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В ленинские дни
Сегодня во всех клубах, избах-читальнях района состоятся 

торжественЕО-траурные заседания сессий поселковых и сель
ских советов совместно с представителями общественных ор
ганизаций, посвященные памяти В. И. Ленина.

С докладами на тему: «18 лет без Ленина—по ленинскому 
пути, под руководством вождя народов товарища Сталина» вы
ступят докладчики РК ВКП(б).

В цехах предприятий, в школах на пионерских сборах, в 
библиотеках района рабочие, служащие, колхозники и учащие
ся с огромным вниманием слушают доклады, беседы агитато
ров, посвященные жизни и деятельности великого гения чело
вечества—Владимира Ильича Ленина.

18 лет без Ленина—по ленинскому пути, под руководством
вождя народов товарища Сталина

Под знаменем великого ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕНИНЕ
Ленина мы победим!

18 лет тому назад пере
стало биться сердце вели
чайшего человека всех вре
мен и народов, вождя и 
знаменосца трудящегося че
ловечества Владимира Иль
ича Ленина.

Знамя, выпавшее из рук 
Ленина,—победоносное кра
сное знамя освобождения 
трудящихся от эксплуатации 
и гнета, от нищеты и голо
да, знамя освобождения на
родов— высоко понес вперед 
великий соратник и друг 
Ленина товарищ Сталин.

Героическое ленинское 
знамя! Оно осеняло ряды 
бесстрашных революционе
ров-большевиков, в глубо
ком подполье ведших борь
бу с царизмом. Под сенью 
ленинского знамени на од
ной шестой части земного 
шара народы осуществили 
страстную многовековую 
мечту лучших людей мира, 
свергли власть царей, поме 
эдиков и капиталистов и, 
взяв власть в свои собствен
ные руки, создали великое 
царство труда, братскую 
семью народов СССР.

Тяжел и труден был путь 
к »той славной победе. Со
ветский народ пережил трех
летнюю гражданскую войну 
и интервенцию. Гений Ле
нина руководил борьбой мо 
лодой Советской республи
ки против интервенции, бе- 
логвардейщины, голода, хо
лода. «Дух великого Лени
на вдохновлял нас тогда на 
войну против интервентов и 
чтв же? Мы разбили интер
вентов, вернули все поте
рянные территории и доби
лись победы». (Сталин).

После разгрома контрре
волюции и интервенции на
чалась великая стройка со
циалистического государ
ства. Под знаменем Ленина, 
под руководством товарища 
Сталина наша страна из 
нищей и отсталой превра
тилась в великую и инду
стриальную державу, в стра
ну с самым передовым в 
мире социалистическим зем
леделием. Рабочие забыли 
безработицу, крестьяне—ни
щету, а угнетенные в цар
ской России народы—на
циональное бесправие. Стра
на наша, идя по ленинско
му пути, выполняла под ру
ководством товарища Ста
лина бессмертные заветы

Ленина, процветала и креп
ла с каждым годом.

Но вот с Запада на на
шу любимую родину надви
нулась грозная черная ту
ча. Дикие орды немецких 
фашистов ворвались в Со
ветскую страну, чтобы ча
стью истребить нас, а ча
стью превратить в своих 
рабов. И в эти дни гроз 
ных испытаний советский 
народ, как никогда сплотил
ся вокруг партии Ленина- 
Сталина.

Под победоносным знаме
нем великого Ленина мы 
ведем войну освободитель
ную, справедливую, мы от
стаиваем свою честь, свою 
свободу, свою независи
мость. Мы защищаем свою 
любимую родину от рабства, 
свой дом от разорения, своих 
жен и детей от гнусного 
насилия и кровавой рас
правы. Мы защищаем соз
данные нами прекрасные 
фабрики и заводы, возделан
ную нами плодородную зем
лю, нашу расцветшую куль
туру. В этой смертельной 
схватке с полчищами герман
ских империалистов нас осе
няет великое непобедимое 
знамя Ленина.

