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Больше творческой кницотивы, 
больше технической смелости и успех 
будет обеспечен. Мобилизуем все наши 
материальные ресурсы для разгрома 
врага, для уничтожения всех до едино

го немецких оккупантов.

Не снижать темпов сбора теплых вещей 
для доблестней Красной Армии

Социалистическое сореенсвание за знамя имени Третьей гвардейской дивизии

ВЗЯТЬ ОТ ТЕМИГ ЕСЕ, ЧТ01НА МОЖЕГ ДАТЬ
Ciwt тсквря т. Шахмнна сделать дсстсянием всех станочников

Героическая Красная Армия 
на ряде участков фронта истре
бляя врага, выбивает его из 
укрепленных мест, обращает в 
Оегствр, освобождает временно 
захваченные врагом советские 
города и села. План «молниенос 
мой войны» Титлера с треском 
мровалился. Полный крах по
терпел немецкий план окруже
ния и захвата вашей великов 
столицы—Москвы. Каждый день 
радио и газеты приносят радо- 
«тные вести о славных победах 
доблестной Красной Армии.

Окрыленный успехами наших 
доолестных воинов весь совет
ский народ, не жалея сил и 
«редств, помогает фронту. Не 
время самоуспокаиваться. Совет 
окне люди отдают себе отчет ь 
трудностях предстоящей борьбы. 
'Грудящиеся заявляют о своей 
непоколебимой готовности еще 
больше усиливать помощь Крас 
ной Армии. Надо помнить каж
дую минуту исторические ука
зания товарища Сталина. «Преж
де всего,необходимо, чтобы наши 
люди, советские люди, поняли 
всю глубину опасности, которая 
угрожает нашей стране, и отре
шились от благодушия, от бес
печности, от настроений мирно 
го строительства, вполне понят
ных в довоенное время, но па
губных в настоящее время, ког
да война коренным образом из- 
мвнила положение».

Тысячи рабочих, служащих и 
колхозников нашего района с 
огромным воодушевлением шлют 
бойцам Красной Армии валенки, 
полушубки, меховые рукавицы, 
моховые жилеты и др. теплые 
вощи.

20 декабря из Мраморского 
сельсовета (председатель т. Ше- 
лмгьна) сдано на районный склад 
7 молушубков, о пары шерстя
ных носок и др. теплые вещи.

25 декабря поступило 2 пары 
валенок от Северского 
участка, где секретарь 
парторганизации тов. Матвиен
ко. z <-111-41 г. из Северского 
поселкового совета (председатель 
Т. Оглуадин) сдано на район
ный склад М нары белья, 12 
нар шерстяных рукавиц, 3 па
ры шерстяных носок и др. 
теплый вещи.

Сбор и изготовление теплых 
вещей для воинов Красной Ар
мии стали повседневной забо
той многих тысяч советских па
триотов. С каждым днем все 
больше и больше поступает на 
склады валенок, полушубков, 
весок и других теплых вещей.

Все глубже и все ясней про- 
является^в массах сознание^то- 
ге, что обеспечение родных 
краевых воинов теплой одеждой 

и обувь ю—важнейшее государ- 
ственнсе дело.

Но мы можем в должны пос
лать на фронт еще больше теп
лых вещей. Для этого надо по- 
боевсму продолжать сбор, прив
лекая к нему каждого гражда
нина, каждую семью.

Однако, кое-где темпы сбора 
теплых вещей ослаблены. Такие 
организации, как Зюзельский 
поссовет (председатель т. Сти
хии) и Зюзельское шахтоуправ
ление (секретарь парторганиза
ции т. Вакуров) эту важнейшую 
работу предоставили самотеку. 
В результате в декабре темпы 
сбора значительно снижены. 
Исключительно плохо идет в де
кабре сбор теплых вещей по 
Иолевскому участку, 
руководители которого тт. Са 
рачан и Захаров забыли об этом' 
важнейшем государственном де
ле.

Недопустимое явление допу
стил директор промкомбината 
Самсонов.tОн прекратил по су
ществу ьыделку овчин. Баки для 
закваски овчин растаскиваются, а 
мастера по выделке овчин 
тт. Калугин и Курьянов уволе
ны.

