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Товарищи красноармейцы и красно
флотцы, командиры и политработники, 
партизаны и партизанки!

24-ю годовщину Красной Армии
народы нашей страны встре
чают в суровые дни оте
чественной войны против фашистской 
Германии, нагло и подло посягающей 
на жизнь и свободу нашей родины. На 

, протяжении громадного фронта от Се- 
■ верного Ледовитого океана до Черного 

моря бойцы Красной Армии и Военно- 
Морского Флота ведут ожесточенные 
бои, чтобы изгнать из нашей страны 
немецко-фашистских захватчиков и от
стоять честь и независимость нашего 
отечества.

Не впервые. Красной Армии прихо
дится оборонять нашу родину от на
падения врагов. Красная Армия была 
создана 24 года назад для борьбы с 
войсками иностранных интервентов-за
хватчиков, стремившихся расчленить 

^■нашу страну и уничтожить ее незави- 
симость. Молодые отряды Красной Ар
мии, впервые вступившие в войну, на
голову разбили немецких захватчиков 
под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 
года. Именно поэтому день 23 февраля 
1918 года был сбавлен днем рождения 
Красной Армии. С тех пор Красная Ар
мия росла и крепла в борьбе с ино
странными интервентами-захватчиками. 
Она отстояла нашу родину в боях с 
немецкими захватчиками в 1918 году, 
изгнав их из пределов Украины, Бело
руссии. Она отстояла нашу родину в 
боях с иностранными войсками Антан
ты в 1919—1921 иг., изгнав их из 
пределов нашей страны.

Разгром иностранных интервентов- 
захватчиков в период гражданской вой
ны обеспечил народам Советского Союза 
длительный мир и возможность мирного 
строительства. За эти два десятилетия 
мирного строительства возникли в на
шей .стране социалистическая промыш
ленность и колхозное сельское’ Аозяйст- 
во. расцвели наука и культура, окреп
ла дружба народов нашей страны. 
Но советский народ никогда не забы
вал о возможности нового нападения 
врагов на нашу родину. Поэтому одно
временно с под’емом промышленности и 
сельского хозяйства, науки и культуры 

‘осла и военная мощь Советского Сою- 
за. Эту мощь уже испытали на своей 
ецпне некоторые любители чужих эе- 
!' дь. Ее чувствует сейчас хваленая 
з 'Мепко-фашистская армия.

8 месяцев назад фашистская 
Германия вероломно напала на нашу 
страну, грубо и подло нарушив договор 

о ненападении. Враг рассчитывал, что 
. после первого же удара Красная Армия 

будет, разбита и потеряет способность 
сопротивления. Во враг жестоко про
считался. Он' не учел сплыи Красной 

. Армии, не учел прочности советского 
тыла, не учел воли народов нашей 
страны к победе, не учел ненадежности 
европейского тыла фашистской Герма
нии, не учел, наконец, внутренней сла
бости фашистской Германии и ее армии.

В первые месяцы войны в виду не-
• ожиданности и внезапности немецко-
• фашистского нападения Красная' Армия 
. оказалась вынужденной отступать, ос
тавить часть’ советской территории. Но, 
отступая, она изматывала силы врага, 
наносила ему жестокие удары. Ни бой
цы Красной Армии, ни народы нашей 
страны не сомневались, что этот от
ход является временным, что враг бу
дет остановлен, а затем и разбит.

В ходе войны Красная А]Йгпя надв
ивалась новыми жизненными силами,

пополнялась людьми и техникой, полу
чала на помощь новые резервные диви
зии. И настало время, когда Красная 
Армия получила возможность перейти 
в наступление на главных участках 
громадного фронта. В короткий срок 
Красная Армия нанесла немецко-фаши
стским войскам один за другим' удары 
под Ростовом-на-Дону и Тихвином, в 
Крыму и под Москво^. В ожесточенных 
боях под Москвой она разбила немецко- 

фашистские войска, угрожавшие окру
жением советской столице. Красная Ар
мия отбросила врага от Москвы и про
должает жать его на запад. От немец
ких захватчиков полностью освобожде
ны Московская и Тульская области, 
десятки городов и сотни сел других 
областей, временно захваченных врагом.

Теперь уже нет у немце® того воен
ного преимущества, которое они имели 
в первые месяцы войны в результате 
вероломного и внезапного нападения. 
Момент внезапности и неожиданности, 
как резерв немецко-фашистских войск, 
израсходован полностью. Тем самым 
ликвидировано то неравенство в усло
виях войны, которое было создано вне
запностью немецко-фашистского нападе
ния. Теперь судьба войны будет ре
шаться не таким привходящим момен
том, как момент внезапности, а по
стоянно действующими факторами: 
прочность тыла, моральный дух армии, 
количество и качество дивизий, воору
жение армии, организаторские способ
ности начальствующего состава армии. 
При этом следует отметить одно обстоя
тельство: стоило исчезнуть в Арсенале 
немцев моменту, внезапности, чтобы 
немецко-фашистская армия оказалась 
перед катастрофой.

Немецкие фашисты считают свою 
армию непобедимой, уверяя, что в 
войне один-на-один она, безусловно, 
разобьет Красную Армию. Сейчас 
Красная Армия й немецко-фашистская 
армия ведут войну один-на-один. Бо
лее того: немецко-фашистская армия 
имеет прямую поддержку на фронте 
войсками со стороны Италии, Румы
нии, Финляндии; Красная Армия не 
имеет пока.подобной поддержки. И, что 
же: хваленая немецкая армия терпи'г 
поражение, а Красная Армия имеет 
серьезные успехи. Под могучими уда
рами Красной Армии немецкие войска, 
откатываясь на запад, несут огромные 
потери в людях и технике. Ода цеп
ляются за каждый рубеж, стараясь 
отодвинуть день своего разгрома. Но 
напрасны усилия врага. Инициатива 
теперь в наших руках я потуги раз
болтанной ржавой машины Гитлера не 
могут сдержать напор Красной Армии. 
Недалек тот день, когда Красная Ар
мия своим могучий ударом отбросит 
озверелых врагов от Ленинграда, очис
тит от них города и сёла Белоруссии и 
Украины, Литвы и Латвии, Эстонии и 
Карелии, освободит советский Крым, и 
на всей советской земле снова будут 
победно реять красные знамена.

Было бы однако непростительной 
близорукостью успокаиваться на до
стигнутых успехах и думать, что с 
немецкими войсками уже покончено. 
Это было бы пустым бахвальством и 
зазнайством, недостойным советских 
людей. Не следует забывать, что впе
реди имеется еще иного трудностей. 
Враг терпят поражение, но он еще не 
разбит и—тем более—не добит. Враг 
еще силен. Он будет напрягать пос
ледние силы, чтобы добиться успеха. 
И чем больше он будет терпеть пора
жение,, тем больше он будет звереть; 

' Поэтому необходимо, чтобы в нашей

саране ни на минуту не ослабевала I 
подготовка резервов на помощь фрон
ту’. Необходимо, чтобы все новые и 
новые войсковые части шли на фронт 
ковать победу над озверелым врагом. 
Необходимо, чтобы наша промышлен
ность, особенно военная промышлен
ность работала с удвоенной энергией. 
Необходимо, чтобы с каждым днём' 
фронт получал все’ больше и больше 
танков, самолетов, орудий, минометов, 
пулеметов, винтовок, автоматов, бое- 
припасов.

В этом один из основных источни
ков силы и могущества Красной Ар
мии.

Но не только в этом состоит сила 
Красной Армии.

Сила Красной Армии состоит, преж
де всего в том,—что она ведет не зах
ватническую, не империалистическую 
войну, а войну отечественную, осво
бодительную, справедливую. Задача 
Красной Армии состоит в том, чтобы 
освободить от немецких захватчиков 
нашу советскую территорию, освободить 
от гнета немецких захватчиков граж
дан наших сел и городов, которые бы
ли свободны и жили по-человечески 
до войны, а теперь угнетены и стра
дают от грабежей, разорения и голо
да,—освободить, наконец, наших жен
щин от того позора и поругания, ко
торым подвергают их немецко-фашист
ские изверги. Что может быть благо
роднее я возвышеннее такой задачи? 
Ни один немецкий солдат не может 
сказать, что он ведет справедливую 
войну, ибо ' он не может не видеть, 
что его заставляют воевать за ограб
ление и угнетение других народов. У 
немецкого солдата нет возвышенной и 
благородной цели войны, которая 
могла бы его вдохновлять и чем он 
мог бы гордиться. И, наоборот, любой 
боец Красной Армии может с гор
достью сказать, что он ведет войну 
справедливую, освободительную, войну 
за свободу и независимость своего оте
чества. У Красной Армии есть своя 
благородная и возвышенная цель вой
ны, вдохновляющая ее на подвиги. 
Этим собственно и объясняется, что 
отечественная война рождает у нас 
тысячи героев и героинь, готовых ит- 
та на смерть ради свободы своей ро
дины.

В этом опта Красной Армии.
В этом же слабость немацко-фашист- 

свой армий.
Иногда болтают в иностранной пе

чати, что Красная Армия-имеет своей 
целью истребить немецкий народ и 
уничтожить германское государство. 
Это, конечно, глупая брехня и неумная 
клевета на Красную Армию. У Красной 
Армии нет и не может быть таких иди
отских целей. Красная Армия имеет 
своей целью изгнать немецких оккупан
тов из пашей страны и освобогить со
ветскую землю от немецко-фашистских 
захватчиков. Очень вероятно, что война 
за освобождение советской земли приве
дет к изгнанию или уничтожению кли
ки Гитлера. Мы приветствовали бы 
подобный исход. Но было бы смешно 
отождествлять клику Гитлера с герман
ским народом, с германским государст

вом. Опыт истории говорит, что гитлеры 
приходят и уходят, а народ германский, 
а государство германское—остается.

Сила Красной Армии состоит, нако
нец, в том, что у нее нет и не может 
быть расовой ненависти к другим на
родам, в том числе и к немецкому на

роду, что она воспитана в духе равно
правия всех народов" и рас, в духе ува
жения к правам других народов. Расо
вая теория немцев и практика расовой 
ненависти привели к тому, что все сво
бодолюбивые народы стали врагами фа
шистской Германии. Теории расового 
равноправия в СССР и пвактяка ува
жения к правам других народов приве
ли к тому, что все свободолюбивые на
роды стали друзьями Советского Сота.

В этом сила Красной- Армии.
В этом же слабость немецко-фашист

ской армии.
Иногда в иностранной печати болта

ют, что советские люди ненавидят нем
це®, именно км немцев, что Красная 
‘Армия уничтожает немецких солдат, 
именно как немцев, из-за ненависти 
во всему немецкому, что поэтому Крас
ная Армия не берет в няеи немецких 
солдат. Это, конечно, такая же глупая 
брехня я неумная клевета на Красную 
Армию. Красная Армия свободна от 
чувства расовой ненависти. Она сво
бодна от такого унизительного чувства, 
потому' что она воспитана в духе расо
вого равноправия и уважения к правам 
других народов. Не следует кроме того 
забывать, что в нашей стране прояв
ление расовой ненависти карается за- 
коном.

Конечно. Красной Армии приходится' 
уничтожать немецко-фашистских окку
пантов, 'поскольку они хотят порабо
тить нашу родину, или когда они, бу
дучи окружены нашими войсками, от
казываются бросить оружие и сдаться 
в плен. Красная Армия уничтожает их 
не ввиду их немецкого происхождения, 
а ввиду того, что они хотят порабо
тить нашу родину. Красная Армия, как 
и армия любого другого народа, имеет 
право и обязана уничтожать поработи
телей своей родины, независимо от их на
ционального происхождения. Недавно в 
городах Калинин, Клин, Сухиничн, Ан
дреаполь, Торопец были окружены на
шими войсками стоявшие там немецкие 
гарнизоны, которым было предложено 
'сдаться в плен и обещано в этом слу
чае сохранить жизнь. Немецкие гарни
зоны отказались сложить оружие н 
сдаться в иен. Понятно, чте их при
шлось вышибать силой, причем немало 
ненцев было перебито. Война есть вой
на. Красная Армия берет в мел немец
ких солдат и е-фдаераг.,: если сип сда
ются в плен, и сохраняет им жизнь. 
Красная Армия уничтожает немецких 
солдат и офицеров, если они отказывав 
ются сложить оружие и е оружием в 
руках пытаются поработить нашу ро
дину. Вспомните слова великого русско
го писателя Максима Горького: «Если 
враг не сдается,—его уничтожают».

Товарищи красноармейцы и красно
флотцы, командиры и политработники, 
партизаны и партизанки! Поздравляю 
вас с 24-й годовщиной Красной Арйип! 
Желаю вам полной победы над немец
ко-фашистскими захватчиками!

Да здравствуют Крагам Армм и 
Военно-Морской Флот!

Да здравствуют партизаны я нартн- 
занки! ,

Да здравствует наша ставная родина, 
ее свобода, ее независимость!

Да здравствует великая партия боль
шевиков, ведущая нас к победе!

Да здравствует непобедимое знамя 
великого Денина!

Под знаменем Ленина вперед, нараз- 
I гром немецко-фашистских захватчиков!

Народный Комиссар Обороны И. СТАЛИН.

ПРИКАЗ
' <*>

Народного Комиссара Военно-Морского Флота Союза ССР
№ 27. 23 февраля 1942 г. гор. Москва.

. Товарищи краснофлотцы, командиры! 
Д политработники!

День XXIV годовщины Красной Ар
мии и Военно-Морского Флота наша 
Родина празднует в условиях великой 
Отечественной войны советского народа 
против немецко-фашистских \ оккупан
тов.

Красная Армия и Военно-Морской 
Флот не впервые имеют дело с немец
кими захватчиками. Еще в 1918 году 
молодые вооруженные силы советской 
России крепко проучили немецких вояк. 
Все последующие годы народы нашей 
страны под руководством большевист
ской партии во плаве с -Лениным н 
Сталиным любовно создавали и укреп
ляли свои вооруженные силы, построи
ли промышленные и оборонные пред
приятия, организовали колхозы, подня
ли на небывалую высоту народное хо
зяйство, науку- и культуру. Упорный] 
труд советских людей нал укрепле
нием обороноспособности своей страны 
создал неиссякаемый источник наших 
сил в борьбе с врагом.

Когда немецко-фашистская армия 
вероломно вторглась на территорию на
шей Родины, подобралась к нашей сто
лице Москве, .стала рваться на Кав
каз, на Волгу, к хлебу и нефти, со
ветский народ пол руководством своего 
любимого и мудрого вождя товарища 
Сталина не растедался, не дрогнул, он'

нашел в себе достаточно сил, чтобы 
превратить всю страну в единый бое
вой лагерь и выстоять против озвере
лого натиска врага. Последующие Мощ
ные удары наших войск опрокинули 
немецко-фашистские войска, заставили 
их отступить, бросая по пути отступ
ления технику, .оружие, боеприпасы, 
оставляя сотни тысяч своих убитых и 
раненых.

■Непоколебимая вера в свои силы и 
мудрое руководство нашего Правитель
ства помогли и помогают советский 
воинам победоносно громить и истреб
лять врага.

Врагу нанесены серьезные удары, 
но мы не должны успокаиваться, враг 
ещё силен. Он отчаянно цепляется за 
каждый рубеж, за каждый населенный 
пункт, не считаясь с огромными поте
рями, враг пытается контратаковать 
наши войска, чувствуя свою неминуе
мую гибель, он чинит неслыханные 
зверства над военнопленными, ранены
ми красноармейцами и краснофлотцами, 
убивает наших детей, братьев, сестер, 
отцов во временно захваченных совет
ских районах и областях..

Красная Армия и Военно-Морской 
Флот встречают свою XXIV годовщину 
еще более закаленными в боях с вра
гами советской страны. Ломая отчаян
ное сопротивление врага, они беспо
щадно истребляют фашистских граби
телей и убийц, освобождая советские'

города и села из-под ига гитлеровских 
людоедов.

Не один десяток фашистских транс
порто® и военных кораблей разгромлен 
и пущен ко дну подводниками, летчи
ками, катерниками, артиллеристами на
шего флота. Рука об руку с 'Красной 
Армией военные моряки мужественно 
отстаивают Ленинград, Севастополь и 
северные морские рубежи нашей роди
ны. Бесстрашием, героизмом и отвагой 
наших военных моряков на морс, суше 
й в воздухе гордится весь советский 
народ.

Мы знаем, что победа не приходит 
сама, ее надо завоевать в упорных! 
боях. Долг каждого краснофлотца, 
командира и политработника Военно- 
Морского Флота непрерывно совершен
ствовать свое умение воевать, свой 
боевой опыт, и, преодолевая препят
ствия, сделать все, что от него зависит 
для осуществления задачи полного 
разгрома немецко-фашистских армий и 
флота.

Товарищи краснофлотцы, командиры 
и политработники!