Ленина нет среди нас. Но 
его героическое знамя ос
вобождения народов реет 
над нами. Оно зовет нас лю
бить свою родину, как лю
бил ее Ленин, отдать за нее 
всю свою жизнь, как отдал 
Ленин. Оно зовет нас, 
как в тяжелые дни граж
данской войны звал Ленин, 
чтобы отдать все для 
фронта, помогать Крас
ной Армии всем, чем 
только может помогать каж
дый.

Великий соратник Ленина 
Иосиф Виссарионович Ста
лин возглавляет борьбу со
ветского народа против не
мецких захватчиков. Ста
лин вдохновляет нашу доб
лестную Красную Армию на 
подвиги и победы. Нод зна
менем великого Ленина, Ста
лин ведет нас к полному 
разгрому немецких захват
чиков, к полному истребле
нию всех немецких оккупан
тов, пробравшихся на нашу 
территорию.

Осененные знаменем Ле
нина, под руководством 
Сталина мы победим!

Это было в разгар Октябрь
ской революции, когда Ленин 
создавал советскую власть. Это 
было в те дни, когда Ильич 
почти целыми сутками работал 
в Смольном и спал сидя в крес
ле, когда Ильич спешно орга
низовывал боевые отряды против 
врагов.

По зову Ильича, путиловцы 
спешно создавали красногвар
дейские отряды и отправлялись 
на фронт. Не заходя домой, 
прямо с завода, кто в фронто
вой шинели, кто в рабочем 
пальто, поездами и пешком 
красногвардейцы отправлялись 
на Красное Село, на Тайцы, на 
Лугу против контрреволюцион
ных банд. Женщины и слабо
сильные были направлены на 
рытье окопов вокруг Петрогра
да.

В пушечном цеху Путилов- 
ского завода спешно готовили 
пушки, на себе вытаскивали их 
с завода и гнали на фронт для 
защиты Октября.

Стояла поздняя осень. На 
дворе было холодно и сыро.

В заводском комитете дежу
рило двое рабочих. Заводской 
огородник принес им картошки, 
и они поставили ее варить на 
плиту в солдатском котелке. Ки
пятили чай и разговаривали о 
событиях.

Мой отец работал в Кремле. 
Жили мы с отцом на Поварской, 
и я училась в школе.

Он частенько рассказывал о 
Ленине, и по его рассказам я 
полюбила Ильича.

— Удивляюсь,—говорил отец, 
—когда Ильич спит. Прохо
дишь рано утром, у него свет 
Очень поздно, в час, два, у 
него все еще горит свет.

—Когда же он спит?—спра
шивала я отца.

— Об этом и я думаю.
—Мне очень хочется пови

дать Ленина. Когда же ты ме
ня возьмешь в Кремль?

—Как-нибудь возьму,—ска
зал отец. 

И вот раз приходит он и 
рассказывает:

—После семнадцатого года в 
Кремле много валялось деревян
ных балок, бочек от баррикад, 
и комендант Кремля попросил 
рабочих очистить закоулки. И 
знаешь, кто работал с нами? 
Владимир Ильич. Он вышел и 
говорит одному из работающих:

«Возьмемте это бревно?»
Взяли с ним; балку и понес

ли.

У путиловцев 
| Картошка сварилась; ее 
ставили на стол, чистили, мо- 
кали в соль и с аппетитом ели.

Было около часу ночи. В за
водском комитете было тихо, 
когда отворилась дверь и в 
комнату вошли два человека. 
Один в кожаной куртке, в ко
жаных брюках и' в сапогах, с 
пистолетом на боку, а другой 
среднего роста, в осеннем паль
то с поднятым воротником и 
кепи на голове.

Заметив вошедших, рабочие 
вскочили: что за люди так поздно 
на заводе?

Человек в военном был им 
незнаком, а человек в пальто...

Рабочие и сами себе не 
верили: неужели действительно 
Владимир Ильич? Вроде как бы 
он. Так поздно на заводе? Не 
случилось ли чего?

Владимир Ильич поздоровался 
с рабочими и сел с ними за 
стол. Эни ему предложили:

—Может быть, желаете, Вла
димир Ильич, покушать снами?

Ленин охотно согласился.
— С удовольствием, — гово

рит,— поем.
Обрадованные рабочие доста

ли ему несколько картошек из 
солдатского котелка и налили 
стакан чаю.

Владимир Ильич был голоден.