Надо решительно бороться с 
таким отношением к сбору и 
изготовлению теплых вещей. 
Этим руководителям нужно 
взять пример с председателей 
артелей тт. Мачесовой и 11уп- 
кова, которые, мобил> зовав свой 
коллектив рабочих в декабре, 
изготовили 4U полушубков, 10 
шт. меховых жилетов, 270 
меховых рукавиц и др. теплые 
вещи.

Таких хороших примеров мож
но привести множество. Задача 
всех партийных, комсомольских 
и профсоюзных организаций— 
организовать дело так, чтобы 
ни один рабочий, ни один слу
жащий, ни один колхозник, ни 
одна домохозяйка не остались 
без участия в сборе теплых ве
щей. Надо проводить воскрес
ники, использовать инициативу 
колхозниц, домохозяек по по
шиву теплых вещей.

Сбором теплых вещей для 
бойцов Красной Армии совет
ский народ выражает горячую 
любовь к своим доблестным за
щитникам, практически помо
гает фронту.

Согреем народной любовью, 
обеспечим теплой одеждой доб
лестных воинов Красной Армии!

С честью выполним свой долг 
перед родиной!

Секретарь Полевского ВК
ВКП(б) по кадрам

Керский.

Станок может работать 
еще производительней

В дни отечественной войны I Избегая излишних переклю-
каждьй советский человек дол
жен работать, не покладая рук, 
выжимать из техники все, что 
от нее можно взять.

На своем примере я могу до
казать, что наше оборудование 
таит в себе неисчерпаемые ре
зервы. Следует только умело 
его использовать. Работая на 
обычном токарном станке, я до
бился выполнения двух с по
ловиной норм.

Как я этого добился?
Расскажу об одном неболь

шом примере:
Утром 10 января я получил 

задание выточить 26 болтов, 3 
валика, шайбы для рессор ав
томашин, нарезать кран и дру
гие мелкие детали.

Хорошие
Вступив в 1942 год, коллек

тив автопарка Полевского заво
да добился того, что в цехе не 
стало ни одного человека, не
выполняющего норму. Больше 
того, 25 процентов рабочих у 
нас дают полторы нормы и вы
ше, девятнадцать процентов ра
бочих от 120 до 150 процен
тов. Более двух норм дает то
карь тов. Шахмин Ф. В., куз
нец тов. Быков и его напарник 
молотобоец тов. Медведев.

Хорошо работают в январе

На два дня раньше 
срока

Работая по-фронтовому, кол
лектив ремонтно-строительного 
цеха добился неплохих показа
телей. Бригада каменщиков 
тов, Уфимцева, не уходя из 
цеха по 16 часов, выполняет 
норму по ремонту агрегатов ос
новных цехов на 24Ü процен
тов и бригады штукатуров тт. 
Чиркова и Филипова—на 157 
процентов. На-днях они пяти
дневное задание выполнили в 
3 дня.

Производя в одном из цехов 
ремонт, бригада плотников тов. 
Алешкина увеличила выработку 
от 1UO проц, до 117 проц.

Работая сейчас на непрерыв
ной установке, бригады тт. Ту
пикина и Лапицкого дают до 
полуторых норм и больше.

Лебедев.

Первые успехи
Взяв обязательство снизить 

расход сырья на 10 процентов, 
рабочие нашего цеха уже доби
лись некоторых успехов. Напри
мер, за 8 и 9 января смена тов. 
Валова В. И. дала снижение рас
хода второго вида сырья на 14 
проц. Значительно снизили рас
ходный коэфицаент сырья и дру
гие смены.

Кулешова,
нач. цеха Полевского завода, 

чений станка, я вставил сразу 
4 резца. Оставалось только по
ворачивать головку резцодержа- 
теля и вести обточку деталей. 
На перестановку резцов затра
чивал не боллее одной минуты.

Не отходя от станка до 3-х 
часов дня, я выполнил дневное 
задание досрочно на 5 часов, 
дав к полудню 180 процентов 
к норме.

Производительность может 
быть еще выше. Токарный ста
нок может быть использован 
еще рациональней, если улуч
шится обеспечение станка ма
териалом и инструментами.

Ф. Шахмин,
токарь Полевского завода.

