельевых изделий и разрисовку тканей.
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Уж Артель им. 23 годовщины Октября
12, тел.
Д1-00-97. заказы на ремонт я
МАСТЕРСКАЯ № 3—ул.
ул. Белинского,
Допризывников,
11, принимает
принимает индивидуальные
заказы
на пошив
модного
дамского
н проивводетского
реставрацию
мужской, дамской
и детской
меховой
одежды,
а также
платья
и бельевых
изделий,
а также мехов.
производит
художественную
дит скорнйжные
работы
по подборке
МАСТЕРСКАЯ
№ 1—вышивку,
Лассаля,
и разрисовку
тканей.
к а на пошив и рестав50, МАСТЕРСКАЯ Л- 4—строчку
ул. Ленина,
59, принимают
заказы
рацию 'мужских, дамских и детских головных уборов. МАСТЕРСКАЯ № 5—
ст. Сортировочная, ул. Октябрьская, 3, принимает индивидуальные заказы на
пошив, ремонт й реставрацию мужской, дамской и детской верхней одежды и
модного
детского
платья:
3к
Правление
—ул.дамского
Лассаля,и50,
телефон
Д1-56-67.
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VI. А р т е л ь „Труженик"
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