В Кремле
«Мы и без вас, Владимир 

Ильич, справимся,—говорят ра
бочие,—а вы идите. У вас 
поважнее дела».

«Раз это сверх обычная ра
бота,—говорит Владимир Ильич, 
—все должны участвовать».

Мы просим:
«Пожалуйста, Владимир 

Ильич, уж поручите это нам».

А он—ни в какую.

Так вот, дочка, я с Лениным 
сегодня на субботнике работал!

—Возьми же меня,—говорю, 
— в Кремль, очень мне хочется 
посмотреть Владимира Ильича.

—Ладно. При первом же 
удобном случае непременно 
возьму.

И действительно, однажды 
приходит отец домой и говорит:

—Сегодня пойдем, дочка, в 
Кремль. Уменя два билета на ве
чер.

Я стала прыгать и обнимать 
отца.

—А Ленин будет?

по-1 Очевидно, долго не ел и с удо
вольствием покушал картошки и 
выпил чаю.

—Как у вас настроение на 
заводе?—стал спрашивать Иль
ич.—Есть ли топливо? Сколько 
отрядов вы отправили на фронт? 
Хорошо ли они вооружены?

Рабочие ему отвечали, что 
настроение на заводе хорошев, 
большое количество рабочих 
уже отправилось на фронт. Во
оружения сначала нехватало, но 
сейчас достаточно. Организуются 
дополнительные отряды. Из 
больших железных вагонов для 
перевозки угля соорудили не
плохой бронепоезд.

Ленин еще долго разговаривал 
с рабочими. Он не торопился 
покидать любимый завод и все 
расспрашивал о жизни народа.

Было уже очень поздно, ког
да Ильич тепло попрощался е ра
бочими, пожал им крепко рука, 
пожелал успеха и сказал на 
прощание, что мы наверням 
победим.

Рабочие проводили его до *ы- 
хода из завода через калитку у 
вагонного отдела. А сами вер
нулись в помещение заводекоге 
комитета, взволнованные неожи
данной встречей.

Записано < Ленинграде во 
слов раСочих-путилов^ев.

—Может, и будет, точно не 
могу сказать.

А я все-таки все время думал*, 
что непременно Ленина увижу.

Мы дошли до высоких Тройс
ких ворот и по мосту прошли 
в ворота.

Идем Кремлем—везде чисто, 
будто вымыто. Думаю: «Это с 
того субботника, верно, когда 
Владимир Ильич всем пример 
показал».

Пришли. Вечер начался. Вы
ступал Владимир Ильич. Вее 
дети в зале сидели на первых 
скамейках.

Окончил речь Ленин и при
шел к нам, сел среди детей.

Все старались вести себя ти
хо. Владимир Ильич емеялоя:

— Вы всегда такие тихом? 
Ай-ай-ай!

С ним рядом сидели чьи-то 
девочка и мальчик. А я сидела 
чуть подальше и завидовала 
им.

Записано в Москве о» 
слов дочери рабочею,
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ОТ СОВЕТСКОГО
ИНФОРМБЮРО
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 19 ЯНВАРЯ

АЙМ вещи—бойцам героическом красной армии

В течение 19 января наша 
войска продолжали отбрасывать 
немецкие войска на Запад. Про- 
тивнвк несет большие потери, 
особенно в людях. Наши части 
вновь продвинулись вперед, за
няли несколько населенных 
пунктов и в числе их города Верея 
(Московской области) и Кондрово 
(Смоленской области).

За 18 января уничтожено 15 
немецких самолетов. Наши поте
ри—6 самолетов.

За 19 января под Москвой 
сбито 2 немецких самолета.

* *
За 18 января части нашей 

авиации уничтожили 8 немец
ких танков, более 530 автома
шин с пехотой и грузами, 335 
повозок с боеприпасами, 35 ору
дий с прислугой, 13 зен;лно- 
нулеметных точек, подожгли 3 
железнодорожных эшелона, взор
вали склад с боеприпасами и 
склад с горючим, рассеяли и ча
стью истребили о батальонов 
пехоты противника.