Разите врага так же мужественно и 
умело,, как Герои Советского Союза, 
гвардейцы и орденоносцы Красной Ар
мии и Военно-Морского Флота.

Надежно обеспечьте с моря фланги

Народный Комиссар Вое

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Упмяям 22 Дорелл

В течение якто га 22 февраля на
ши войска продолжали вести активные 
боевые яейезти даотга жп№щ*-ф»- 
шистскнх мйж.«; * *

Нашз Фгреяяовм часть, действую
щая , на одном из участков Западного 
фромта, отбила контратаку противни
ка на седо '.С. На поле боя осталось 
200 трупов вражеских солдат и офи
церов * * *

Наша часть, действующая на одном 
из участков Южного фронта, преодоле
вая упорное сопротивление противни
ка, захватила два населенных пункта.

На другом участке фронта наши 
бойцы уничтожили ГО немецких тан
ков, захватили 7 орудий, 10 минометов 
и 1'6 пулеметов.♦ * *

Авиационная часть, да командиром 
товарищ Немцевйч, действующая на 
одном из участков Юго-Западного фрон
та, за пять дней боевых действий раз
рушила железнодорожный вокзал, 
уничтожила и повредила 9 немецких 
танков, 180 автомашин с войсками в 
грузами 7 бронемашин, 180 ио- 
возок, 7 зенитно-пулеме 1'пых точек, 
4 бензоцистерны и 2 радиостанции. 
Летчики подавили огонь и повредили 
до 80 орудий разных калибров, 140 
мпнаметов, 50 пулеметов, разбили й 
рассеяли до долга пехоты противника. 
Ъ воздушных боях обито- пять немец
ких самолетов. Лейтенант Васильев 
протаранил немецкий истребитель и

благовохучв» щиэеилился га своем 
аэродроме.

Партизанский отраед вмени Ягюо, 
действующий в Смоленской области, 
ворвался в одно село, да 11 немец-' 
кпх квартирьеров подготовляли поме
щение для немецкой части. Партизаны 
перебили нейецких квартирьеров и 
устроили засаду около села. Вскоре 
па дороге показались две грузовых 
автомашины с немецкой пехотой. Ог
нем из пулеметов и гранатами бойцы 
взорвали машины и уничтожили 44 
гатлеровца. ★ ★ *

Пленный солдат седьмой роты 
431 полка, 131 немецкой пехот
ной дивизии Иозеф Вальте рассказал:

«До 15 января 1942 года я ра
ботал на военном заводе Герсте в 
Майнце и пользовался отсрочкой. Сей
час, в связи с огромными потерями не
мецкой армии, в Германии проводится 
массовая мобилизация в армию рабо
чих военной промышленности.' Месяц 
тому назад с завода. Герсте мобилизо
вали в армию сто человек. Я тоже 
оказался в их числе. У меня нет ни
какой военной подготовки. Вместе с 
группой такцх же необученных солдат 
меня направили на - советско-герман
ский фронт. Когда" я прибыл в свою 
роту, в ней оказалось всего четыре 
солдата, два унтер-офицера, один 
фельдфебель и командир роты лейте
нант Верните. Вместе с пополнением 
рота насчитывала 19 человек. В пер
вые же атаки русские - . вывели, из

строя 9 чеогавек. В несытой роте, в 
которой вы действовали вместе, паж>- 
жениё не лучше. Я понял, что мы 
речены на верную смерть и га следую
щий день сдался в плен».

Пленный ефрейтор 4 роты 497 пол
ка 267 пехотной дивизии Альфред 
Готе рассказал:

«В плен я попал при следующих 
обстоятельствах. Деревня, в которой 
мы находились, была окружена рус
скими. Я и ещё семь солдат находи
лись в это время в избе. Я предложил 
товарищам сложить оружие. С подня
тыми руками мы вышли из избы и 
сдались в плен.

В 497' полку почта не осталось 
офицеров. Нашим батальоном командо
вал лейтенант. Среди солдат, прибыва
ющих в тыл для пополнения, около 
30 процентов непригодных к военной 
службе».

Отступая из деревни Орловка, Орлов
ской области, немёцко-фашистскне мер
завцы согнали 49 женщин, детей и 
стариков, заперли их в дом, а затем 
бросили в окно связку гранат и подо- 
жеди дом; Спаслось только шесть че
ловек, остальные сгорели заживо.

•йг ★’ ☆

Фрезеровщик энского завода па 
Урале товарищ Б'осьтй Д. Ф- выполнил 
сменную норму на 1480 процентов. На 
следующий день он выполнил задание 
на 1438 процентов. За четыре рабо
чих дня стахановец выполнил двухме
сячное задание.

Вечернее сообщение 22 февраля

Красной Армии, изгоняющей врага с 
нашей священной земли.

Стремительным продвижением вперед 
на море и на суше срывайте отчаян
ные попытки гитлеровцев задержать 
натиск наших войск, уничтожайте его 
живую силу и технику.

Героические участники защиты 
Ленинграда и Севастополя!

Вместе с Красной Армией беспощад
но громите немецких оккупантов и их 
итало-румыно-финскйх прихвостней, 
сделайте подступы к Ленинграду и к 
Севастополю могилой для врага, также 
как подступы к Москве стали могилой 
для вражеских войск.

Поздравляю вас, товарищи красно
флотцы; командиры и политработники, 
со славной. XXIV годовщиной Красной] 
Армии и Военно-Морского Флота!

Смерть немецким оккупантам!
•Да здравствует XXIV годовщина 

Красной Армии и Военно-Морского 
Флота!

Да здравствуют народные метате
ли—советские партизаны!

Да здравствует, партия Ленина — 
Сталина— вождь и организатор побед 
Красной Армии и Флота!

Да здравствует наш боевой вождь 
товарищ Сталин!

ано-Морского Флота Союза ССР
адмирал Н. КУЗНЕЦОВ.

Торжественные заседания, посвященные ПН годовщине Красной Аршин и Военно-Морского Флота
Д/дСКвб. Красной Армии и Военно-Морского

I Флота.
22 февраля в зале имени Чайков-1 с докладом выступил заместитель 

ского состоялось торжественное заседа- Народного Комиссара Обороны армей- 
ние партийных, советских и общест-1 вомибсар 1-го ранга тов. Е. А. 

венных организаций столицы совместно ] лС огромным -воодушевлением соорав- 
с бондами и командирами воинских ча- шиёся приняли приветствие товарищу 
стой, посвященное XXIV годовщине > Сталину.

Свердлова'
Вчера, в Свердловском театре оперы 

и балета им. Луначарского состоялось 
торжественное собрание, носвященйое 

IXXIV годовщине Красной Армий и 
Военно-Морского Флота.

С огромным воодушевлением в во- 
I четный президиум были избраны воли-

' кий вождь советского народа товарищ 
Сталин и его боевые соратники.

С докладом выступил корпусной ко
миссар тов. Гапонович.

Собрание послало приветственную 
телеграмму товарищу Сталину.

После торжественной части состоял- 
1ся большой концерт-

В течение 22 февраля наши войска, 
преодолевая сопротивление противника, 
продвинулись вперед и заняли несколь
ко населенных пунктов.

За 21 февраля уничтожено 16. не
мецких самолетов. Наши потери—5 са
молетов. * * *

За 21 'февраля частями нашей , авиа
ции уничтожено и повреждено 5 не
мецких танков, 240, автомашин с вой
сками и грузами, автоцистерна с го
рючим, 65 -повозок с боеприпасами и 
войсками, 19 орудий, 4 зенитно-пуле
метных точки, 20 минометов, Йзорван 
склад с боеприпасами, разрушено 4 же
лезнодорожных вагона, рассеяно и ча
стично уничтожено до 2 батальонов 
пехоты противника.

Наши части, действующие на одном 
из участков Южного фронта, преодоле
вая упорное сопротивление противника, 
за один день боев заняли 15 населен
ных пунктов. Враг понес большие по
тери. В районе пункта П. разгромлено 
2 румынских пехотных батальона. На 
другом участке наши бойцы захватили 
2 вражеских танка, 4 орудия, 14 пу
леметов и 3 миномёта и уничтожили 
14 'танков и 39 орудий. Противник 
оставил на поле боя 500 трупов сол
дат и офицеров.<г ♦ ★

Наши части, действующие на одном 
из участков Юго-Западного фронта, от
ражая многочисленные контратаки нем
цев; продвинулись вперед, заняли 8 
населенных пунктов и нанесли боль
шой уррн противнику в живой силе и 
технике. Только в боях за населенный 
пункт М. уничтожено более 200 гит
леровцев. * * *

Артиллеристы подразделения, где 
командиром тов. Реутов (Западный 
фронт), отражая контратаку вражеского 
полка, отсекли пехоту противника от 
танков, уничтожили и рассеяли до 400 
-вражеских солдат.

роты. Сколы» здесь потеряно! Рус-
Героически борется против немецко- ] 

фашистских захватчиков автоматчик 
Хадзимуроа Заурбекович Мильдзихов по 
национальности осетин (уроженец седа 
Эльхотово, Северо-Осетинской автоном
ной республики). Недавно он под огнем 
противника подполз к вражескому 
ДЗОТ’у, откуда немцы вели пулемет
ный огонь по нашим частям. Очередью 
из автомата Мильдзихов выгнал из 
ЛЗОТ’а 11 гитлеровцев. Шестерых из 
них он убил, остальные скрылись. 
Вскоре после этого т. Мильдзихов, на
ходясь вместе с лейтенантом Черновым 
в разведке, столкнулся с большой груп
пой немце® и вступи с нею в бой. 
Вскоре автомат Чернова разбила враже
ская пуля. Тов, Мильдзихов один про
должал расстреливать немцев до тех 
пор, пока не подоспело подкрепление. 
Тов. Хадзимурза Мильдзихов уничтожил 
в этом бою 108 немцев. Всего за вре
мя отечественной войны храбрый раз
ведчик уничтожил 130 немецких сол
дат и .офицеров.* * *

У убитого немецкого солдата Ганса 
Кейцлера найден дневник. Вот что он 
в нём писал:

«10 декабря. Тревога. Русские са
молеты атаковали нас.

14 декабря, Сражение и отступле
ние.

15 декабря. Русские нас преследуют. 
Мы несем большие потери.

ские напали на. наш транспорт.;
1 февраля. Сыпной тиф; Мы будем 

находиться 1.4. дней в изоляторе. Пи
тания очень мало...». .

★ * * '■
Пленный солдат 2 роты 84 полка 

131 немецкой пехотной дивизии Йога- 
пес Шмусневитц рассказал: «В конце 
декабря наша рота насчитывала 1.60 
человек. При отступлении из Калуги 
мы потеряли убитыми и ранеными 70 
человек. 12. января рота пополнилась 
—в нее влилось до 50 солдат. С тех 
пор из строя выбыло еще 60 человек. 
У 16 солдат сильно обморожены ноги. 
Командир роты их не отпустил в гос
питаль и направил всех в строй. Мы 
все время голодаем».* * *

Отступая под ударами наших войск, 
немцы сожгли деревню Редькине, Смо
ленской области. Всего сгорело 84 дома 
со всем имуществом колхозников.; Жи
тели, пытавшиеся затушить пожар, 
были обстреляны гитлеровцами.

♦ ♦ ★
В Растенбурге (Германия) возник

шим ночью пожаром уничтожены бара? 
кй, где находились, больные сыпным 
тифом иностранные рабочие—итальян
цы и румыны,' недавно прибывшие в 
Германию. Во время пожара погибло 
свыше 300 больцых. Есть основания 
предполагать, что пожар?—дело рук 
местных штурмовиков.

★ Чг ★

3 января. Я отморозил
Жизнь так страшна,

17 января. Я в обозе. Смерть была 
так близка... Она скоро станет луч
шим другом.

27 января. Цвар сошел с ума. Он 
офицер из запаса.

28 января. Це кр умер.
29 января. От тупление. Страшный 

холод. Пулемет < сказал.
31 января. Лес. Ледяной холод. Убит 

унтер-офицер—последний унтер-офицер

себе ноги... Трудящиеся Грузии ко Дню Красной 
Армии направили, на фронт в- подарок 
бойцам, командирам, комиссарам и по
литработникам- 65 тонн, мяса, свыше 
20 тонн сала, ветчины и колбасных 
изделий, 20 тысяч штук битой птицы, 
15 тонн сыра, более 2 тонн масла, 
21.500 декалитров вина, 42 тонны яб
лок, 30 тонн цитрусовых плодов; 30 
тонн орехов, большое количество меда, 
папирос и табаку. Помимо этого, от
правлено свыше 15 тысяч личных по
сылок
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Слаба героям великой отечественной войны—бойцам, командирам и политработникам 
Красной Армии и Военно-Морского Флота, мужественно защищающим честь, свободу 
и независимость нашей родины! (Из лозунгов ЦК ВКП(б)

фронтовой привет гвардейцев
Телеграмма от генерал-майора Н. Д. Гагена

Добиваясь новых побед над кровавым фашизмом и ведя 
борьбу за разгром и полное уничтожение зарвавшихся гитле
ровских банд, живем и радуемся вместе с вами успехами и 
победами на фронтах отечественной войны и в вашем герои
ческом трудовом соревновании, Искренне поздравляю с вы
сокими правительственными наградами коллективы перво
уральцев и других заводов, а также лучших из лучших ста
хановцев производства. Твердо убежден, что верные и бес
предельно преданные нашей социалистической родине ураль
цы так же, как и в боях на полях сражений отечественной 
войны, выполнят с честью свою клятву товарищу Сталину.

Благодарю за ваше поздравление и заботу. Отдам все 
свои силы, знания и^опыт делу полного уничтожения фа
шистского зверья. Вместе с гвардейцами-уральцами выполним 
любые задания партии и правительства.

Фронтовой прдвет героям-энтузиастам, победителям со
ревнования и всем трудящимся землякам-уральцам.

Вперед, к новым победам! Ваш ГАГЕН. *
22 февраля, по телеграфу.

ПЕРЕДОВИКУ. СОРЕВНОВАНИЯ—
ОРДЕНОНОСНОМУ КОЛЛЕКТИВУ

НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА
В

врага, мы истребйли I конечном счете технологический процесс 
отборных арийских производства, начатого вами на Урале, 

I," очистили десятки родных | получает полное свое завершение тут 
у нас, где летят в воздух вместе е 
ДОТ’аии, ДЗОТ’а-ми немецкие оккупанты, 
где родные нам города и села освобо
ждаются от кровавого фашистскго ига.

Михаил ХЛЫЗОВ.
Бригадный комиссар, дважды 
орденоносец.

Третья гвардейская стрелковая 
дивизия. ‘

22 февраля, во телеграфу.

Письмо землянам-уральцам БОЕВАЯ СЛАВА УРАЛЬЦЕВ

Решая задачу ликвидации Волхов- | ручней будет ковать свои победы, 
свой группировки врага, мы истребкли ; конечном счете_технологический процесс 
несколько тысяч ( 
головорезов, 
городов, сел, деревень от кровавого их 
нашествия, перебили и захватили мно
го орудий, пулеметов, автоматов, ми
нометов и прочего вооружения.

Дорогие первоуральцы! Поздравляю 
вас с высокой наградой — орденом 
Ленина. Хочется в день Красной Армии 
дать вам гвардейский наказ. Каковы 
бы ни были ваши успехи, их следует 
множить и множить. Нам тогда спод-

•Приветствие трудящимся Урала 
с Карельского фронта

Бойцы, командиры и политработники'мерном бою Лалаев получил/ 6 ран, но 
Карельского фронта шлют боевой при- - он сумел уничтожить весь расчет вра- 
вет трудящимся сталинского Урала в| жеского пулемета и автоматчиков. Ни 
день XXIV годовщины славной, Красной I ’
Армии.

Карельский фронт—правый фланг 
могучих армий нашей родины, борю
щихся против фашистских оккупантов. 
За восемь месяцев войны бойцы Ка
рельского фронта совершили немало 
боевых подвигов, защищая наше люби
мое отечество. На ряде направлений 
нашего фронта врагу, несмотря на все 
его1 яростные усилия, не удалось про
двинуться ни на шат. Подступы к 
славному советскому порту Мурманску 
обильно устланы трупами фашистских 

'.разбойников.
В боях великой отечественной войны 

тысячи бойцов, командиров, политра
ботников. покрыли себя вечной славой. : 
Все знают, например, о герое Советско
го Союза Василии Кислякове. Отделе
ние, которым командовал Кисляков, в 
течение нескольких часов вело бой, за- ■ 
щищая 'высоту. Фашистов было в де
сять раз больше, чем наших бойцов, но ' 
Кисляков и его отделение не уступили 
врагу ни пяди. Горстка храбрецов ре
дела. Вот уже Василий Кисляков остал
ся лишь с четырьмя бойцами. Он при
казал! им отправиться за подкрепле
нием, а с^м- с пулеметом, автоматом и 
несколькими гранатами остался на вы
соте один. Один советский воин отра
жал яростные атаки немцев, он рас
стреливал из пулемета врагов, идущих 
в атаку во весь рост, ползущих, пря
чущихся за камни. Кончились патроны 
для пулемета. Кисляков взялся за ав
томат, он стал собирать остатки патро
нов погибших товарищей. Иссякли и 
эти патроны. Натиск немцев не осла
бевал. У Кислякова осталось только 
8 гранат. Одну за другой бросал он их. 
У него осталась одна последняя грана- 1 
та. Подоспевшее подкрепление нашло ге
роя целым и невредимым. Он удер
жал высоту. На склрнах ее бойцы на
считали свыше сотни вражеских тру
пов. В другом бою Василий Кисляков 
с ручным пулеметом один отразил удар 
целого немецкого взвода и обратил его 
в бегство.