показатели
шофера тт. Кузнецов М. П., 
Ощепков и Поликарпов, даю
щие до 160 процентов к нор
ме. Стараясь перекрыть их по
казатели, тракторист тов. По
жарных достиг 190 процентов 
дневных норм.

Сейчас мы об'явили реши
тельную борьбу за экономию 
горючего.

Баранов,
нормировщик автопарка 
Полевского завода.

Забота о семьях 
красноармейцев

Руководители Полевского за
вода, окружив вниманием семей 
бойцов Красной Армии, ока
зывают им всяческую помощь.

На-днях для вывозки топлива 
семьям красноармейцев руково
дители завода выделили тран
спорт.Семьям красноармейцев тт. 
Бобошина, Бажова, Медведева, 
Агафонова, Тесленко, Скачкова и 
другим привезено по несколько 
кубометров дров. Баранов.

Всем общезтвэнным организациям и отдельным 
лицам, приславшим новогодние подарки!

Бойцы, командиры и политработники Западного фронта го
рячо, от всего сердца благодарят вас за присланные в наш 
адрес новогодние поздравления и подарки.

Ваши поздравления и подарки мы приняли, как выраже
ние братской любви всего нашего великого народа к своей до
блестной, героической Красной Армии.

Слова вашего сердечного, новогоднего привета вдохновляют 
нас на новые подвиги, они звучат, как призыв еще крепче 
бить фашистских извергов до полного их уничтожения.

Заверяем вас‘ дорогие товарищи, что за нами дело не ста
нет, свой долг красного воина мы выполним, уничтожим всех 
оккупантов до единого. Вам же пожелаем успехов на трудо
вом фронте. Только дружными, совместными усилиями фронта 
и тыла мы уничтожим разбойничью шайку Гитлера.

Окончательная победа будет за нами потому, что наши си
лы неисчислимы. Мы защищаем правое дело, нас осеняет не
победимое знамя Ленина, нас ведет к победе великий Сталин!

Военный совет и Политуправление Запфронта.

f На снимке: Ведерников^Алек
син др Николаевич—паяльщик 
одного из передовых цехов По
левского завода, где начальник 
тов. Евсеев.

Лучший стахановец, он на 
отлично обеспечивает нормаль
ную работу аппаратуры цеха.

В борьбе за 
первенство

Включившись в соревнование 
за знамя имени Третьей гвар
дейской дивизии, в сменах цеха, 
где нач. тов. Тесаловский, раз
вернулась борьба за первенство. 
Смена коммуниста тов. Гвоздю- 
ковой, старшей работницы, ма
стера методов социалистического 
труда тов. Шибаевой К. И. 
вызвала на соревнование смену 
тов. Мазеиной.

Обязуясь выполнять суточ
ные нормы на 120 проц, и сни
зить расходные коэфициенты на 
23 проц., обе смены добились 
высоких производственных по
казателей.

Первенство в соревновании 
заняла смена тов. Гвоздюковой. 
Она выполнила декадный план 
на 124 проц., снизив расход 
сырья на 38,6 проц. Второе 
место по выполнению плана 
принадлежит молодежно-комсо
мольской смене тов. Мазеиной.

Нюнькина.
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
В течение 12 января на ря

де участков фронта наши вой
ска вели упорные бои с про
тивником и заняли несколько 
населенных пунктов.

За 11 января уничтожено 
12 немецких самолетов. Наши 
потери—3 самолета.

За 12 января под Москвой 
сбито 3 немецких самолета.* * *

За 11 января наша авиачасть 
уничтожила 3 вражеских тан
ка, более 130 автомашин с пе
хотой и грузами, 3 орудия с 
прислугой, 50 повозок с бое
припасами, автоцистерну с го 
рючим, сожгла 16 железнодо
рожных вагонов, взорвала 2 
склада с боеприпасами, рассея
ла и частью истребила 2 ба
тальона пехоты противника.**

Бойцы тов. 
падвый фронт) 
сточенных боев 
выбили немцев 
ных пунктов и

Селезнева (За 
за 3 дня оже- 
с противником 
из 7 населен- 
захватили ору

дие, 20 пулеметов, 5 автома-
шин, 17 передвижных радио
станций, много снарядов и пат
ронов. На поле боя осталось 
220 трупов немецких солдат и 
офицеров.