Бойцы тов. *Александрова(За
падный фронт) за один день 
освободили от немцев 4 населен 
ных пункта и захватили 3 ору
дия, 8 минометов, 4 автомаши
ны и 110 винтовок. Только уби
тыми противник потерял 150 
солдат и офицеров. На другом 
участке часть тов. Селезнева, 
продолжая вести наступление, 
захватила 5 немецких танков, 
14 автомашин, 200 снарядов, 
1600 гранат и другое военное 
имущество. ’г

При взятии города Медынь 
нашими бойцами захвачены не
мецкий самолет, 6 танков, 514 
автомашин, 26 орудий, 34 пу
лемета и много боеприпасов.

Вражеский танк, ведя огонь 
по наступающей нашей части, 
задерживал продвижение бойцов 
вперед. Красноармеец Фролов 
незаметно подполз к танку, бро
сил в люк машины связку гра
нат и уничтожил весь экипаж 
танка. ♦ 

* *В бою за деревню Касилово 
старшина Кротов вместе с груп
пой бойцов захватил вражескую 
нушку, повернул ее в сторону 
противника и прямой наводкой 
подбил немецкий танк.♦

* *Партизаны отрядатов. К., дей
ствующего водном из районов 
Ленинградской области, окку
пированных немцами, узнали, 
что в деревне И. стоят замаски
рованные 11 немецких танков. 
Партизаны сообщили об этом 
командиру одной из наших ча

ЗАСЕЕМ ФРОНТОВУЮ ПОЛОСНУ
Обсуждая новогоднее письмо любимому Сталину, 

домохозяйки ул. Калининой обязались посеять для 
бойцов Красной Армии фронтовую полоску овощей в 
30 соток.

Тут же на собрании они избрали комиссию в со
ставе тт. Титова А. И., Дрягина А. Н., Неволина К. К., 
Тудицина А. и Вохмякова К, Д. Комиссия уже при
ступила к сбору семян картофеля.

Агитатор Рожкова.

стей. Получив точные данные о 
расположении танков против
ника, советские артиллеристы 
уничтожили немецкие машины.

* «
Пленный солдат 10 роты, 43 

немецкого пехотного полка, Отто 
Шульц рассказал; «За. послед
ние 10 дней наша рота поте
ряла одну треть своего состава. 
У многих солдат подорвана вера 
в победу. Ефрейторы Вайс и 
Бец, солдат Рюр и другие сол
даты нашей роты говорили мне, 
■что Германия потерпит полное 
поражение. И тоже . пришел к 
такому заключению. В полку 
сильно расшаталась дисциплина. 
Недавно солдата Энгербрай по
слали на наблюдательный пункт. 
Он пробыл там несколько минут 
и прибежал обратно в блиндаж. 
Солдат Мюллер не вышел из 
землянки, когда русские пошли 
в атаку. Солдат Майер в пись
ме домой писал, что очень труд
но прожить на голодном хлеб
ном пайке и коричневой бурде, 
именуемой кофе. Наши письма 
предварительно читает командир 
роты, ото письмо он задержал, 
а Майеру дал 1и суток ареста».

* *
В найденном у убитого не

мецкого ефрейтора Вилли Изель- 
бам письме говорится: «После 
того, как я вышел из лазарета, 
я опять сильно простудился и 
никто не может и не хочет мне 
помочь. Много солдат уже об
морозили себе ноги и из-за 
этого умерли. Особенно сквер
но в эти холода раненым. Мно
гие из них еще оы выбрались 
как-нибудь, но из-за морозов 
они лишаются жизни. Я могу 
только сказать, что всякий, кто 
уйдет отсюда живым, тот вер
нется домой больным или кале
кой навсегда. Больше здесь 
оставаться невозможно. По вер
нется ли вообще кто из России i» 

** *
Отступая из деревни Жуково, 

Калининской области, гитлеров
цы согнали в один из домов 
большую группу женщин с 
детьми, заперли их и подожгли 
дом. Все женщины и дети по
гибли в огне.

* * «■
Близ Мидденбурга(Голландия) 

взорван немецкий склад бое
припасов. Убито и ранено 13 
немецких солдат из охраны 
склада.

* *
Возле Петровац произошел 

трехднеиный бои югославских 
партизан с итальянской частью. 
Итальянцы отступили, потеряв 
убитыми 114 солдат.