Отважный разведчик Аюп Лалаев 
вступил в бой е большой группой бе
лофиннов, вооруженных автоматами и 
станковым пулеметом. В этом беспрн-

|одна пуля Лалаева не пропадала даром, 
и когда, подоспели товарищи, бой уже 
был выигран. Подобрав трупы убитых, 
белофинны бежали.

XXIV годовщину Красной Армии на
ши бойцы, командиры, политработ
ники встречают новыми подвигами по 
всему фронту. Широко развернулось 
боевое соревнование снайперов. Счет 
■уничтоженных нами врагов непрерывно 
растет. Снайпер-гвардеец Миронов имеет 
на своем счету 95 убитых фашистов, 
снайпер-гвардеец Мидов—83, снайперы 
отделения старшего сержанта Василия 
Жаюрова за 2,0 дней уничтожили 87 
фашистов.

Отважно сражаются ‘сталинские со
колы Севера.' Перед самой годовщиной 
Красной Армии произошел бой шести 
наших истребителей во главе с капи
таном Соломоновым против шести вра
жеских самолетов. Воздушная схватка 
длилась 25 минут. Наши летчики по
казали исключительное мастерство и 
бесстрашие. Четыре фашистских пира
та были сбиты, пятый «Мессершмитт» 
получил тяжелое 
ушел с поля боя, 
группа' потерь не 
полная.

Все это лишь 
взятые наудачу из сотен подвигов, со
вершаемых 
славными 
мии.

Ко дню 
Армии мы 
дарков от 
Мы чувствуем великую народную лю
бовь к нам, народную заботу. Мы зна
ем. что нигде в мире нет такого един
ства между фронтом и тылом, как в 
нашей стране.

Приветствие трудящихся Урала, по
лученное нами в связи с XXIV годов
щиной Красной Армии, вдохновляет нас 
на новые подвиги во славу родины. 
Будем же, товарищи уральцы, вместе 
дружи» ковать победу—мы на фронте, 
вы в трудовом тылу.

Вперед! К победе нас ведет -великий 
Стал-йн, а где Сталин, там победа и 
слава.

Политуправление Карельского 
фронта.

22 февраля, не телеграфу.

К вам, товарищи земляки-уральцы, 
ваше боевое гвардейское слово. Горячо 
приветствуем ваше замечательное дви
жение—-социалистическое соревнование 
за получение знамени 3-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Это соревнование 
есть лучший показатель того, насколько 
прочна и крепка связь тыла с фронтом. 
Тыл и фронт неразрывны. Это мы чув
ствуем .у себя, на фронте, ежедневно, 
ежечасно.

Ваше социалистическое соревнование 
направлено на новый производственный 
под’ем промышленности, транспорта и 
сельского хозяйства Урала, дающих 
фронту все необходимое для победы над 
врагом. С большой радостью, воодуше
влением и гордостью, мы, ваши земля
ки-гвардейцы, приняли эту весть, ког
да ее услышали по радио и узнали из 
писем и газет и ознакомились с вашим 
новогодним письмом товарищу Сталину.

Тогда все, как один, мы заявили, 
что в боях с коварном германским фа
шизмом под боевым гвардейским зна
менем нанесем всесокрушающий удар 
фашистским ордам.

В день XXIV годовщины' Красной 
Армии заверяем вас, дорогие товари
щи-земляки, что мы. фронтовики- 
уральцы, с честью выполним наказ 
вождя народов и Красной Армии това
рища Сталина об истреблении всех не
мецких оккупантов до единого, пробрав
шихся на нашу родину для ее порабо
щения!.

Славный боевой путь нашей гвардей
ской дивизии наполнен героическими 
подвигами, бесстрашной и мужествен
ной борьбой наших храбрых пехотин
цев и славных артиллеристов, миномет
чиков и связистов, истребивших десятки 
тысяч головорезов и уничтоживших 
немало фашистской военной техники.

Гвардейцы под руководством генерала 
Гагена одержали ряд славных и крупных 
побед, в том числе успешно выполнили 
исключительной важности задачу—на
голову разбили волховскую группиров
ку врага и тем самым ликвидировали

попытку немцев создать второе кольцо 
блокады вокруг колыбели революции— 
города Ленина. Гвардейцы прославили 
гвардейское знамя славными боевыми 
делами, неукротимым наступательным, 
порывом, ломающим любые преграды 
врага.

В упорных боях ‘мы завоевали славу, 
дошедшую и до вас. Эта слава завоева
на в многочисленных ожесточенных 
боях за нашу родину, за ее честь и 
свободу; В огне сражений своей храб-: 
ростью и мужеством, 
упорством, военной хитростью и уме
нием вести бой, железной дисциплиной 
и высокой организованностью мы наво
дим страх и ужас на Врага; Вот поче
му о нас говорят,—-где 
победа.

V ■
Более 150 бойцов, 

политработников 
стоены высокой, 
грады. Лучшие из лучших гвардейцев 
своими боевыми 
ло славных страниц в боевую историю 
части- Старший лейтенант Федор Си
нявин, ныне Герой Советского Союза, 
истребил 190 немецких фашистов. Ма
шинист Магнитки Петр Фадеев в одном 
из боев метко бил из своего орудий по 
немецким оккупантам. Сотни солдат и 
офицеров нашли себе мюти-ту на нашей 
земле от метких снарядов орудия на
водчика Фадеева, а когда вышли сна
ряды, мужественный красноармеец 
вместе со своими товарищами пошел в 
рукопашный бон, штыком 
ОН' уничтожил 
ков немцев.

Никогда не 
светлый образ 
Крупина, замечательного большевика и 
воина, человека исключительной стой
кости и отваги. Он — мастер прямой 
наводкой бить из своих орудий по 
врагу. Это его страсть, его любимое 
дело. Десятки разбитых блиндажей, 
орудий и пулеметных гнезд, сотни 
взлетевших на воздух фашистов — вот 
боевой счёт Степана Крупина. Этот 
сильной воли командир был четыреж
ды ранен, но не ушел из строя до 
исхода сражения.

и
3 

ба
бою

стойкостью и

гвардейцы, там

командиров и 
дивизии удо-нашей

правительственной на-

делами вписали нема-

еще около
и гранатой 

двух десят-

изгладится 
лейтенанта

в памяти
Степана

повреждение и едва 
шестой удрал. Наша 
имела, победа была

немногие примеры,

ежедневно и ежечасно
воинами нашей Красной Ар-

XXIV годовщины Красной 
получили десятки тысяч по- 
трудящихся нашей родины.

М. И. КАЛИНИН

Широко прославил свое имя бывший 
колхозник Еланского района/, ныне 
фронтовик старший лейтенант Алек
сандр Потапов. В одной ив горячих 
боев батарея Потапова приняла не
равный бой с немецкими танками. 
Гвардейцы не дрогнули, не боясь смер
ти, они открыли ураганный огонь 
уничтожили 8 фашистских танков, 
артиллерийских и 2 минометных 
тареи. В этом жарком и упорном
Александр Потапов был дважды ранен, 
однако, несмотря на потерю крови, он 
не оставил поля боя до его исхода. В 
боях отличились сержант Иван Худя
ков; бывший помощник машиниста де
по станции Кунгур, наводчик Евгений 
Дунаев—бывший колхозник Алапаев
ского района из деревни Деев», млад
ший лейтенант Киюц — челябинец и 
многие другие герои-гвардейцы-

Дорогие наши земляки! Мы уверены, 
что вы приумножите свои производст
венные показатели и явитесь такими 
же гвардейцами производства, как мы, 
фронтовики-гвардейцы. Нашими общи
ми силами ■ единой многомиллионной 
семье советского народа мы разгромим 
и сотрем е лица земли фашистского 
зверя.

Все для фронта, все для победы 
врагом!

Пишите нам о своих подвигах 
фронте труда.

над

По решению личного/ состава 
ной из частей 3-й гвардейской- ди
визии подписали: старший баталь
онный комиссар орденоносец 

• И. ЛАРИОНОВ, батальонный ко
миссар МУСИХИН, старший лейте
нант орденоносец А. ПОТАПОВ, сер
жант И. МИФТАХОВ—бывший сту
дент рабфака в г. Магнитогорске, 
старшие политруки: И. СОРОКОН- 

_ДЯ, П. . БОРОДИН, красноармеец 
|В. ФЕДОРОВ — бывший парик
махер при станции Свердловск, 
красноармеец-наводчик А1. АНУФ
РИЕНКО — бывший слесарь Маг
нитогорского металлургического 
комбината.

22 февраля, по телеграфу.

од-

Армии
Ты волей Ленина на подвиг призвана, Вперед! Твоих героев славны имена
Ты волей Сталина в боях закалена. Уже горят в лучах бессмертной славы,
Гордись, великая! Тебе судьба народов вручена Где вписаны в былые времена 
И доблестью твоей гордится вся страна. , Герои Рымника, Бородина, Полтавы.

Всеволод ЧАГОВЕЦ.

Красной

ИИ

В АТАКУ, НА ВРАГА» Фота Т. Мелыаим.

ВСЕ ДЛЯ ВОИНЫ, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

кровопро- 
наиболь-
техники

широких
масс, 

навязала гитлеровская 
со- 
во
и

Восемь месяцев идет война с фа
шистской Германией. По своей жесто
кости, продолжительности боев, крово- 
пролитности — такой войны ёще не- 
видел мир. Да и н е мот видеть; ведь 
в современной войне участвует до 
двух миллиардов людей, т. е. почти 
все население земного шара-

Наиболее ожесточенные и 
личные сражения с участием 
шего количества бойцов и
происходят на территории нашей стра
ны. На советский народ напала самая 
большая в мире армия, вооруженная 
по последнему слову .военной техники, 
армия самая кровожадная и наглая. 
Красная Армия с беспредельной само
отверженностью дерется с этой фаг 
шистской ордой и наносит ей удары'.

Наше правительство, народ не хоте
ли войны. И это естественно, ибо ма
териальные и духовные богатства, 'соз
данные собственным трудом народа, 
являются у нас достоянием 
народных

Войну нам 
"Германия. Нужно было,' чтобы все 
ветские люди — и те, кто живет 
фронтовой и прифронтовой полосе, 
те, кто живет в далёком тылу,—про
никлись сознанием тяжести; войны, по
ниманием того, что германский фашизм 
угрожает независимости и свободе со
ветского парода, сознанием необходи
мости всё подчинить задаче разгрома 
врага.

Население наших западных областей, 
стазпгих непосредственной ареной же
стоких 'боев и кровавого разгула гит
леровцев, уже в '.первые дни увидело, 
почувствовало грабительский характер 
войны германского фашизма против со
ветского народа. Война, подобно девя
тому валу морокой волны, обрушилась 
та говокът иэдпт’ато ■пасштАпжг твяя®1гьтй.

как горечь морской волны, испытал .и 
испытывает всю тяжесть фашистского 
нашествия.

Иаша страна велика. Чем дальше от 
фронта, тем слабее давление войны на 
людей. Чаще всего оно сказывается в 
бытовых неудобствах: наплыв бежен
цев, перенаселенность, недостатки в 
снабжении, повышение цен на рынке 
и т. д. Но разве не ясно, что такого 
рода трудности не идут ни в какое 
сравнение с теми настоящими трудно
стями, которые испытывают наши вои
ны на фронте и население областей, 
временно захваченных немецкими хищ
никами- Люди, живущие и работающие 

несут относительно легкие тя- 
величайших тяготах войны;— 
нужно понять и осмыслить.

в тылу, 
жести в 
вот, что __ ___ __ _________
Представим, себе семью, в которой отец 
на фронте, а сын работает в тылу или 
наоборот: отец работает в тылуда сын 
сражается в Красной Армии. Кому из 
них труднее? Каждый понимает, что 
фронтовику труднее.

Бойцы и командиры Красной Армии 
не жалуются на трудности и лишения. 
Они дерутся самоотверженно, они гото
вы в любой момент отдать за родину 
все свой силы и самое ценное, что у 
них • есть, — свои жизни. Так же дол-' 
жны работать в тылу все советские 
люди, мужчины и женщины, в горо
дах и в деревнях.

Несомненно, в условиях непосредст
венных военных действий люди быст
рее созревают, и, казалось бы, 
инертные люди становятся 
мстителями. Великолепная 
ция проявления народного героизма и 
мщения приведена в рассказе Вас. 
Гроссмана «Старик», напечатанном в 
газете «Красная звезда» от 8 февраля 
этого года. у

«Суровый ты человек,—сказал Се- 
ЯШ МхГТЖИЯГ ■» иммотп»»

самые 
грозными 

иллюстра-

председателю колхоза,—а вот у. нас в 
роду никто крови не проливал. Мать 
курицу зарезать боялась, соседок про
сила».

«Смотри, дед,—ответил председатель 
колхоза,—до немца очень добрым не 
будь, ответишь за это перед народом».

Злодеяния немцев на селе привели к 
, такому финалу: немецкий автоматчик 

застрелил 
женщину, 
помощь.

«Семен 
тилась в 
Никогда в жизни он не 
чувства, подобного этому. Гнев, гроз
ный и жаркий, гнев, очищающий от 
страшных унижений последних месяцев, 
гнев за себя, за других, за тысячи 
тысяч стариков, детей, девчат, женщин, 
гнев за поруганную врагом землю ох
ватил его, как пламя. Он высоко за
нес над головой дубину и пошел на 
немца. Он шел высокий, величествен
ный старик-пасечник с белоснежными 
кудрями—живое воплощение великой 
отечественной войны.

—- Хальт!—крикнул немец и вски
нул ■ автомат. Ио старик- се страшной 
силой обрушил на него удар дубины»'.

Так прививаются населению законы 
войны там, где происходит встреча с 
немцами. Эти наглядные уроки поучи
тельны. Но было бы печально для 
страны, для ее будущего, если бы на
род не понял необходимости все сде
лать.и все отдать для победы и без та
кого предварительного наглядного обу
чения врага.

Война захватила широкие территории 
нашей страны. Миллионы людей сня
лись с насиженного места и перебра
лись на восток. Вражеские самолеты 
иногда залетают на значителыпг» тгу-

раненого красноармейца и 
которая ему хоФела оказать

Михеич не помнил, как очу- 
его руках тяжелая дубина, 

испытывал

на города и сета, поднимая ненависть 
населения к врагу. Все же война, ее 
требования к народу, жертвы, которые 
должны быть принесены народом для 
победы, должны определяться не только 
этин, но и более глубоким пониманием 
всеми существующей опасности для 
циональной независимости 
вотского Союза. ( Победы, и 
лее скорой, хотят все, и я 
подавляющее! большинство 
активно хочет участвовать 
победу, помогать ее завоеванию.

Вопрос состоит в том, как практи
чески лучше и эффективнее прило
жить свои ‘'силы в деле победы над 
врагом. Мне кажется, первое, что тре
буется от каждого человека, это осо
знать, что победа добывается не толь
ко на- фронте, но и в глубоком тылу. 
В достижении военных успехов участ
вуют не только бойцы на полях, сра
жений, уничтожая врага оружием,. но 
и домашние хозяйки, когда они идут 
на 
на 
ход 
ют заботу и внимание к раненым бой
цам, к детям—сиротам.

Война требует много самых разнооб
разных средств, и их надо производить 
всё больше и больше. Чтобы обеспечить 
фронт всем необходимым, в тылу надо 
подтянуть ремень потуже, тратить по
меньше. Вот, эти с виду очень простые 
понятия бывают иногда многими трудно 
переваримы в жизни. И вот, кто хочет 
реально помогать победе, должен не 
только переварить эти простые истины, 
но и последовательно, повседневно про
водить их в жизнь!

Наша Кррсная Армия к двадцать 
четвертой годовщине своего существо
вания приходит покрытая неувядаемой 
славой. Не только храбростью, упор
ством и Геройством в бою, 
уменьем, искусством драться за родную 
советскую страну показала она 
великой отечественной войне.