* * *
Летчики тов. Парфенюка (Ле

нинградский фронт), совершив 
удачный налет на вражеский 
аэродром, уничтожили 12 не
мецких самолетов.

* * «
Подразделение тов. Гудкова 

(Западный фронт) внезапной 
атакой захватило железнодорож
ный раз'езд и находившийся 
на путях немецкий воинский 
эшелон. В числе захваченных 
трофеев—И вагонов с оружием 
и боеприпасами. 12 немецких 
солдат из охраны эшелона сда
лись в плен. * *

В решительный момент коман
дир артиллерийской части тов. 
Зимин встал к орудию и унич
тожил 2 вражеских танка и

огневых точек про-несколько 
тивника. ** *

Два запорожских партязан- 
вких отряда совершили налет на 
село Б., где разместился на но
члег немецкий отряд. Обстреляв 
гитлеровцев, партизаны броси
лись в штыковую атаку. В но-

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

Изобретение гражданина Беренса
В начале оговоримся, что изо

бретение Беренса до сих пор 
не обсуждалось ни на профсо 
»зных собраниях, ни на про 
изводственных совещаниях по 
той причине, что оно подлежит 
рассмотрению только согласно 
статей Уголовного Кодекса.

Расскажем все по порядку.
Это изобретение родилось в 

темную декабрьскую ночь. По
удобней развалившись в кресле, 
сей изобретательный муж недо
вольно косился на электриче
скую лампочку и ворчал себе 
нод нос:

—Ну и дела. . . На всем 
экономят. Даже лишней элек
тролампочки ввернуть нельзя.

И помолчав немного добавил:
—Не жизнь, а жестянка. . .
Погрузившись в раздумье,

Дедовская типография Свердловского Управления Издательств и Полиграфии. Подевское Малышева № 19-а заказ № 52 НС 7210 тиоаж 2225 ass«
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чном бою партизаны 
61 фашиста, из них 
ров.

72 ЯНВАРЯ 

истребили . 
И сфице-

* 4:
Пленный солдат 351 полка 

183 немецкой пехотной дивизии 
Пауль Хабарт рассказывает: «Я 
прибыл на фронт 21 декабря в 
составе 374 резервного баталь
она. После 4-х дневных боев 
наш батальон был полностью 
разгромлен и потерял 80 проц, 
своего состава. Остатки баталь
она в панике отступили. Еще 
до начала боя наш батальон в 
течение 4 суток не получал ни
какого питания. Солдаты наше
го батальона прошли всего 4-х 
недельную военною подготовку. 
Настроение солдат очень плохое. 
Между собой они говорят, что 
войны с Россией нам не выне
сти». * * *

Пленные солдаты немецкого 
137 полка 2 горно-егерской ди
визии рассказали, что недавно 
по приказу командира этого пол 

1ка подполковника фон-Хейяке- 
ля были расстреляны 3 солдата 
1-го батальона. Вся вина этих 
солдат заключалась в том, что 
они осмелились напомнить обер-

Гитлер не доверяет своему генералитету
Из Женевы (Швейцария) пе

редают, что после ухода Брау- 
хича ряд германских генералов 
подали просьбу об отставке, 
которая, однако, пе была при
нята Гитлером. Имеются све
дения, что генерал Кейтель 
неожиданно «заболел». Неко
торые офицеры из личного ок
ружения Браухича, в том числе 
2 его бывших ад'ютанта, аре
стованы. Изданное недавно 
распоряжение Гиммлера об уси
лении личной охраны герман
ских генералов имеет целью 
усилить контроль за оппозици-

МАССОВОЕ ДЕЗЕРТИРСТВО ИЗ ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ В ПОЛЬШЕ
Выходящая в Нью Порке га

зета «Фольксцейтунг» сообщает 
о многочисленных фактах дезер
тирства из германских оккупа
ционных частей в Польше. Гер
манские власти прибегают к 
чрезвычайным мерам, чтобы в 
какой-либо мере пресечь дезер
тирство. Так, например, введена 
смертная казнь для поляков, 
продающих гражданское платье 
немецким солдатам.

Отмечено много случаев, ког- 

помощник начальника одного 
из участков, Беренс, искал вы
хода из создавшегося потоже 
ния. В голове его рождались 
всевозможные планы и намет
ки. Однако, все они были или 
слишком громоздки, или вооб
ще не осуществимы.