♦

Теплее оденем 
дорогих бсйосв

В первый сбор теплых вещей 
для бойцов героической Красной 
Армии коллектив Шлевской 
артели вм. Сталина послал на 
фронт десятки шапок-ушанок, 
5 ватных костюмов, полушубки, 
валенки и белье.

Поддерживая призыв сверд- 
лоь' ь/х железнодорожников, мы 
обязуемся отправить на фронт 
ко дню 24 годовщины Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии 
еще ряд теплых вещей. Ниче
го не пожалеем для того, что
бы теплее одеть наших доро
гих бойцов.

Выступившая на собрании 
работница тов. Алферова ска
зала:

—Посылкой на фронт теплой 
одежды мы поможем быстрее 
разбить врагов. Я обязуюсь 
сшить для бойца ьатный кос
тюм. Работница тов. Ушакова 
дала слово связать варежки л 
носки. Рабочие тт. Баянова, 
Рябухина, Федорова, Антропо
ва, Шахмина, Клюева обяза
лись коллективно приобрести 
овчин для полушубков.

Коллектив артели обязался 
послать на фронт теплых ве
щей на сумму не менее 7 ты
сяч рублей. В частности гото
вятся к отправке 5 пар вале
нок, 10 ватных костюмов, 10 
пар белья, 10 пар рукавиц, 10 
килограмм шерсти и т. д.

Вызываем на соревнование 
бытовую артель Полевского по
селка.

По поручению собрания. 
Мачесова, Баянова, Мо 
тыхляев.

„Бой в
Тактичаские занятия 

Крепкий январский мороз 
колючими иглами впитывается 
в лицо. Термометр показывает 
37 градусов ниже нуля.

К 9 часам утра в здании 
райсовета ООО собрались бой
цы учебных подразделений. 
Каждый боец, подучивший вин
товку и лыжи, старается подо
гнать их так, чтобы было легко 
двигаться, чтобы ничто не сте
сняло при выполнении любого 
задания.

Собрали командный состав. 
Зачитывается приказ о выпол
нении боевой тактической за
дачи.

Все готово. В 10 часов 35 
минут по телефону сообщили, 
что учебное подразделение из 
Полдневой вышло на выпол
нение задачи и займет оборону 
в направлении Полевское.

Подается команда. Бойцы бы
стро занимают свои места. Ко
мандиры осматривают каждого 
бойца—тепло ли одет и пригна
но ли снаряжение.

Учебные подразделения по
ходной колонной двинулись по 
направлению к Полдневой. По
ходную замыкала сандружина.

От ускоренного марша раз
горелись лица. После 3-х ки
лометрового перехода взвод вы
шел вперед п на 5-ти километ
ровом переходе развернулся в 
боевой порядок. Колонна дви
гается в соответствии уже до
несений разведки, охраняемая 
боевым охранением.

Теплые веди посдот на склады
19 января колхозники кол

хоза «Красный Урал №1» и 
население Кособродского сель
совета, узнав о замечательном 
патриотическом почине сверд
ловских железнодорожников, 
ответили патриотическими де
лами.

Коллектив колхозников в тот 
же день вынес единодушное 
решение: сдать в фонд оборо
ны для изготовления бойцам 
теплой обуви 70 килограмм 
шерсти.

На склад совета в этот же 
вечер поступило от населения 
3 пары валенок, 2 полушубка,

Приступили к сбору теплой одежды
Предложение свердловских 

железнодорожников—послать к 
24 годовщине Красной Армии 
новые эшелоны теплой одежды 
на фронт-—нашло горячую под
держку у всех трудящихся рай
она.

17 января состоялось по это
му вопросу общее собрание сот
рудников районного Совета де
путатов трудящихся. Выступле
ния тт. Хомякова, Ивановской 
и ояда других были насыщены 
любовью к воинам Красной Ар
мии и всемерной помощи им.