Красная Армия' нанесла и наносит

на-
Со- 
бо- 
что

пародов 
победы 
думаю, 
искренне и 
в борьбе за

производство и заменяют ушедших 
фронт, когда они уменьшают рас- 
электроэнергии, топлива, проявля-

но и

себя в

и ответственная задача

чен нташогтся, трояяг взять реванш 
новым наступлением весной. Он обе
щает к весне подготовить свежие си
лы, новую технику, льстит себя надеж
дой, что в производстве вооружения, 
боеприпасов его не превзойдут.. Прило
жим все усилия, чтобы сорвать и эти 
планы Гитлера.

Если, наша армия научилась бить 
гитлеровские банды, так сделаем все, 
чтобы вооружения и боеприпасов было 
у нас больше, чем у врага, и чтобы 
оно было лучше но качеству.

Большая
стоит сейчас перед колхозниками. Хлеб, 
мясо, овощи для армии столь же необ
ходимы', как и боеприпасы. Мы тре
буем, чтобы фабрика работала на пол
ную мощность, и за плохую работу ди
ректора отдаем под суд; рабочий, как 
и боец, не имеет права без разрешения 
уйти с завода. Колхоз—тоже предприя
тие. Колхоз—это фабрика хлеба, и дис
циплина в нем во время войны должна 
быть железной. Колхоз, плохо работаю
щий, кое-как использующий землю, не 
выполняет свои обязанности перед го
сударством, совершает преступное де
ло, помогает врагу. Таких колхозов 
быть не должно. Колхозники и колхоз
ницы, как бойцы на фронте, как рабо
чие на фабриках и заводах, должны 
строго выполнять все сбои обязанности. 
Этого требует победа над фашизмом.

Фашистские бандиты хотят накинуть 
на советский народ ярмо рабства. У нас 
нет иного выхода, как только размоз
жить голову гитлеризму. И 
пели мы должны принести 
все, даже свою жизнь. Этим 
должны проникнуться все 
люди от мала до велика.

В славный день двадцать
годовщины нашей героической Красной 
Армии заверим ее бойцов, командиров, 
политработников, 
рища Сталина в том, что советский 
народ приложит все свои силы и пол
ностью обеспечит Красную Армию всем, 
чтобы она могла беспощадно бить

для этой 
в жертву 
сознанием 
советские

четвертой

вождя армии това-

Бойцы-уральцы с Калининского фронта шлют сердечные 
привет и поздравления с XXIV годовщиной славной Красной 
Армии всем трудящимся сталинского Урала. Части, создан
ные на Урале, уже неоднократно показали, как они умеют 
драться за свою любимую родину. Они продемонстрировали 
это, громя вшивую грабьармию Гитлера. Били они ее под 
Москвой, били под Калинином, Старицей, Селижарбвым, про
должают бить и в других местах.

Бойцы-уральцы по всему фронту пользуются заслуженной 
славой беззаветных, храбрых и' мужественных людей. Они 
крепки в бою, как уральский гранит, их подвиги и героизм 
ярки, как уральские самоцветы. Славная уральская 153 
дивизия завоевала звание гвардейской. Это почетное звание— 
звание гвардейской дивизии — завоевано уральцами 
кровью в ожесточенных боях с фашистами.

XXIV годовщину Красной Армии бойцы, командиры и но-’ 
литработники Калининского фронта встречают в напряженных 
боях с фашистами, и, несмотря ни на какие трудности и изу
верства врага, он будет разбит, победа будет за нами, и 
уральцы в этом разгроме сыграют почетную роль.

Желаем успеха в работе на заводах, рудниках, шахтах и 
колхозах.

Сильней нажим! Мы победим. Да здравствует великий 
Сталин!

Член Военного Совета Калининского фронта ЛЕОНОВ.
22 февраля, но телеграфу.

ФРОНТОВИКИ-УРАЛЬЦЫ С ЧЕСТЬЮ 
ВЫПОЛНЯТ ЗАДАНИЕ тов. СТАЛИНА
Войны, командиры, политработники 

части тов. Юшкевича 
дарят за приветствие 
трудящимся сталинского Урала, 
мепный фронтовой привет.

XXIV годовщину Красной Армии мы 
встречаем в ожесточенных схватках с 
озверелыми фашистскими бандами. Вы
полняя указания великого Сталина, 
личный состав части, соревнуясь на 
наибольшее истребление фашистских 
оккупантов, добился успехов в своей 
боевой деятельности. За период с 1 ян
варя по 15 февраля на участке нашего 
фронта истреблено более пятна
дцати тысяч немецких солдат и 
офицеров. Большой урон нанесен 
технике противника. Уничтожено мно
го орудийных и минометных' ба
тарей, отдельных орудий и миномётов, 
огневых точек, ДЗОТ’ов, станковых я 
ручных пулеметов и захвачено много 
танков, орудий, минометов, станковых 
и ручных пулеметов, автоматов и вин
товок, авто-машин, мотоциклов и вело
сипедов, снарядов и мин и много друго
го имущества. За этот же период осво
бождено от 'фашистских захватчиков не
сколько сот населенных пунктов.

На Новом этапе великой отечествен
ной войны, когда Красная Армия пе
решла в наступление, фронтовики- 
уральцы с честью выполняют задачи, 
поставленные командованием. Они от
ражают бешеное сопротивление врага, 
пересекают пути его отхода и беспо
щадно истребляют его живую силу и 
технику. Силен наступательный дух 
наших бойцов, командиров и полит
работников. Они горят жгучей нена
вистью к проклятой немчуре. В стрем
лении самоотверженно выполнить за
дание великого Сталина, в борьбе за 
честь, свободу и независимость своей 
советской родины они множат боевые 
успехи Красной Армии и покрывают ее 
знамена новой славой.

Своими подвигами, высоким военным 
искусством один наш артиллерийский 
полк добился звания гвардейской части 
и является гордостью нашей армии- 
Растет число героев я» истреблению 
гитлеровских разбойников Многочис
ленными подвигами прославился сверд
ловский слесарь 
Салават Карымов. Огнём, пулемёта он 
лично уничтожил 
немецких солдат и 
нем бою, будучи во 
проявил исключительную доблесть и 
высокое командирское мастерство. Вы
полняя задачу овладения населенным 
пунктом, талантливый командир при
нял удачный обходной маневр. Окру
жив деревню, бойцы подразделения 
Карымова, увлеченные своим команди
ром, храбро н мужественно сражались. 
На поле боя осталось 96 трупов не
мецких солдат и офицеров. Лично тов. 
Карымов уничтожил 27 фашистских 
мерзавцев. Теперь Салават Карымов 
выдвинут командиром батальона и 
представлен к правительственной на
граде.

Младший лейтенант Михаил Рогов 
из Н.-Тагила, ведя со своим подразде
лением боевую разведку, точно уста
новил расположение и силы против
ника, организовал внезапный налет и 
умелым огнем своего подразделения 
уничтожил две- противотанковые пуш
ки, два зенитных орудия, 4 зенитных 
пулемета, 6 грузовых и легковых ав-

горячо благо- 
[ шлют вам, 

пла-

завода «Металлист»

несколько десятков 
офицеров. В недав- 

главе роты, он

томашин. Захвачены были цепные 
документы фашистского штаба. За_ 
свой подвиг т. Рогов награжден орда- 
ном Ленина.

Красноармеец Василий Мухрыгян из 
Н.-Тагила, храбро дерется е фашиста
ми. Личным примером он увлекает 
бойцов: В одном из боев он е неболь
шой группой товарищей, действуя об- 
ходнЫ'Х путем, уничтожил 8 орудий
ных и зенитных расчетов противника. 
Тов. Мухрыгин награжден орденом 
«Красная Звезда».

Воплощением смелости и иужестта,- 
беззаветного выполнения воинского 
долга явился инструктор политотдел, 
бывший секретарь Молотовекого рай
кома комсомола гор. Свердловска ор
деноносец А. Калинов. Он всегда в 
«честью выполнял любое поручениое 
ему задание. В одной из последних 
наступательных операций он, презирая 
смерть, двинулся вперед, воодушевляя 
своим примером бойцов и командиров, 
и погиб, как герой. Никогда в нашей 
памяти не забудется образ этого жиз
нерадостного большевистского воина.

Подобных примеров мужества, бес
страшия и отваги фронтовиков-ураль
цев много. Их число растет. Преодоле-; 
вая бешеное! сопротивление фашист
ских полчищ, Красная Армия движет
ся на Запад. Враг еще силен; требует
ся огромное напряжение сил и энергии 
Красной Армии, всего советского на
рода, чтобы сорвать планы врага, 
разбить уже надломленную герман
скую военную машину я добиться пол
ной победы. Фронтовики-уральцы сде
лают всё, чтобы с честью выполнить 
сталинское задание

Обор подарков да Красной Арин, 
организованный трудящимися Урата, 
лишний раз свидетельствует о могучей 
единстве армии и народа, о любви на
рода, к своей армии; Горячо тронуты 
вашим вниманием. Ваши заботы 
фронтовиках и их семьях радуют нас| 
и воодушевляют на новые подвита ве| 
имя своей родины.

Ни нетель, ни пурга, ни морозы, ий| 
бешеное сопротивление | врага не м 
силах остановить победоносного двж- 
жения красных воинов на заомыи. 
XXIV годовщину Красной Армии мни 
знаменуем мощной волной социалист»* 
веского соревнования на иаксимаяь* 
ное истребление фашистских извергов. 
Настойчиво и решительно будем про
должать преследование отступающего! 
врага, не выпустим гитлеровское 
зверье живым из боя. Вы же, наша! 
друзья, не покладая рук, работайте вд 
тылу, производите больше самолетов^ 
танков, пушек, орудий, винтовок, ми
нометов, • обмундирования, продвволь- 
ствия—всего того, что иеобходии 
фронту для полного разгрома врада,'/ 
для окончательной победы.

Смерть немецким оккупантам!
За советскую отчизну, за великогй 

Сталина идут в бой сыны всех на* 
родов Советского Союза. Да здравствует 
Красная Армия—армия брмспа ■ 
дружбы народов СССР!

Да здравствует мхимн* юждь »• 
родов, вождь Красной Армии, ее вер
ховный главнокомандующий товарищ 
Сталин, уверенно ведущий Кривом 
Армию к победе!

Бойцы, моманриры, яея1пра6мпмн 
км части тов. ЮШКЕВИЧА, й

22 февраля, не телеграфу.

Наши силы растут
Привет трудящимся Урала от в&ищов 

Северо-Западного фронта
Дорогие товарищи, трудящиеся Ура

ла! От имени бойцов, командиров и 
политработников Северо-Западного фрон
та поздравляем Вас с XXIV годовщиной 
Красной Армий и шлем вам боевой 
красноармейский привет.

В дни , величайших исторических 
битв все наши мысли, все стремления 
направлены на то, чтобы выполнить 
указание товарища Сталина—истре
бить всех немцев до единого, пробрав
шихся на территорию нашей родины в 
качестве ее оккупантов. Части нашего 
фронта, выполняя сталинский приказ, 
продолжают вести наступательные бои, 
ломая сопротивление врага, освобождая 
от захватчиков все новые и новые на
селенные пункты. Славную XXIV годов
щину Красной Армии бойцы, команди
ры и политработники отмечают новыми 
боевыми успехами, новыми 
во славу нашей родины.

На полях сражений сыны 
народа проявляют чудеса 
храбрости. Каждый день боев 
рождает новых героев, 
недавних схваток с врагами славный 
сын _ осетинского народа красноармеец 
Хадзимурза Милызихов уничтожил 10В 
фашистских солдат и офицеров. Отваж
ные Пулеметчики Гагарин и Морозов 
уничтожили в одном бою 100 немцев. 
Вся наша страна гордится славными 
подвигами Героев Советского Союза, 
героев .нашего фронта—Григория Тара- 
ника. Арнольда Мери, Ивана Середы, 
Исрафила Мамедова. Эти “смелые и му
жественные воины воплощают в себе 
богатырский дух советского народа, его 
непоколебимость и бесстрашие в борь-

подвигами

советского 
отваги и 

за родину 
В одной из

Герои Советского Союза, стремите»" 
каждый наш боец.

В день славной годовщины Красной 
Армин заверяем вас, товарищи ураль
цы, что мы приложим все силы, чтобы 
разгромить ненавистного врата н бу-1 
дем, не щадя своей крови и самой 
жизни, беспощадно истреблять немец
ких оккупантов- Ваша самоотвержен- ■ 
ная работа на фабриках, заводах и в< 
колхозах сливается воедино с боевой! 
деятельностью наших войск, бесстразн 
но сражающихся на нолях отечествен
ной войны и уничтожающих немецких I 
варваров. Пусть еще больше крепнет’ 
несокрушимое единство советски® 
фронта и тыла.

Неустанно повышайте производитель-, 
ность Труда, выпускайте больше для 
Красной Армии танков, самолетов, пу
шек, пулеметов, автоматов, снаряда, 
патронов и гранат—таков наш к вам 
братский призыв в день великого празд
ника—XXIV годовщины Красной Армии.

Наши силы в борьбе е врагом 
растут. Воинов Красной Армии осеням! 
победоносное знамя великого Ленина,- 
их ведет вперед великий Сталин — 
победа будет за нами!

Да здравствует 
Красной Армии! Да 
шимое единство 
я тыла!

Да здравствует / 
до®, вождь Красной Армии, верховный 
главнокомандующий товарищ Сталин!

Генерал-лейтенант П. КУРОЧКИН.
Корпусной комиссар В. БОГ АТКИН,.

XXIV годовщина 
здравствует несоиру- 
советского фронта

великий вождь наро-
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Могучий и грозный железный Урал, священную клятву ты Сталину дал. 
Как сталь броневая, та клятва тверда—первыми будем на фронте труда).

БЕРЕМ РАВНЕНИЕ 
ПО ГВАРДЕЙЦАМ 

ФРОНТА
Котта Косм Мвэенцев, веселый, ра- 

йниций застановщик нашего цеха, 
бымм. ведает сутунку дублировщи- 
ху, так тому и зевнуть некогда было. 
Горячий парень бил в работе. Настоя
щий прокатчик!

Теперь наш Константин сменил про
катную клеть на танк. Воин из него 
шлюх отважный. Читал я в «Ураль
ск» рабочем», как пишут в бывшем 
мрожемжом прокатчике, теперешнем 
маршем сержанте Миэенцеве, генерал- 
майор Вострухев, дивизионный комис
сар Катков и бригадный комиссар ПИев- 
чежка, и гордился. Здорово давит Еон- 
стаинин гусеницами своего танка, по
ливает свинцом ■-> сталью фашистских 
гадил. Настоящий герой!

Сегодня — большой праздник: лю
бимей Красной Армии и Военно-Мор- 
сяому Флоту исполнилось двадцать 
четыре гада. В такой большой 
7«ь с мерея газету хочу сказа» свое- 
17 9Я италяяят танкисту Косм 
Мямидеву и всем красным воинам, что 
и кв, работав и тылу, бьем и будем 
бет иотаяую немчуру снефсспланоты- 
т мин Iи» жетажха. Вьем и будем 
бняь ятверовцев до тек иор, пока » 
затем последнего ив них и могилу.

Я тдандсал письмо товарищу Сталину. 
Я дек клятву вождю—работать для 
фронта, «в покладая рук. Клятве я ве
рея—каждый день прокатываю танин 
метинке сверх плана.
- В начале февраля собрал я свою 

Ангелу и сказал ей, что в честь го- 
демдеин Красной Адене и Воете 
Моришире Флота надо еще выше 
подаявь выработку и ееебенно ка
чество продукции. В нашем цехе есть 
«яаиный, видавший виды, вальцовщик 
Иван Иванович Загребает. Сравнитель
но е мн я молодой вальцовщик. Ио 
вввмаиннию нормы моя бригада шла 
впереди амребэепкхой, а во выпуску 
первом сорта отставала. «Давайте, — 
сковав я бригаде, — примем обяза
тельстве нерву ШИМ1НИП ва 12В 
пращ., а веталла первого сорта девать 
не меньше 90 проц. Наше делю—пере
гнить Загребаема».

Старший печи Виктор Лукин, за- 
станожщик Николай Афанасьев, винтов- 
пи Павел Шахини и другие ребята 
ведумам и сказали: «Перегоним!».

Деде копие 1 гору. В феврале мы 
№ таьво подняли выработку против 
января на 20 проц., но и выпуск тер
ме сортов довели де 87 проц. против 
80 тго плану. Немало таких смен, ког
да 94—95 проц, прокатанного нами ме
талла принимается как первосортный.

Конечно, трудностей в нашей работе 
немало. До войны катали мы два, от 
силы три профиля металла. Процесс 
был постоянный, хорошо знакомый. 
Иное дело теперь. Фронт требует все но
вые и новые шюФили металла.

Вида соратники отважного пулемет
чика Разимата Усманова прислали 
письме коллективу нашего завода с 
вызовом на соревнование, то все мы, 
верхисотские металлурги, сказали: «Бу
дем с вами соревноваться, дорогие 
фронтовики. Бейте подлых фашистов 
по-устгаяовски, а мы в тылу будем 
трудиться ио-базетавежи».