Беренс встал, нервно прошел
ся по комнате и поспешно вер
нулся к столу.

— Есть идея,—воскликнул он, 
—выход найден! Я изобрел, 
так сказать, квартирную элек
тростанцию.

На другой день он вызвал к 
себе работника автогаража и ла
конически отдал распоряжение:

—Выписать со склада от 
автомашин два аккумулятора и 
поставить их. .. один на квар
тиру мне, другой Яичникэву.

лейтенанту о том, что им уже 
давно обещаны смена и отдых. 
Солдаты заявили,что у них нет 
больше сил терпеть и что они 
хотят только одного—вернуться 
домой. Вместо ответа они полу
чили пули. Расправа над ними 
учинена в землянке вблизи ре
ки Лива. *

В деревне Тиньково, Высоко- 
нического района, Московской 
области, гитлеровцы расстреля
ли мать и дочь Сафоновых за 
то, что ребенок Сафоновых, 
якобы, взял посылку у немец
кого солдат^ Трупы Сафоно
вых были выброшены на ули
цу. Немцы запретили их уби
рать в течение месяца. У Са
фоновой осталось четверо мало
летних детей. * 

* *
На одном военном заводе в 

Эссене (Германия) количество 
несчастных случаев возросло 
за последний год в 4Ö раз. Со
общают, что большинство не
счастных случаев связано с 
крайним физяческим истощени
ем рабочих ввиду системати
ческого недоедания и почти 
полного отсутствия мяса и жиров. 

❖------------------------  

онными элементами внутри гер
манского генералитета.

Иностранные информацион
ные круги считают, что оппо
зиция против Гитлера среди 
германских генералов значи
тельно усилилась за последнее 
время. Агентство Рейтер пе
редает, что ходят слухи о пред
стоящем отстранении ряда гер
манских генералов. Полагают, 
что Гитлер'отстранит от воен
ного руководства Гудериана, 
Лееба и генерала Клейста, вой
ска которого потерпели пора
жение под Ростовом.

да немецкие солдаты ради при
обретения необходимой для бег
ства гражданской одежды, прода
ют ае только винтовки и боепри
пасы, но и пулеметы. Это об
стоятельство использовали поль
ские партизаны и в их руки 
попало много германского во
оружения.

Дезертирство из германской 
оккупационной армии в Польше 
особенно усилилось после пора
жений немцев на советско-гер
манском фронте.

Распоряжение было выполне
но, Беренс обогатил свою квар
тиру «переносной» электро
станцией и сейчас блаженствует.

—Б лло бы нам хорошо, а 
производство вытерпит, — рас
суждает он.

Это изречение подкрепляется 
вопиющ шп фактами. На участ
ке ощущается 
ток в транспорте, 

недосга- 
а Беренс

снимает с автомашин 
ляторы и ставит их 
квартиру.

аккуму- 
себе иа

Больше того, недавно Беренс 
в Свердловске, на базе промы
шленности, получил для участ
ка два килограмма остро-дефи
цитной взхралевой проволоки. 
Но на склад участка не посту
пило ни килограмма. Один ки
лограмм проволоки Беренс раз
дал еще в Свердловске друзьям и 
знакомым, а второй килограмм 
отдал своему патрону.

Письмо в редакцию
Уважаемый тов. редактор!
Уезжая в ряды РККА, я обе

щался писать в вашу газету 
свои стихи. Теперь, после окон
чания упорной учебы, распола
гая свободным временем, спешу 
выполнить свое обещание. По
сылаю свой стих «Песня ураль
ских лыжников».

Пусть молодежь Полевского 
района, читая и распевая мою

Песня уральских лыжников
(На мотив „Три

Мы родились на горах Урала, 
Нам не страшны холод и

Не

Не

пурга.
страшны нам снежные 

увалы, 
страшны глубокие снега!

Нас парод послал с фа
шистом биться, 

Чтоб очистить землю от 
врага!

Мы на лыжах в тыл вра
га помчимся

И внезапный нанесем удар!