В единогласно принятом по
становлении говорится:

— «Мы, сотрудника исполко
ма райсовета, обязавшись в 
новогоднем письме товарищу 
Сталину—всемерно помогать 
фронту, берем па себя обяза
тельство— дать нашей доблестной

лесу“
частей всевобуча

Разведка донесла, что «против
ник» обнаружен. Командование 
приказало диум взводам лыжни
ков обойти «неприятеля» сфлан 
гов и взять в кольцо. Главное 
ядро медленно двигается вперед, 
чтобы дать возможность лыж
никам занять исходное положе
ние к атаке.

Главная колонна, утопая в 
снегу по кустам, входит на 
сближение с «противником». Не
сколько перебежек н бойцы за
няли исходное положение к 
атаке. Доносят, что взвод на
шего правого фланга форсиро
вал реку Чусовую и продвига
ется к «противнику».

Горнист играет тревогу. Бой
цы ринулись на «врага». Зарабо
тали станковой и ручные пуле
меты и вскоре многоголосное 
«Ура!» эхом прокатилось по 
лесу.

Полдневское подразделение, 
забросав наступающих граната
ми, бросилось в контратаку.

Бой окончен, (орыист играет 
отбой. Выстроились. Короткий 
разбор занятий. Посредник отме
чает некоторые ошибки.

Занятия прошли неплохо. По
ставленная задача выполнена.

Особенно отличился взвод 
разведки—командир тов. Овчин
ников. Неплохо справилось со 
своей задачей подразделение 
тов. Черепанова и Иеванова.

Хорошо выполнила свою за
дачу сандружина — начальник 
тов. Алексеев. Чебыкин.

1 куртка, 4 овчины, 3 пары 
теплых рукавиц, 2 вары шер
стяных носок, 12 килограмм 
400 грамм шерсти и ряд других 
теплых вещей.

Хорошо организует работу 
по сбору теплых вещей для 
Красной Армии председатель 
Мраморского сельсовета тов. 
Шелегива, которая, сдав на 
районный склад несколько дней 
тому назад 8 полушубков, имеет 
на своем складе уже ряд теп
лых вещей и несколько кило
грамм шерсти.

Сбор теплой одежды продол
жается.

Красной Армии теплых вещей, 
как минимум: полушубков —3, 
валенок—4 пары, шерстяных ру
кавиц—10 пар, шапок ушанок 
—о, белья теплого—10 пар, 
носков шерстяных—10 пар, 
курток стеганых—10, ватных 
брюк—10.

Мы знаем, что чем больше 
дадим теплых вещей нашим ге
роям-бойцам, тем больше гаран
тии на скорую победу над гит
леровской бандой.

Наряду с этим, мы ставим 
своей задачей—еще лучше, еще 
больше работать, этим самым 
помогать Красной Армии в борь
бе с коварным врагом».

Приняв настоящее решение, 
мы уже приступили к сбору и 
изготовлению теплой одежды.

М. Орлова.

Показатели лесорубов
Борясь за досрочное, выпод- 

нение плана заготовки * вы
возки древесины, рабочие Сы- 
сертского мехлесопумкта мм вит 
неплохие показатели.

Работая за двоих и троих, 
стахановец леса тов. Мохирев 
Илларион выполняет нормы на 
гбО проц., Ромашов Ивам—на 
247 проц.

Лесорубы тт. Морозов, Чусов, 
Дубровский на специальных 
заказах дают но полторы нор
мы в смену.

Мухлынина.

ИЗВЕЩЕНИЕ
24 января, в 7 часов вечера, в 

райпа;ткабинвте райком ВШЦб) 
созывает оборонный актив райо
на.

ПОВЕС! КА ДНЯ:
1. Итоги совещания областного 

оборонного актива и выполнении 
взятых обязательств в новогод
нем письме товарищу Сталину. 
^Докладчик секретарь РК ВКЩо) 
тов. Керский).

ria актив вызываются секрета
ри партийных организаций, пред
седатели первичных организаций 
Юсоавиахима, руководители ком
сомольских организаций, пред
седатели завкомов, начальники и 
комиссары военных пунктов, ди
ректора средних и неполных сред
них школ, ремесленного учили
ща, шкод ФбО, военруки, физру
ки, начальники штатов м11ЬЮ, 
ру ководители физкультурных ор
ганизации, зав. военными отдела
ми предприятии и военно-учет
ными столами.

За отв. род. О.И. ЗАСЫПКИНА.
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