Слово у вас крепкое. Мы равняемся 
на Разимата Усманова, Константина 
Жзснцева и всех героических наших 
фронтовиков и не отстанем от них!

В. ОБОРИН.
Вальцовщик Верх-Исетского ме
таллургического завода.

Провзюодстао танков аа одном ив уральских заводов. Справа—готовый таек. Фото А. Скурихина и Ж. Борланд.

ВЕЛИКАЯ
ЧЕСТЬ

Больше боевых 
машин!

Это было деве» недавно, уже в дин 
подготовки к XXIV годовщине Красной 
Армии и Военно-Морского Флота. На
шему цеху поручили выполнить очень 
важное задание, от которого зависел 
выпуск боевых машин. Я отправился 
на участки, собрал там газорезчиков и 
об’яснмл им обстановку.

— От 'нас зависит обеспечение 
Кройта необходимым вооружением, — 
сказал яга. — Так что же, выпол
ним задание?

В ответе можно было не сомневать
ся. Шесть суток подряд газорезчики тт. 
Иванов, Турлаков, Останин, Жуков и 
многие другие не покидали своих ра
бочих мест де тех пор, пока задание 
не было полностью выполнено.

Приказ начальника стал законом. 
В область предания ушли такие 
об’яснения, как «трудно», «невоз
можно», «попробуем». На оператив
ных совещаниях, вместо длительных 
рассуждений принято теперь по-воен- 
Нхду коротко сообщать: «сделано», 
«выполнено».

Несколько дней назад в нашем цехе 
создалось тяжелое положение: все про
леты были завалены готовой продукци
ей, некуда было девать детали, транс
портный же отдел не имел вагонов. Ка
залось, простой неизбежен. Тогда заведу-" 

ющий планово-распределительным бюро 
тов. Шубин, мастер тов. Ахлюстин от
правились в соседние цехи. Поздно ве
чером, в темноте пробирались они ио 
железнодорожный путям, осмотрели все 
занятые вагоны и пришли к заключе
нию, что если их немедленно, освобо
дить, наш цех легко будет разгрузить. 
Все было поставлено на ноги. В сосед
ние цехи прямо после смены направи
лись рабочие бригады и, не взирая на 
труднейшие условия, освободили вагоны 
в короткий срок. В ту же ночь мы вы
везли больше тысячи тонн продукции.

Так работают в эти дни' передовые 
люди коллектива. Образцом для нас во 
воем служат красные воины, мужест
венные защитники родины, беспощадно 
громящие немецких оккупантов. У них 
мы учимся мужеству, стойкости.

В подготовке к XXIV годовщине 
Красной Армии и Военно-Морского 
Флота нами руководило одно,

стремление. Одно желание —: дать как 
можно больше боевых машин, чтобы 
ускорить разгром ненавистных фаши
стов. Коллектив в этом добился значи
тельных успехов. В январе мы дали 
продукции вдвое больше, чем в ноябре 
прошлого года, а в феврале уже на 25 
проц, больше, чем в январе. К 23 
февраля два наших решающих участка 
досрочно закончили выполнение двух
месячного плана, остальные участки 
завершат его не позднее 25 числа.

Бойцы Красной Армии, ни на мину
ту не успокаиваясь на достигнутом, 
рвутся вперед. Мы стремимся им под
ражать в этом. С каждым днем увели
чивается выпуск продукции.

В. СОЛОВЬЕВ.
Начальник цеха Уоалмашзавода.

Эта было в коте декабря, когда 
знакомый шелест ременной передачи, 
стук молотков, скрежет металла за
молкли в цехе. Станочники собрались в 
красный утолок для того, чтобы под
писать новогоднее письмо уральцев 
товарищу Сталину. По предложению 
рабочих письмо ..было зачитано вновь, 
и каждое слово вливало в меня новые 
силы. Неизгладимое впечатление про
извели слова: «Мастерами Из Тагила 
немцам роется могила». Я недавно в 
Тагиле, но эти слова вызвали во мне 
законную гордость за город, в котором 
мы сейчас вместе с коренными тагиль
скими мастерами куем грозное оружие 
для Красной Армии.

Незабываемые минуты пережил я в 
то время, когда подписывал новогоднее 
письмо. Я дал клятву дорогому вождю 
работать без устали, не покладая рук. 
За это время дни и ночи меня не по
кидала одна мысль—как сделать боль
ше деталей для боевых машин. Я со
кращал вспомогательное время, эконо
мил секунды, начал изготовлять на 
3—5 деталей больше нормы. Мало!

— Можно работать значительно луч
ше,—говорил я товарищам,—наша 
святая обязанность давать больше про
дукции, чтобы ускорить победу Красной 
Армии.

На помощь пришли сметка, большой 
производственный опыт, накопленный 
за время работы на фрезерных стан
ках. Я стал искать новый метод об
работки деталей. Решил обрабатывать 
кх не штучно, а лачками. Для-этого 
надо было сконструировать приспособ
ление; После смены, ночью работал я 
над усовершенствованием зажимного 
устройства станка. Было много неу
дач, но трудности преодолел, приспо
собление- было изготовлено. /Тогда я 
стал на одном станке обрабатывать 
одновременно две детали, двумя фреза
ми производил сразу две операции об
работки. На втором станке в это время 
я делал еще одну операцию.

Это дало хороший результат. 12 
февраля сменное задание выполнил на 
1.480 процентов. Это не случайный 
рекорд. После этого я в среднем еже
дневно даю 11—Г2 норм за смену.

Я поставил перед собой задачу: и 
другие детали делать в десять раз бы
стрее.

Наши бойцы ведут счет уничтожен
ным гитлеровским бандитам. Они, не 
жалея жизни, сражаются на фронтах 
отечественной войны. Мы, рабочие, 
у своих станков помогаем Красной Ар
мии победить фашизм. .

Наш завод получил сталинское зада
ние, и это обязывает вас работать 
вдвое, втрое лучше.

Мы выполним все, что от нас по
требует фронт.

ДМИТРИЙ БОСЫЙ.
Фрезеровщик завода, где парторгом 
ЦК ВКП(б) тов, Денисов,

Песня об
Советский танк пошел в атаку, 
И мертвый враг на землю пал. 
Узнали мы родную марку — 
Твоя работа, наш Урал!

Идет советская пехота, 
Врага разит штыка удар, 
Тот острый штык — твоя работа, 
Твоя работа, наш Урал.

На вражий стан лавиной грозной 
Разящий падает металл, 
Бомбардировщик краснозвездный — 
Твоя работа, наш Урал!

Урале
Пусть прочь ползут фашисты-змеи, 
ИХ огневой настигнет вал, 
Гремят стальные батареи — 
Твоя работа, наш Урал!

На море враг познал наш норов, 
Несем мы боевой аврал.
Броня могучая линкоров — 
Твоя работа, наш Урал!

Текст М. ЩЕЛОКОВА, музыка Ю. С. 
НИКОЛЬСКОГО. Песня премирована . на 
конкурсе песни «Урал—кузница оружия для 
фронтов великой отечественной войны».

клятву вождю 
выполняю

Мой муж охраняет тихоокеанские 
рубежи нашей отчизны. Недавно я по
лучила от него письмо. Он пишет, что 
готовится вступить в ряды коммуни
стической партии. Это меня обрадова
ло. Ведь в партию Ленина—Сталина 
Принимают лучших представителей на
рода.

Я же работаю на заводе, который 
выполняет ответственные заказы фрон
та, и стараюсь трудиться так, как 
служит Советскому Союзу краснофло
тец-муж.

| ОБЕСПЕЧИМ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ
РОДНЫХ БОЙЦОВ

Неисчислимы наши силы. Мы порой 
и не подозреваем, какими могучими си
лами владеем.

До войны в деревне было полно лю
дей, мужиков-силачей, а находились та
кие руководители: сделаешь ему заме
чание — не отставай,' мол, сосед, а он 
тебе жалуется: рабочих рук, сосед, не- 
хватает.

А сейчас?
К примеру взять наш колхоз «Труд 

новой жизни». Лучшие сыны нашего 
колхоза пошли истреблять' фашистских

I собак. Силы уменьшились.
А хозяйство артели намного увеличи- 

| лось, выросло. Одних животноводческих 
| ферм у нас стало шесть. И, несмотря 
| на это, мы с работой справляемся. Ибо 
патриоты-колхозники стали работать 
за двоих и за троих. Они говорят о том, 
что наша помощь фронту должна расти 
и расти изо дня в день, а для этого 
должно расти наше хозяйство.

Наша помощь фронту должна быть 
всесторонней: ведь родной Красной 
Армии требуется и самолет, и лошадь, 
и снаряды, и масло, и автоматы, и

Смысл жизни
Если бы кто-нибудь спросил у ра

бочих, наполняющих цехи завода, у 
инженерно-технических работников, у 
любого участника нашего большого 
коллектива—в чей он сейчас видит 
смысл своей жизни и вознаграждение 
своих усилий.—я не сомневаюсь, что 
ответ свелся бы к следующему: 
«Смысл жизни в служении фронту; 
величайшей наградой является созна
ние, что оборонные заказы выпол
няются полностью»

Изо дня в день напряженно рабо
тает завод. Борьба за график, возве
денный в степень закона, поиски луч
шей технологии и организации труда, 
заботы о материально-бытовом положе
нии рабочих—все это почти безраз
дельно поглощает внимание команди
ров и стахановцев. Они с большевист
ской страстностью служат доблестной 
Красной Армии и стремятся сделать 
для нее больше, чем: делали до сих 
пор. Но иногда, в короткие минуты 
отдыха, командиры и стахановцы-кад
ровики непрочь потолковать на тему: 
«Как получилось, что завод, перене
сенный за тысячи километров, не за
держал ни одной заявки, выполнил 
свой долг перед фронтом и народом?».

Окидывая взглядом пройденный путь, 
мы отвечаем одним словом: организо
ванность. Партия большевиков повсе
дневно, настойчиво и твердо воспиты
вала у руководителей промышленности 
умение планировать, предвидеть и опе
ративно действовать. Эти качества 
сказались и в те дни, когда брониро
ванные дивизии фашистской нечисти 
катились к центральным промышлен
ным районам, угрожая сорвать снаб
жение советских войск оружи
ем. Наш’ завод получил приказ об эва
куации, и люди провели ее четко.

Сейчас не придется подробно оста
новиться на технике эвакуации боль
шого предприятия, но вот ее характер
ные черты: цехи эвакуировались в та
ком порядке, чтобы выпуск готовой 
продукции не прекращался до послед
него момента, и в то же время цехи на 
новом месте монтировались в такой 
последовательности, чтобы сборка го
товых изделий началась в первую оче
редь. В то время, как рабочие на ста-' 
ром месте снимали станки и в сво-

В. САФРОНОВ.
Директор И-ского завой?

бедное время готовили семью к от’ез- 
ду, на новом месте; в глубоком тылу, | 
подготавливалась производственная I 
площадь для этих самых станков и 
жилье для рабочих и их ‘семей. Спе
циальная группа людей, занимавшаяся 
вопросами эвакуации, нашла в среде 
инженерно-технических работников и 
стахановцев, дельных, настойчивых ор
ганизаторов. Тт. Сироткин, Выборнов, 
Кудрявцев, Саксельцев и многие дру
гие работали самоотверженно, отказы
вали себе в отдыхе.

Завод работает на новом месте уже 
несколько месяцев. Недавно его пере
довые люди получили правительствен-, 
нуто награду за успешное выполнение 
важных заказов оборонного значения, 
и коллектив принял эту награду, как 
высокую оценку производственных до
стижений.

Что позволило добиться производст
венных успехов? Надо ответить одним 
словом: сплоченность. Патриоты', вдох
новленные высокой идеей служения 
фронту, охваченные творческим под’е- 
мом, сплочены, как никогда. Не счи
таясь с личным благополучием, люди 
отдают все силы производству, успеш
но двигают его и в этом видят глав
ную задачу своей жизни.

Один рабочий сказал мне: «Либо по 
своей брошенной квартире скучать, ли
бо работать так; чтобы немцам скорей 
пришел капут... Нет, главное дело нем
ца разбить, а после войны будем иметь 
больше, чем даже до войны имели». 
И, несомненно, он выразил сокровен
ную мысль громадного большинства 
нашего коллектива.

Это подтверждается многочисленны
ми фактами и, прежде всего, ростом 
наших кадровиков. Медаленосец-поли
ровщик тов. Фокин до эвакуации вы
рабатывал две с половиной-три нор
мы. Теперь он шестисотник. Тов. Миш- 

/кунеп на старом месте давал за смену 
900 деталей, а теперь с помощью тех
нолога тов. Нбвооченова дает 4.000.

Револьверщица тов. Петракове была 
двухсотницей, а теперь выполняет 450 
проц, задания,—и этот описок можно 
продолжить.

Люди работают производительнее, 
чем работали до переезда; немало 
есть таких товарищей, которые стре
мятся возместить недостаток квалифи
цированной рабочей силы, переходят на 
многостаночное обслуживание. Полиров
щик тов. Теленихин на старом месте 
работал на шести шпинделях; теперь 
он обслуживает 21 шпиндель и выпол
няет работу' нескольких человек.

Стахановский под’ем, пронизывающий 
всю жизнь предприятия, обладает гро
мадной воспитательной силой. На завод 
пришли сотни новых молодых рабочих; 
за какистнибудь полтора-два месяца они 
под руководством опытных рабочих ос
воили новые профессии Никого .не 
поражает то, что револьверщик тов. 
Палеев, наш недавний ученик; уже 
стал выполнять норму на этом фронте-, 
вон заказе на, 300-—500 проц.

Закончились основные работы по 
восстановлению производства—коллек
тив от работы по восстановлению пе
решел к выполнению программы. На
ши инженерно-технические работники 
и стахановцы-новаторы уделяют много 
внимания организации производства, 
конструкторы работают над улучшением 
об’ектов вооружения и изобретают но
вые. Технологи под руководством глав
ного технолога тов. Андреева, награж
денного орденом Трудового Красного 
Знамени, за этот небольшой период 
уже много сделали по внедрению бо
лее совершенных технологических про
цессов. Завод освоил немало замените
лей из местного, менее дефицитного 
сырья.

Сделано много, должны делать еще 
больше!

Большевистская организованность и 
железная сплоченность вокруг пар
тии большевиков— в этом наша сила, 
эти чудесные'' качества мы должны 
крепить и углублять, чтобы еще луч
ше служить фронту, еще лучше воору
жать наших бойцов.

На завод я пришла осенью. До этого 
занималась домашним хозяйством. Ре
шила, что сейчас, в днй войны, сидеть 
дома нельзя. Мои руки пригодятся для 
того, чтобы изготовлять средства 
истребления ненавистного врага. Рай
ком комсомола посоветовал пойти на 
завод, эвакуированный на Урал из 
прифронтовой полосы.

На заводе меня встретили радушно. 
Особенно чуткое отношение я встрети
ла со стороны начальника сборочного 
цеха Исаака Григорьевича Лехтер. С 
его помощью в течение недели сумела 
овладеть несколькими сборочными опе
рациями. Первые дни дело шло неваж
но: не ладилась сборка. Рождались 
сомнения —- смогу ли я справиться с 
порученным делом. Начальник цеха 
всячески поддерживал меня, да и са
мой упорно хотелось овладеть сборкой 
изделий, и этого я добилась. Радостно 
знать, что можешь приносить родине 
пользу. Скрепляя своей подписью но
вогоднюю клятву уральцев гениально
му полководцу товарищу Сталину, я 
обязалась приложить все усилия для 
перевыполнения заказов фронта. Клят
ва вождю нерушима, и ее я выполню. 
Мужу-краснофлотцу не придется крас
неть за свою подругу- Последний мой 
успех — выполнение нормы на 525 
процентов.

Правда. Фира Шляхтер, с которой я 
соревнуюсь, выполнила норму на 638 
проц. Подругу я перегоню во что бы 
то ни стало. Это моя задача.

За короткий срок я овладела всеми 
операциями сборки, в том числе самой 
трудной — сборкой под электросвар
кой, поэтому всегда могу заменить ра
ботниц на любом участке.

У нас на заводе много домохозяек, 
пришедших в грозные дни войны вло
жить свой труд в дело окончательного 
разгрома гитлеровской грабьармни. До
мохозяйки, еще не работающие на 
производстве, должны брать с них 
пример и смелее итти на заводы.

В день XXIV годовщины Красной Ар
мии и Военно-Морского Флота я 
говорю, что все свои силы от
дам на усиление помощи фронту. 
Пусть наш труд поможет воинам Крас
ной Армии отомстить гитлеровским 
бандитам за разрушенные города и 
села, за надругательства над безза
щитными женщинами, детьми и стари
ками, за нарушение нашей счастливой 
жизни.

Агния ТУРОВА.
Сборщица Н-ского завода.