Если враг стеною встанет 
крепкой,

Притаится зверем на снегу,

Совет врача

Как уберечься от сыпного тифа
Борьба за санитарную оборо

ну, за здоровый санитарный 
тыл сейчас должна вестись с 
удесятеренной энергией. Каж
дый гражданин должен понять, 
что одним из страшных спут
ников войны был и может 
явиться сыпной тиф. Но угро
за сыпного тифа может быть 
там, где имеются переносчики 
заразы сыпного тифа—вши.

Вошь появляется там, где 
люди не следят за чистотой 
своего тела, одежды, белья.

Сейчас в условиях военного 
времени каждая вошь может 
представить серьезную опас
ность. По истечении 5—7 дней 
после укуса сыпнотифозного 
больного вошь становится ис
точником инфекции сама и эту 
свою зараженность сохраняет 
до конца своей жизни (30—40 
дней).

Борьба с сыпным тифом это, 
прежде всего, борьба за чисто
ту. Даже при нахождении оди
ночной вши нужно немедленно 
сходить в баню, сменить белье

—Пригодится на всякий случай.
Превратив производство в ча

стную лавочку, Беренс не счи-
считатьсяне хочет 

что по
тается и 
с тем, 
плохо

его вине 
авго-

парк.
работает 

Не тревожит Береи -
са и такое положение, что не
которые звенья из-за плохой 
работы транспорта, из за срыва 
доставки матерчалов часами 
простаивают без дела. Ведь 
своя рубашка ближе к телу.

На этом можно бы поставить 
точку, но недоумевающий чи
татель спросит:

— А какова же все-там 
оценка изобретения граждани
на Беренс?

Придется разочаровать чита
теля. Мы воздержимся от своих 
заключений и слово для ответа 
предоставим прокурору. В этом 
вопросе он более сведущ.

Гр. Свияжский.

I песню, наполняется духом вели
кого патриотизма славных ураль
ских лыжников, отважно деру
щихся за честь родины с гит
леровской бандой.

Пусть моя песня привьет 
стремление молодежи к овладе
нию лыжным спортом, так не
обходимым в настоящий период 
времени.

Ст. сержант А. Шахмин.

танкиста“)
Сокрушительный огонь и мет

кий 
Мы откроем в спину по врагу!

Нам не страшны зимние 
морозы.

Мы пройдем сквозь ветер 
и пургу, 

Разгромим в тылу врага 
обозы, 

Загородим выходы ему.

Пусть знает враг сынов Урала, 
Пусть увидит доблестных бой

цов!
А мы добавим, если будет 

мало...
Отомстим за братьев и отцов!

А. Шахмин.

и обработать верхнее платье: 
поместить на 30 минут в жар
коистопленную русскую печь 
или тщательно прогладить го
рячим утюгом, нижнее белье 
подвергать кипячению. При 
появлении вшей в голове, сле
дует втереть в волосы керосин 
и на 20 минут завязать голо
ву косынкой. После этого тща
тельно промыть голову горячей 
водой с мылом.

Каждая мать должна внима
тельно смотреть за своим ре
бенком. Отправляя его в шко
лу, сад, ясли, надо следить, что-
бы У него не было вшей.

Райгоссанинспектор 
Бондаренко.
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Извещение

января, в 7 часов вечера, 
в райпарткабинете райсовет Осра- 
виахима созывает оборонный 
актив.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Итоги совещания областного 

оборонного актива и выполнение 
взятых обязательств в новогод
нем письме тов. Сталину. (Доклад, 
секретарь РК ВКП(б) тов. Кёр- 
скнй).

На актив вызываются секрета
ри партийных организаций, пред
седатели первичных организаций 
Осоавиахима, руководители ком
сомольских организаций, предсе
датели завкомов,начальники воен
ных пунктов, комиссары, дирек
тора средних и неполных средних 
школ, ремесленного училища, 
школ ФЗ Э, военруки школ,физру
ки, начальники штабов МПВО,ру
ководители физкультурных орга
низаций, зав- военными отделами 
предприятий и военно-учетными 
столами.

Райсовет Осоазиахима.

За отв. род. О И ЗАСЫПКИНА.

Сапожная мастерская apt«* 
' ли «Обувь» производит мел- 
' кий ремонт обуей вне всякой 
' очереди в присутствии заказ

чика. Мастерская работает С 
8 часов утра до в часов веча- 

I ра. Выходные дни по вторни- 
! кам.

Правление.
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