— О т ц ы и дети

полушубки. Все нужно.
И все это стремится дать наш на

род-богатырь. Когда мы поклялись вели
кому Сталину работать в 1942 году 
так, чтобы обеспечить Красную Армию 
всем, что ей нужно, у нас словно си
лы прибавилось.

Мы добросовестно сделали все то, 
что запланировали на 1941 год. И да
же больше. Мы постарались, чем могли, 
оказать помощь фронту.

Уборку и обмолот урожая провели 
организованно, что полагалось государ- 

{ ству —хлеб, картофель, овощи, мясо, 
молоко, шерсть и другие продукты,
— все сдали досрочно. Мы вырастили 
и сдали для Красной Армии 1.7 хоро
ших лощадей. Уже сейчас мы внесли 
государству причитающееся е артели 
мясо за первую половину 1942 года, 
а каждый колхозник внес мясо за 
весь год-

Члены артели «Труд новой жизни» 
дарили для красноармейцев валенки, 
полушубки, шапки, варежки: 36 семей 
собрали около ста теплых вещей, а на- 
дняж мы едали еще 25 килограммов 
шерсти, из которой бойцам Красной Ар
мии будут изготовлены теплые вещи.

Но в- 1942 году мы можем и дадим 
стране и фронту продуктов гораздо боль
ше. Ведь м,ы в 2,5 раза увеличиваем 
посев картофеля, в два раза увеличива
ем посев овощей, осваиваем новые 
культуры: сахарную .свеклу, кок-сагыз, 
далматскую ромашку.

Мы поднимем и засеем около 50 
гектаров целинных земель. По призыву 
алапаевского колхоза «Закаленный 
боец», мы соревнуемся за образцовую 
подготовку к весеннему севу, за высо
кий урожай всех, и новых и старых, 
культур. Колхозницы Христина Дейкова 
и Елизавета Некрасова, например, за

рабатывают сейчас два-три трудодня за 
день. Колхоз завершает подготовку к 

‘весеннему севу.
На трудовые подвиги нас вдохнов

ляет борьба героев отечественной вой
ны, их храбрость и преданность роди
не. Мы соревнуемся за знамя Третьей 
гвардейской дивизии и не подкачаем 
перед нашими земляками-гвардейцами-

Н. ККРАСОВ.
Председатель колхоза «Труд 
новой жизни».

МАНЧ АЖ (ио телефону).Красное знамя мы удержим!
В цехе получилась задержка на од

ной из операций. Чтобы не нарушился 
график, необходимо было срочно навер
стать упущенное. Я дал боевое задание 
токарю-стахановцу т. Тимофееву. В 
три часа ночи в свой выходной день 
тов. Тимофеев явился в цех. Прорабо
тав до '8 часов утра, он ликвидировал 
отставание. Деталь вышла ив цеха 
точно по графику.

В другой раз потребовалось помочь 
соседнему отделению.

— Товарищ Савушкин! — обратил
ся я к одному из лучших слесарей 
отделения. — Ты знаком со сверлиль
ным станком. Становись к нему. Наде 
подсобить соседям.

—I Хорошо, — ответил Савушкин,
— поможем-

Высококвалифицжрова1нный слесарь, 
он не погнушался работой второго раз
ряда. Двух сотник, он и тут показал 
образец самоотверженного труда. Рабо
тая на сверлильном станке, , тов. Са
вушкин дал столько деталей, сколько 
в соседнем отделении сделали за сутки.

Наконец-то он получил письмо от 
сына. Старый вояка, тающий, что на 
фронте даже в час затишья не до пи
сем, он ждал вестей от сына с вол
нением.

И вот оно в руке, письмо, пришед
шее неожиданно, как все долгождан
ное. Он разрывает конверт: «Батя, 
здравствуй, батя, здравствуйте, дорогие 
и родные: мама, Нюся с чадами, Лбля...

Итак, Нюсипа квартира стала ме
стом сбора всех Алейниковых, со всех 
концов Союза. 'Только как вы там все 
вмещаетесь?!..»

Патриарх рода, семидесятипятилет^ 
ний старик Василии Васильевич Алей
ников довольно улыбается этим строч
кам. Да, 1 растут поколения Алейнико
вых, расселяясь по лицу земли. И 
многие пошли в него, грузного и силь
ного, как Тарас Бульба,' воинственного 
старика...

...«Я вдали от вас, мои дорогие. 
Воюю с подлейшим из подлых врагов. 
Как вам известно, отступать мы уже 
давно перестали и сейчас дробим фа
шистские скулы. Можете быть увере
ны, что всей этой сволочи быть удоб
рением для советских земель»...

— Так, сынку, добре! — шепчет 
отец.

«Батя! У меня служит помощником 
лейтенант Александр Трифонович Ше
пелев. Случайно я узнал, что его отец 
служил в твоем отряде. Насколько мне 
не изменяет память, я слышал от тебя 
эту фамилию несколько раз...»

Из письма сына с шелестом, вы
скальзывает еще одно письмо. Василий 
Васильевич поднимает его и с удивле
нием рассматривает четкий незнакомый 
почерк.

«.„Василию Васильевичу Алейнико
ву. Бывшему командиру, партизанского 
отряда. Здравствуйте, Василий Василь
евич. Вам пишет сын Трифона Фаде- 
евича Шепелева, который был в вашем 
отряде. Эти сведения я получил в 1929 I

году от красного партизана Акима Ле
онтьевича Беседина. Сам отец мой ро
дом из-под Киева. Мать Матрена Оси
повна (девичья фамилия Падарь) была 
сперва в отраде Городова и потом в 
вашем.

Судьба свела меня с вашим сыном. 
И .мы с ним защищаем идеи наших 
родителей»...

От волнения старик то ходит по 
комнате, то подсаживается к столу и 
перечитывает письма своего сына и 
сына старого боевого товарища.

Почти четверть века прошло с тех 
пор. Но можно ли забыть Трифона Ше
пелева, его верную подругу Матре
ну,—этих простых людей, «ливших 
свою личную судьбу с судьбою револю
ции!

Они, оказывается, родили сына. Где, 
на каком хуторе, какая добрая тетка 
кормила этого малыша тогда, когда 
вертлявый, как юла, непоседливый 
Трифон Шепелев и его подруга Матре
на рубили беляков, махновцев, вранге
левцев, григорьевцев и прочее воронье 
в степях Украины?

Малышу было три года, когда по
гибли родители. Он не помнит их, но 
как он хорошо понимает родителей, 
если за их бессмертные идеи готов, не 
задумываясь, отдать свою кровь, свою 
юную жизнь! Знать, с молоком груди 
передала Матрена своему Сашке те 
идеи, за которые она не пощадила 
своей цветущей жизни...

Можно ли забыть эти давние и да
лекие дни и годы, если и сегодня 
человек живет теми же' чувствами 
яростной, беспощадной борьбы с лютой 
стаей голодных врагов!

Десятки лет пролетели, как один 
день. Он и тогда уже был немолодым. 
Ему было за пятьдесят, и бгйпы вели
чали его: наш пролетарский батько!

Он был бесстрашен и крут, и ен1

почитали его, как закон. Только на
шелся один святотатец — сын Митя. 
Этот самый сегодняшний майор. Он 
тогда уже был но чину старте отца. 
И командиры отрядов, приезжая, от
давали ему честь и рапорт. А отец 
как-то счел неудобным вытягиваться 
перед сыном, козырять юнцу, которого 
он, бывало, и молокососом не стеснялся 
назвать. Он подошел и поздоровался за
просто.

Сын поездил его на гауптвахту.
— Как он меня тут при всех че

стил — дух захватило, — вспоминает 
батько.

♦Старик сердился, а вышел с гаупт
вахты, только посмеялся и всердцах 
сказал:

— В меня пошел, чортов сын!
Но это был один-единственный свя

тотатец — родная кровь. А другие — 
их у батьки целый отряд храбрых 

. буйпоголовых бойцов-сыновей,—почита
ли своего пролетарского батьку, как 
закон. Он учил их' смелости и искус
ству боя.

Он, вольнолюбивый николаевский 
молотобоец, поднимавший пролетариев 
на стачки, и ушедший защищать ре
волюцию от контрреволюции, учил их 
драться с вооруженными до зубов не
мецкими оккупантами, умело направ
лять их поезда под откос и не сму
щаться. когда глядит в глаза презрен
ная смерть. Он учил их разгадывать 
хитрости и козни подлого врага.

Ему, сыну крепостного-, молотобойцу, 
пролетарскому батьке и коммунисту, 
белогвардейский полковник прислал 
письмо:

«Алейников, мы находимся с вами 
на противзполежных полюсах.. Паши 
лагери — непримиримы... С первого 
взгляда казалось бы странным письмо, 
русского офицера к красному команди
ру. А между тем', я пишу вам и пишу, 
как человеку, у которого со мной есть 

что-то общее, которого я понимаю».

Перед суровым и неистовтм воином 
революции, белый краснобай расшарки
вался и рассыпался в комплиментах. 
Он, вадите ли, признавал в нем достой
ного врага, он, оказывается, уважал в 
Алейникове русского солдата беззавет
ной храбрости.

Он наслышался о подвигах Алейни
кова, да с некоторых пер н сам убе
дился. Он восхищен и потрясен.

— Гм,—мычал батько, читая вос
хваления,—куда гнет?

Он, оказывается, восторженный золо
топогонник, не только восхищен... По 
его мнению душа Алейникова полна 
сомнений, тревоги, разлада. И только 
волею судрб он, николаевский молото
боец, стал врагом изящного белого пол
ковника.

«Спокойна ли ваша совесть!—пафос
но восклицал офицерик,—проверьте себя, 
Алейников, я иду к вам навстречу, 
хочу помочь вам перешагнуть эту про
пасть, которая нас разделяет... Забу

дем старые ошибки, идите к нам! По
дадим друг другу руку! Честное слово 
русского офицера: вам порука в том, 
что ни вам, ни вашим людям не гро
зит никакая опасность. Ведь достой
ный враг достоин уважения. Итак, я 
жду вас!.,».

— Хлопцы, — сказал командир.— 
белый полковник предложил мне про
дать свою душу. Поедем, поговорим с 
полковником. По ко-о-пям!

У села Голая Пристань он разнес в 
щепу гарнизон полковника, зарубил 
гнусцого краснобая и вербовщика 
подлых душ и сказал товарищам:

— П '.хай ваши души будут словно 
кремень- Ши щелочки в душе, чтоб 
враг не прокрался. Во вы только по
думаете что, а враг уже коло вас— 
вьюном, гадюкою вьется!

Пылали степи Украины, шла борь
ба не на живот, а на смерть. Были и 
успехи и неудачи; Но никогда не зна
ли уныния бойцы особого кавалерий

ского эскадрвва де своим пролетар
ским батькой.

Бойцы бесстрашно летели на врата 
за командиром, сметали врага, а после 
говорили: — Наш батько проучил бе
ляков. Они гордились им:—Нашему 
батьке командование кавалерийскую 
бурку прислало, за личное геройское 
поведение в бою. — Нашему батьке 
грамота пришла!

В самых страшных и опасных 
схватках он бросался в гущу боя с 
деловитостью мастера рубки вражеских 
голов. ПОД Казачьими Лагерями его 
окружили восемь конников й один за 
другим пали от его клинка.

Один раз еге взяли в плен.
Он уложил своим смертельным ку

лаком конвой, сопровождавший его 
на казнь и, убежав в ближайшее се
ло, поднял его ца врага.

И потому так храбро шли на бой 
и смерть его боевые кавалеристы, его 
сыны- И дорого продавали свою жизнь 
врагу, а уцелевшие стали мастерами 
боя, командирами, генералами Красной 
Армии.

* * *

Он читает бесконечно большое 
письмо сына Дмитрия. Оно писано 
два месяца в перерывах между боями 
и походами- Он писал и обращался то 
к отцу, то к жене, то ко всей родне, 
рассказывал, как выкуривают немцев 
из Донбасса, сообщал о полученной им 
высокой правительственной награде, де
лился своими мыслями, переживаниями, 
огорчениями от неудач, гневом и отвра
щением к подлому врагу, жаждой бес
пощадной мести.

Старик снова и снова перечитывает 
письмо сына. Он разделяет каждое его 
слово, ибо сын так же страстно любит 
родину и так же непримирим он к вра
гу, неистов в сражении с ним, каким 
в далекие годы был его отец.

П. ХОРУНЖИЙ.

Таких фактов я мог бы привести 
много. Не было случая, чтобы кто-либз 
вз рабочих нашего отделения отказал
ся от поручаемого ему задания. Как 
па фронте для бойца приказ команди
ра — закон, 'так и у нас в отделении 
распоряжение начальника выполняется 
безпгеворочнй.

На-днях я подошел к ученику тока
ря Налимову и спросил его, сколько 6п 
обработал деталей. Паренек ответил.

— Мало! — сказал я. — Давай-ка, 
станп? ись на стахановскую вахту в 
честь XXIV годовщины Красной Армии 
и Военно-Морского Флота. Фронт тре
бует больше продукции.

Налимов возражать не стал. Я рас
сказал ему, как надо по-новому орга
низовать труд. Когда я в конце смены 
спросил паренька, как у неге вдут де
ла, оказалось, что Налимов сработал 
значительно лучше, чем обычво. Он 
выполнил сменное задание на 120 

| процентов.
| Вместе с т. Налимовым на стаха
новскую вахту встали тт. Ушаков, Пе- 
ченкин, Сушканов и др. Все они на
чали работать гораздо лучше. Эти то
варищи понимают, что за их работой 
следит весь коллектив отделения, что 
ио примеру их начинают соревновать
ся, встают на стахановскую вахту 
другие рабочие, и'стараются не подка
чать.

Наше отделение соревнуется с отде
лением тов. Малкова. Ежедневно в 
цехе вывешиваются показатели работы 
обоих отделений. В соревновании пер
венство держит коллектив нашего отде
ления.

Соревнование, крепкая трудовая дис
циплина помогли нам получить в ян
варе переходящее красное знамя. Вм» 
январь наше отделение работало но 
графику. По графику работаем мы и в 
феврале. Я думаю, что красное знамя- 
мы удержим и в этом месяце.

М. СЕМЕНОВ.
Мастер отделения завода, где ди
ректором тов* Еремеев.
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Подарки к XXIV годовщине Красной Армии
★

ПОДАРОК 
НУРУЛЛЫ БАЗЕТОВА

Свою вахту у печи Нурулла нес 
вчера как обычно—живо, распоряди
тельно, с какой-то внутренней взволно
ванность®.

Всю смену Нурулла не отходил от 
печи, вел ее горячо, готовя подарок 
к XXIV годовщине Красной Армии и 
Военно-Морского Флота. И когда вахта 
закончилась, быстро стал прикидывать, | 
сколько выплавил. Подручные ждали е 
нетерпением.

— Ну?
— Ничего. Подарок приличный, — 

сказал, наконец, Багетов бригаде. — 
Одиннадцать тонн. Да еще с лишком!

Весь цех быстро облетела весть о 
новом рекордном с’еие Базетова. В дни 
подготовки к XXIV годовщине Красной 
Армии, ставшими днями сореюн-оваиия 
всего завода с частью, в радах кото-1 
рой борется Усманов, в мартене появи-1 
лкь новые мастера скоростного стале
варения. Александр Попов, работающий 
на той же печи, что и Базетов, тоже 
начал снимать по 10 тонн стали с 
квадратного метра пода печи, а один 
раз догнал Баэетова, сняв 10 с полови
ной тонн. Но в тот же день Нурулла 
вновь ушел вперед—дал с’ем в 10,95 
тонны. В канун юбилея Базетов решил 
еще лучше использовать мощность пе
чи. И вот—11 с лишним тонн!

Подарку Баэетова будет рад не толь
ко его друг, отважный пулеметчик Ра- 
зимат Усманов, но и все наши крас
ные фронтовики.

ПО ПРИЗЫВУ 
ПЕРЕДОВОГО КОЛХОЗА

Работники совхоза «Бэкон» дружно 
поддержали призыв колхоза «Закален
ный боец». Свинарки,' доярки, тракто
ристы—каждый на своем участке ра
боты соревновался за то, чтобы отме
тить XXIV годовщину Красной Армии 
и Военпо-Морокого Флота производст
венными подарками:

Тракторист Виктор Буньков выпол
нял задание на ремонте тракторов на 
150 процентов. По его инициативе на
чата реставрация сердцевины радиатора 
по методу Туринской МТС. Качество 
работ высокое.

Ежедневно перевыполняют задания | 
трактористы Георгии Петухов и .Дмит
рий Налимов.

Улучшилась работа на фермах сов
хоза. Корма теперь подвозятся беспере
бойно, свинарки и доярки соревнуются 
за сохранение молодняка, за повышение 
удойности корон. Доярки тт. Шаркова! 
и Наумова, свинарки тт. Девяткина и 
Быкова имеют отличные показатели ра
боту и перевыполняют задания. Весь 
коллектив дружно готовится к' весенне
му севу.

На-днях рабочие и служащие совхо
за отправили на фронт 60 посылок для 
бойцов любимой Красной Армии.

А. ТОМИЛОВ.
Заместитель начальника политот
дела совхоза «Бэкон».

Пышминский район.

СИЛА' ЛИЧНОГО ПРИМЕРА
3 АЙКОВО, 22 февраля (но' телефону). 

XXIV годовщину Красной Армии кол- 
хозы Зайковсюой МТС встречают ус
пешной подготовкой к севу. В колхо
зах «Дружба», «Красная заря» и «Пе
реворот» засыпаны и отсортированы 
все семена, подготовлены к полевым ра-1 
ботам инвентарь, сбруя.

Руководители колхозов тт. Киприн, 
Чебурин, Овчинников на трудных уча
стках работают сами и показывают 
всем колхозникам пример, как надо I 
бороться за выполнение обязательств. | 
Председатель колхоза «Красная зарй» 
тов.' Овчинников сам нросортировал 
150 центнеров зерна. Колхозники, рав
няясь на своего боевого председателя, 
работают, не' покладая рук. Особенно 
хорошо выполняется план агромеро
приятий. В этих колхозах завершен 
план сбора золы, птичьего помета п 
вывозки навоза.

Послав новогодние подарки, колхой- 
ники писал® бойцам: «Товарищи, бейте 
крепче фашистскую гадину, а мы в ты
лу обеспечим вас всем, что требуется 
от нас. Мы боремся за стопудовый уро
жай зерновых, за 900 пудов картофе
ля с гектара»..

- - Н. СКОРОБОГАТОВ.
’пчальнин политотдела Зайковской 

МТС.

Дмитрий Федорович БОСЫЙ—стахановец-фрезеровщик завода, где партор
гом ЦК ВКП(б) т. Денисов. В честь XXIV годовщины Красной Армии 
тов. БОСЫЙ за 4 смены выполнил около двух месячных заданий.

Фото А. Шагоди-на.

Александр Дворников 
на стахановской вахте

Эту маленькую стеклянную деталь 
для одного' из видов вооружения завод, 
где директором тов. Хевин, никогда не 
изготовлял. Но вот поступит приказ— 
в короткий срок освоить выпуск детали 
и давать ее фронту в нужном количе-', 
стве. Для обучения рабочих на завод 
были присланы квалифицированные ма
стера, имеющие за плечами / солидный 
производственный опыт. В смену они 
давали по 50—55 деталей. Стеклодув 
Александр Дворников присматривался к 
их работе, изучал приемы .обработки 
деталей. Вскоре он догнал своих учи
телей. Но это не успокоило энергичного 
рабочего/

18 января Александр пришел к ди
ректору завода и сказал; что 'хочет по
ставить рекорд. Свое слово он сдержал, 
изготовив 200 деталей.

Радость победы быта омрачена изве
стием с фронта—там героически погиб 
брат гвардеец. Ненависть к врагам ро
дины вспыхнула с новой силой, и Двор
ников помялся отомстить подлым убий
цам самоотверженной работой на трудо
вом фронте.

Как дать еще больше продукции? 
Эта мысль не давала покоя пытливому 
уму стахановца.

...Изготовление детали подразделяет
ся на две операции. Сначала на силь

„МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА"

I — Да ведь вот книга какая-то у 
вас лежит—оторвите кусочек!

— Что вы, это же «Малахитовая 
шкатулка»! Ее нельзя, —- сказал 

I Мальцев. — Наши ев' поочереди чи
тают.

Красноармейцы много расспраипива- 
ли меня об уральском писателе Павле 
Петровиче Бажове. Я рассказал им, что 
«Малахитовая шкатулка» была пред
ставлена на Нью-Йоркской и Всесоюз
ной сельскохозяйственной выставках, 
что по пей написана пьеса. Сказы 
Павла Петровича пользуются большим 
успехом.

— Товарищ лейтенант, если увиди
тесь с автором,] — говорили мне бой
цы, — передайте ему от нас, фронто
виков: хорошую он книгу написал! 
Красноармейское спасибо ему' за это!

Лейтенант Н. ПЯТКОВ.
Действующая армия.

После боя наступило затишье. Наши 
саперы под землей соорудили клуб. В 
нем имелись кинобудка и читальный 
зал. Посередине стоял длинный Стол. 
Здесь лежали свежие газеты и неиз
вестно как попавшие экземпляры кни
ги уральских сказов П. П. Бажова 
«Малахитовая шкатулка».

«Малахитовая шкатулка»! В боевой 
обстановке книга с далекого, родного 
Урала для нас, уральцев, явилась на
стоящим сокровищем. Мы подолгу пе
релистывали страницы сказов.

Книгу «Малахитовая шкатулка» я 
встречал и в окопах. У разведчика Пе
трова, политрука Кожевникова и у 
многих Других.

—- Товарищ командир, дайте бума
ги! —- цопросил меня однажды пуле
метчик Мальцев. — 'Завернуть ма
хорку не во что. Хоть клочок! Курить 
хочется. I

ном огне производится первая операция, 
причем обрабатывается целая партия в 
несколько сот штук. Затем на более 
слабом огне начинается вторая опера
ция. Приходится вновь разогревать де
таль и тратить на это много времени;

Александр Дворников решил произ
водить обе операции йодряд. Для этого 
он использовал две горелки, одна из 
которых дает сильное пламя, а другая 
слабое. Выполнив одну операцию, стек
лодув сразу приступает к следующей. 
Время, которое раньше затрачивалось 
на регулировку пламени, на разогрев 
деталей, на перекладывание их с места 
на место,' идет теперь на полезную 
работу.

В ночь на 22 февраля тов. Дворни
ков встал на стахановскую вахту в 
честь XXIV годовщины Красной Армии 
и Военно-Морского Флота.

305 деталей! Таков итог вахты сме
лого новатора,; гвардейца трудового 
фронта Александра Дворникова. 600 
пррц. нормы!

— Свой рекорд я посвящаю героиче
ской Красной Армии, в рядах которой 
боролся и погиб мой брат,-/-говорит тов. 
Дворников.—Дать еще больше деталей 
для смертоносного оружия-4-таково. мое 
стремление, такова моя клятва в. день 
XXIV годовщины Красной ) Армии.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ТАСС
Японская газета «Ници-Ници» опуб-

ликовала сообщение о том, будто ка
кой-то «представитель советского по
сольства», фамилия которой благо
разумно умалчивается, был в числе 
иностранных представителей, поздра
вивших 16 февраля с. г. японскую 

| императорскую ставку по случаю па
дения Сингапура. Едва л® требуется 

| объяснять, что речь идет о провока- 
; ционпом вымысле названной газеты и 
! что никакой представитель советского 
посольства не мог присутствовать в 
японской ставке и, конечно, не мог 
поздравлять японское командование по 
поводу тех или иных военных собы
тий на Дальнем Востоке. Как известно, 
аналогичный вымысел был распростра
нен из японских источников в первые 
же дни войны на Тихом океане и был 
опровергнут агентством ТАОС 14 де
кабря 1941 года. Повторение одного и 
того же вымысла свидетельствует об 
отсутствии изобретательности у авторов 
ложных сообщений, провокационная 
сущность которых очевидна.

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля (ТАОС)'.
В связи с приближающейся 24 го

довщиной Красной Армии ряд видных 
деятелей США прислал свои приветст
вия и поздравления, которые публику
ются ниже.

Военный министр США СТ И МСОП

Я благодарен вам за возможность 
выразить доблестной армии Советского 
Союза мои горячие поздравления в свя
зи с 24 годовщиной со дня ее органи
зации. За время происходящей борьбы 
против грубого нападения беспринцип
ных агрессоров русская армия продемон
стрировала .свое умение, мужество и ре
шимость. Блестящая борьба героиче
ских -русских, защищающих свою роди
ну, вдохновляет всех других солдат, ко
торые присоединились к битве за сво
боду.

Бывший начальник главного 
морского штаба США адмирал 
Вильям ПРАТТ

При общем обзоре событий, имевших 
место на советско-германском фронте, 
после того, как Гитлер начал свою мол
ниеносную войну против России, Пора
жает несколько м-ом.ентов. Во-первых', 
это—мастерство, с которым русские 
провели отступление своих войск. Они 
заставили гитлеровцев расплачиваться 
за каждый дюйм территории и все же 
без больших потерь отвели основное яд-7 
ро своих армий. Когда линии коммуни
каций гитлеровцев были напряжены, а 
их движение вперед ослабло, русские 
начали контрнаступление, сопровождав
шееся до сих. пор удивительными успе

Иностранные дети приветствуют Красную Армию 
в связи с ее 24 годовщиной

„Танки на войне"
Вечер в областной библиотеке

Свердловская областная библиотека 
имени Белинского 24 февраля прово
дит вечер оборонной книги- Тема ве
чера — танки на войне. С докладом о 
роли танков в современной войне вы
ступит участник великой отечествен- 

I пой войны против германского фашиз
ма капитан Истомин.

К вечеру подготовлена интересная 
выставка. На ней представлены худо
жественная литература о танках, по
пулярные брошюры, снймки, таблицы, 

; рисунки, отражающие героизм, и стой- 
| кость наших бойцов, командиров и по
литработников, умелых водителей тан- 

1 ков, доблестных истребителей танков 
врага.

Тактические учения 
в Свердловске

Вчера в Свердловске проводился ряд 
массовых мероприятий, посвященных 
XXIV годовщине Красной Армии и 
Военно-Морского Флота.

Еще позавчера бойцы военно-учеб
ных пунктов всевобуча города были 
поставлены на казарменное положение. 
Они ждали приказа, чтобы по боевой 
тревоге пойти1 выполнять задачу, по
ставленную перед ними в военно-такти
ческих учениях на тему «Встречный 
бой».

И рано утром подразделения всевобу
ча в полном боевом снаряжении двину
лись походным маршем к исходным 
рубежам. Тысячи бойцов; командиров и 
политработников на лыжах совершили 
длительный марш. Впереди полков шло 
походное охранение, действовала раз-: 
ведка, работали; лыжники-связисты, 
конники. В поселке Ннжне-Исетске 
был разыгран «Встречный бой».

В учениях участвовали танки, ар
тиллерия, с самолетов был высажен 
воздушный десант;-

Одновременно в городе Свердловске 
состоялись учения по МПВО. Группы 
самозащиты' местной противовоздушной 
и противохимической обороны, органи
зации Осоариахима и обществ РОКК 
проверяли свое мастерство защиты го
рода от воздушного нападения.

Физкультурники города Свердловска 
провели вчера рад соревнований.

В областном оргкомитете 
профсоюзно-комсомольского 

лыжного кросса
В соответствии с решением Централь

ного оргкомитета профсоюзно-комсомоль
ского лыжного кросса областной коми
тет постановил продлить профсоюзно
комсомольский лыжный кросс до 1 мар
та с. г.

Комитет обязал городские и районные 
оргкомитеты-, профсоюзно-комсомольские 
и физкультурные организации исполь
зовать сроки продления профсоюзно
комсомольского лыжного кросса д^я 
максимального привлечения к участию 
в кроссе трудящихся области, обратив 
особое внимание на качественную подго
товку участников кросса, обеспечив 
наибольшую сдачу нормативов ГГО пер
вой и второй ступени.

1 марта—день окончания кросса— 
провести массовые лыжные соревнова
ния лучших кроссменов и команд. В 
клубах и дворцах культуры провести 
вечера участников кросса.

Война на Тихом 
океане

БАТАВИЯ, 21 февраля (ТАСС).
В коммюнике об’единенного коман

дования, союзников в юто-западной ча
сти Тихого ( океана указывается, что 
воздушные силы , союзников успешно 
атаковали японские корабл^ юго-вос
точнее Острова Бали (восточнее Явы). 
В результате сильной бомбардировки 
был потоплен крупный транспорт, а 

I также отмечен ряд прямых попаданий 
в японские крейсеры и миноносцы. 
Один крейсер, в который было отмече- 

I но два попадания, был охвачен пламе- 
I нем. Пикирующие бомбардировщики 
I успешно атаковали японские суда, с 
которых высаживались десанты на по- 

I бережье острова Бали, Отмечено не
сколько прямых попаданий в японские 
суда. Во время атак военно-морских 
сил союзников против японских судов 
у острова Бали было отмечено прямое 
попадание торпед в •японский крейсер 
и миноносец. Другой крейсер был по
врежден, и на нем возник, пожар. Один 
из японских кораблей,., в который по
пала торпеда, взорвался.

НЫО-ЦОРК. 21 февраля (ТАОС).
В коммюнике военного министерства 

США указывается, что за последние 
24 часа на Батаанском полуострове 

| происходит артиллерийская перестрел
ка. Между патрулями происходили от
дельные стычки.

ЛОНДОН, 21 февраля (ТАОС).
В коммюнике английского командо

вания в Рангуне указывается, что в 
районе реки Биллинг (Бирма) идет 
вжесточенное сражение- Вчера войска 
союзников неоднократно предпринимали 
контратаки.

БАТАВИЯ, 21 февраля (ТАСС).
В коммюнике командования Голланд

ской Индии указывается, что ночью 
19 февраля военно-морская' эскадра 
союзников, состоящая из голландских 
крейсеров и американских и голланд
ских миноносцев, атаковала японские 
корабли у побережья острова Ява. 0 
результатах атаки подробных сведений 
еще нет. Однако известно, что 2 япон
ских крейсера и 2 миноносца серьезно 
повреждены. В результате прямого по
падания торпеды на одном японском 
крейсере возник пожар, и спустя пол
часа он взорвался. Флот союзников по-, 
терял один миноносец.

ТОКИО, 21 февраля (ТАСС). '
Ио официальным сведениям, япон

ские военные корабли, оперирующие в 
водах острова Суматра, 17 и 18 фев
раля потопили одно судно противника 
специального назначения и захватили 
один английский истребитель 'подвод
ных лодок, один минный тральщик и 
одно английское и одно голландское 
торговое судно. 

хами. Будущие историки дадут руоско- 
| му верховному командованию за его 
| стратегические планы более высокую 
| оценку, чем германскому верховному 
командованию. Русский народ и его 
боевые мужчины и женщины за- 

| служивают высочайшей похвалы за 
единство цели и энергию. Мы не 
должны также забывать о русских 
военно-морских силах. Несмотря на пре
пятствия, какими являются ограничен
ные размеры Балтийского и Черного 
морей, несмотря на угрозу с воздуха и 
минные поля, результаты, достигнутые 
военно-морскими силами СССР, свиде
тельствуют о том, что они причинили 
противнику больше ущерба, чем сами 
получили от него. Ни один военный че
ловек не может рассматривать достиг
нутое русскими, не преклонив головы 
и не сказав: «Это сделано хорошо».

Глава английской военной мясом 
в Соединенных Штатах фельдмаршал 
Джон ДИЛЛ

В связи с 24 годовщиной создания 
вашей армии я передаю горячие позд-, 
равления от английских военных пред
ставителей в Соединенных Штатах. 
Они глубоко .восхищены блестящими 
боевыми качествами, которые вы про
явили; и искренне желают вам успеха.

У Председатель комиссии по военным 
делам палаты представителей США 
МЭЙ

Я посылаю приветствие и поздрав
ление в связи с 24 годовщиной со дня 
основания вашей великой военной рр- 

I тонизации. Замечательная, беспримерная

Выступление английского военного министра 
Маргессона в палате общин'

ЛОНДОН, 21 февраля (ТАСЮ).
Как передает агентство Рейтер, воен

ный министр Маргоеми, внесший на 
обсуждение палаты общин военный 
бюджет, дал полный отчет о действиях 

| английской и имперской армии на 
различных театрах войны. Английская 

I армия,’ сказал он, со времени утверж
дения предыдущего бюджета в прош
лом году участвовала в кампаниях в 
Ливии, Восточной Африке. Греции, на 
Крите, в Ираке, Сирии и на Дальнем 
Востоке. Маргессон заявил, что он не 
намерен караться подробностей паде
ния Сингапура, так как до сих пор 
точно неизвестно, что там произошло. 
Одной из причин, приведших к потере 
Сингапура, явилось то обстоятельство, 
что английские войска встретились там 
с японскими солдатами, Закаленными в 
четырехлетней войне, в то время, как 
английские войска не имели времени 
для предварительного обучения.

Касаясь .положения на Ближнем 
Востоке, Маргессон отметил. укрепле
ние там английских позиций в резуль
тате того, что были совершенно разби
ты итальянские армий в Восточной 
Африке, Эритрее и Абиссинии общей 
численностью в 282 тыс. человек. За
нятие Сирии предотвратило предостав
ление правительством Виши сирийских 
аэродромов в распоряжение немцев, ко
торые использовали бы эти аэродромы 
для налетов на Суэцкий канал и на 
египетские базы. Изгнание германских 
агентов с территории нового* союзника 
Англии — Ирана и вступление в Иран 
английских войск при взаимодействии 
с русскими войсками обеспечили безо
пасность важных нефтеисточников Ира
на и Ирака.

Для устранения опасности запади 
границе Египта,; продолжал Маргесс 
прошлым летом было предпринято п - 
ступленЫ против войск генерала Ром-1 
меля. Далее ливийская кампания со-: 
провождалась приливами и отливами. 
После того, как была уничтожена зна

ГИТЛЕРОВСКИЕ ПЛАНЫ

СТАМБУЛ, 20 февраля (ТАСС).
Немецкий журнал «Фиряресплан» 

выступил со статьей о планах гитле
ровской Германии в отношении Поль
ши- «Присоединенные восточные обла-! 
сти,—пишет журнал,—нужно в буду
щем очистить от смешанного населе
ния и заселить чисто германским эле
ментом. Уже поручено реквизировать й 
использовать имущество польских граж-. 
дан». По словам журнала, в Польше 

ГИТЛЕРОВСКИЙ РЕЖИМ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА 
В ЗАХВАЧЕННЫХ СОВЕТСКИХ РАЙОНАХ

защита Советского Союза и его народов 
против вероломного нападения гитлеров
ских орд заслуживает благодарности 
всех свободных народов мира. Я заве
ряю вас, что американцы смотрят впе
ред с надеждой и уверенностью в окон
чательной победе великого дела свобо
ды, за которую вы в настоящее время 
так храбро сражаетесь.

Военный обозреватель
газеты «Нью-Йорк геральд трибюн» 
майор ЭЛИОТ

В день еврей 24 годовщины Красная 
Армия может, особенно гордиться тем, 
что «на развеяла в прах легенду о не
победимости немцев, которые в течение А 
двух’лет угнетают народы мира и свя- ' 
зывают их цепями страха. Красная Ар
мия оказывает великую услугу делу 
свободы и цивилизации. В области ру
ководства, тактики, техники, а также' 
снабжения и обслуживания Красная Ар
мия продемонстрировала свои качества 
на единственном поле, на которой ис
пытывается подлинная ценность армий 
—это на поле битвы.

Американский военный, журнал
«Арми авд неви джорнэл»

Пользуясь благоприятным случаем, 
поздравляем Народного комиссара Обо
роны СССР Сталина со славной годорг 
щиной Красной Армии. Великолепная 
выдержка, упорное сопротивление и 
неукротимая активность, проявленные 
командирами и бойцами Красной Армии, 
войдут в историю, как выдающиеся 
примеры героизма и мужества их пра
вительства и их страны.1 

чительная часть войск генерала Ромме
ля, английские войска все же были 
вынуждены отступить.. Одной из при
чин этого является то обстоятельство, 
что английские войска по мере своего- 
продвижения вперед все больше уда
лялись от баз снабжения, что увеличи
вало их трудности, в то время, как 
германская армия отступала к своим 
базам снабжения, и поэтому трудности 
снабжения для нее уменьшались.

Касаясь вопроса о снабжении армии, 
Маргессон отметил, что в этой области 
за последний год имеются заметные 
улучшения, «однако общий результат 
пока еще не удовлетворителен». Он об
ратился к министру производства с 
призывом добиваться максимального 

(Напряжения усилий- Маргессон об’явил, 
что достигнуть! успехи в области ор
ганизации и обучения армии для служ
бы за пределами страны и создано 
большое количество новых бронедиви- 
зий и танковых бригад. Фактически 
уже закончено формирование нужного 
количества бронетанковых полков. Пог 
лежено начало организации парашют
ных отрядов и воздушно-десантных ча
стей.

Касаясь перспектив будущего, Март 
гессон сказал: «Насколько я могу су
дить, мы постепенно становимся силь
нее, но достаточно ли быстро иройс 
дит этот процесс? Правда, что 
же время , в прошлом году мы ст ':ти 
одиноко. Теперь с нами великий рус
ский народ, а за нами — мощь и ре
сурсы США. Однако; что можем мы 
ответить на вопрос: — Что делаем мы 
сами? Все ли у нас правильно? Всели 
мы напрягаем силы до пределов, за
бывая о самих себе для блага родины? 
‘Говоря откровенно, в Данный момент я 
не чувствую,, что это так»: Маргессон 
призывал к 'борьбе с тенденциями за
стоя и успокоенности и к напряжению 
сил для отражения грозящих опасно
стей.

ОГРАБЛЕНИЯ ПОЛЬШИ

| подлежат реквизиции около 230 тыс. 
промышленных предприятий и мастер
ских и имущество 250 тыс. городских 
собственников;

Каждый немец получает польское 
имущество «на чрезвычайно выгодных 
условиях, почти за бесценок». Осталь
ные промышленные предприятия, про
должает журнал, предназначены для 
тысяч немцев, ныне принимающих 
участие в войне.

Враги познали силу Красной Армии
Накануне вероломного нападения не

мецко-фашистских полчищ на СССР вер
ховное командование вооруженными си
лами Германии издало «Памятку об 
особенностях русских методов ведения 
войны», в которой предсказывало, что 
Красная Армия «будет разбита совре
менным противником, где руководство 
проводит быстрые и целеустремленные 
операции».

Фашистам уже рисовались радужные 
картины победного шествия на восток и 
торжественного парада германских войск 
в Москве. 3 июля 1941 года немецкий 
солдат Герман .самонадеянно писал из 
Франции своему приятелю, ефрейтору! 
Эрвину Ротажер на советско-германский! 
фронт: «У вас все идет, как по маслу. 
Я уже представляю себе в уме, как ты, 
покрытый орденами, маршируешь по 
Красной площади. Я позабочусь со 
своей стороны о месте для тебя на три
буне в Лондоне с тем, чтобы мы по
смотрели все столицы».

Временные успехи германской армии, 
связанные с внезапностью нападения на 
СССР, отсутствием второго фронта в

«...Я уже представляю себе в уме, 
как ты. покрытый орденами, марши
руешь по Красной площади...»

Европе против немцев й численным 
превосходством немцев в танках и от
части в авиации,—подкрепляли радуж
ные надежды немецких захватчиков на 
разгром Красной Армии. В десятках 
«экстренных сообщений», в бесчислен
ных речах гитлеровцы об’язляии Крас
ную Армию «разбитой», «рассеянной», 
«уничтоженной».

Но ликование ■ продолжалось не так 
уж долго. Раньше всего заметили, что 
тут что-то не так, сами германские 
солдаты.

Относительно советской артиллерии 
упомянутая выше «Памятка» сообщала 
весьма кратко: Артиллерия «недоста
точно -гибка в ведении огня и в огне
вой тактике». Но немецкие солдаты ско
ро заметили нечто другое.

Солдат Урбан Мюллер пишет: «Те
перь мне определенно приходится пере
живать больше, чем во франции. Я там 
не понимал, как мне было хорошо. Вы 
не можете себе представить, что здесь 
происходит. Я никогда не забуду рус
ской артиллерии»;

Не менее внушительное впечатление 
производит на германских солдат со
ветская авиация. Солдату Гюнтеру 
Шедлер (полевая почта 04518) пишет 
его друг Вольфганг 4 августа: «По чи
сленности их авиация довольно внуши
тельна. Их звенья и эскадрильи мы 
всегда видим в небе.;. Они летят прямо 
по курсу и не сворачивают с нужного 
пути: При бомбометании они целятся 
удивительно точно».

Столь же неожиданным для оболва
ненных германских солдат оказались 
удары наших танкистов. Весьма.много
значительны заметки, 
чаются в дневниках
Так, обер-фельдфебель 21 
полка Гельмут Дитрих 
записал в своем дневнике: 
мы встретились с русскими

' Они храбры, эти русские танкисты».

4 июля Дитрих записал: «Дьявольски 
хорошо стреляют русские».

Недвусмысленны отзывы германских 
солдат и о советской пехоте. 
2 роты 37 пехотного полка 6 
дивизии Герберт Пройншайт говорит: 
«Русский солдат—это хорощр 
ный боец® который умеет хорошо мас
кироваться и метко стрелять. Солдаты 
видят превосходство, русских солдат над

Ефрейтор 
пехотной

обучен-

«Я никогда 
лерии...».

не забуду

Солдат 
пехотной

русской артил-

240 пехотного 
дивизии писал

которые ветре- 
убитых солдат.

танкового 
■22 июня 
«■Впервые 
танками.

уже

немецкими», 
полка 106 
своим родителям: «У.русских отличные 
снайперы; в лесу их не видно и они 
метко стреляют из засад. Здесь война 
идет не на жизнь, а на смерть, а ино
гда здесь, бывает хуже смерти».

Особенно сильным ударом, надломив
шим прежнюю веру немецких солдат в 
«непобедимость» германской армии, 
явился провал германского плана окру
жения и взятия Москвы и успешный 
переход. Красной Армии в контрнаступ
ление на ряде участков фронта.

Старший ..фельдфебель 9 роты,. 11 пе
хотного полка 14 пехотной дивизии Вер
нер Щумлерт, взятый в плен 17 янва-

ря, говорит: «Немецкого солдата учили 1щает свою родину 
только наступать, оп привык к этой | хватчиков и верит 
мысли, а сейчас ему приходится делать 
то, чего он не мог и предположить,— 
отступать; да еще. как!».

Под ударами Красной Армии немцами 
овладевает тяжкое раздумье: «Чем кон
чится война?..».

Старшему ефрейтору Вилли Эбель 
пишут 3 сентября 1941 года его роди
тели из Дортмунда: «Россия в действи
тельности больше, чем на карте. Об 
этом’ иногда забывают эти стратеги из 
пивнушек (читай: гитлеровцы.—К.1 С:). 
Если бы все шло по-ихнему, то паши 
солдаты были бы уже на Урале и да
же далее».

Гитлеровцы просчитались. Это стано
вится очевиднее для все большего чис
ла германских солдат; 
нают говорить и са-ми 
церы.

Этих просчетов не может скрыть и 
фашистская печать.
отношении Советское правительство зна
чительно- более подготовлено к войне, 
чем это до;сих пор предполагал герман
ский народ.. Боевые качества Красной 
Армии оказались неожиданно высоки
ми, ибо Советский Союз учел уроки 
финской кампании и европейского теат
ра военных действий»,—пишет фаши
стский официоз «Фелькишер беобахтер».

Гитлер, столько раз заявлявший о 
«разгроме и уничтожении» всей Крас
ной Армии; заговорил теперь о ее «ма
териальном и численном превосходстве» 
над германской армией » и в своей пос
ледней речи признался, что он вообще 
не знает, чем кончится война.

В чем фашистские солдаты видят сек
рет превосходства Красной Армии? Наи
более зоркие из них замечают главную, 
коренную особенность армии советского 
народа.

Пленный солдат Велькен говорит: «Не 
надо забывать о той, что Россия знает, 
за что и почему борется, а мы этого не 
знаем».

Красноармеец знает, за что он борет
ся. Он борется за справедливое дело, за 
свое отечество. Красная Армия защи-1

Об этом начи- 
фашистские офи-

«В материальном

дела.

от чужеземных за- 
в правоту своего

«Россия в действителъпости больше, 
чем на карте».

Рисунки Г. Лятниа.

А за что борется германский солдат? 
Солдат 138 горно-егерского полка Иозеф 
Шебер с' горечью занес в свой дневник- 

(такую запись: «Горный егерь—это маг 
шина, завернутая в серое сукно и мед
ленно приводимая в движение с по
мощью ругани и оскорблений». Герман
ская военная машина -употребляется для 
самого гнусного и грязного дела, какое 
только знала история,—для борьбы за 
порабощение народов, их ограбление, 
уничтожение их национального достоин
ства.

Молодая' советская страна создала 
невиданную в истории армию—армию 
рабочих и кр.е&тьян, верой и правдой 
защищающую дело своего народам 
Сквозь суровые испытания шагает он» 
к победам. Дух великого Лёнина, рук» 
великого Сталина направляет ее по вер
ному пути.

Германские фашисты не ■ извлекли 
для себя уроков из опыта разгрома ин
тервентов Красной Армией в 1918 — 
1920 гг. Тем хуже для них! В этой 
новой, навязанной нам отечественной 
войне они найдут себе могилу.

Батальонный комиссар К;. СЕЛЕЗНЕВ.

СОФИЯ, 21 февраля (ТАОС). | бочих Волыни, . Подолии и Киевской
Газеты публикуют сообщение агент- области будут переброшены немцами 

ства Гавас — ОФИ, согласно которому на принудительные работы в другие 
400 тысяч сельскохозяйственных ра-1 оккупированные немцами районы.

ВЕНГЕРСКИЕ СОЛДАТЫ НЕ ХОТЯТ ВОЕВАТЬ ПРОТИВ СССР

СТАМБУЛ, 21 февраля (ТАСС).
Только что приехавшее из Будапеш

та лицо сообщает, что две недели тому 
назад в южной части Венгрии произо
шло восстание трех полков, подготов
ленных для отправки на советско-гер
манский фронт. По распоряжению Хор-

Лекции в Доме
партпросвещения

24/П — Экоиомичесюию ресурсы 
Японии и ее военный потенциал; 
лек-тор тов. Филатов.

25/П — Великая Северная война 
и Петр I; лектор — кандидат исто
рических наук тов. Юферов.

26/П Расовая теория фаапиэма; 
лектор — профессор Гагарин.

27/11 — Репин и Суриков — вели
кие русские живописцы; лектор — 
тов. Бескин.,

ет поля был расформированы, а 
участники восстания преданы военно
му трибуналу.- Иа-двд но приговору 
военного трибунала была расстреляна 
первая группа обвиняемых в составе 
нескольких десятков лиц.

Извещение
Горком ВКП(б) и редакция газеты 

«Уральский рабочий» 24 февраля, в 
9 часов вечера, созывают общегородское' 
собрание редакторов стенных газет и 
рабкоров с докладом тов. Шаумяна: 
«Задачи стенной печати и рабкоров по 
выполнению обязательств, данных 
товарищу Сталину».

Собрате состоится в Доме партпро
свещения имени Л. М. Кагановича 
(Площадь 1905 года).

Ответственный редактор Л. С. ШАУМЯН,

Государственный театр оперы и балета 
имени А. В. Луначарского 

®елеф. Д1-33-66, Д1-06-28, Д1-08-48.
24- П ЕВГЕНИИ ОНЕГИН
25- 11 СУВОРОВ. Все билеты проданы. 

Начало спектаклей п 8 часов вечера.

Д-р а и ат й ч ее ни й театр 
.Телеф. Д1-30-86, Д Г-07-28

24- П ОСАДА МЕЛЬНИЦЫ
25- П ОСДДА МЕЛЬНИЦЫ
Начало вечерних спектаклей в 8 чае, веч,', 

■■иевных в 12 чае; дня.

Театр Музыкальной комедии 
Телвф. Л 1-75-73, Д1-08-32.

24- П СВАДЬБА В МАЛИНОВКИ
25- П'ПЕРИКОЛА

Начало спектаклей дневных в 12 чао.. 
. .-чернях в 8 час. 15 мин. веч.

Театр юных зрителей
Ул. К. Либкнехта; 38. Телеф. Д1-36-90.

24-П, нач. в 8 час. веч,, вне абон., 
_____________ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

СЕГОДНЯ В КИНОТЕАТРАХ:
МЮД — Тринадцать. ОКТЯБРЬ — Равгром 
Юденича. СОВКИНО—Фронтовые подруги;
ТЕМП —днем Юные, коммунары, вечером I 
Фронтовые подруги. СТАЛЬ—4-й перископ; |

Центральный театр Красной Армии 
Первомайская ул., 27. Телеф.Д1-99-47 

Сегодня премьера ДЫМ ОТЕЧЕСТВА 
(Закрытый спектакль).

24-П ПОЛКОВОДЕЦ СУВОРОВ 
Билеты продаются.

Принимаются коллективные заявки. 
Начало в 8 час. 15 мин. вечера.

Концертный зал Филармонии
24- П премьера, БОЛЬШОЙ ЭСТРАДНЫЙ 

КОНЦЕРТ, посвященный XXIV годов
щине РККА. Дягаз-ансамбль с участием 
солистов.

25- П ЛЕКЦИЯ-КОНЦЕРТ, Великий рус
ский драматург А. Н. Островский и 
русская музыка. Лектор—профессор 
Леонид Гроссман.
Цены бил. от 1 до 3 руб.

26- 11 Творческий вечер, КОНЦЕРТи м. г. вике:
27- П КАМЕРНЫЙ КОНЦЕРТ, квартет 

им. Вильома, Г. Эдельман (ф-п.), Ян Ву- 
тирас (баритон). В программе: Шоста
кович (ф-п.),—квинтет, Чайковский — 
—романсы, Глиер—квартет.

28- П СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ.
Дирижёр М. Паверман, солист А. Луфер, 
в программе: Скрябин I симфония, Шо
пен (ф-п.) концерт.
Начало концертов в 9 час. вечера. 
Касса открыта с 3 час. дня до 10 чао. 
вечера.
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