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ОТКРЫЛАСЬ XXI РАЙОННАЯ 
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Вчера в помещении клуба Полевского завода 
открылась XXI районная партийная конфе
ренция.

С докладом о работе районной партийной 
организации выступил секретарь райкома 
ВКП(б) тов. ПОЛОГОВ.

Предоктябрьское социалистическое соревнование

САМООТВЕРЖЕННЫМ ТРУДОМ ПОМОЖЕМ ЗАЩИТНИКАМ ВОЛЖСКОЙ ТВЕРДЫНИ 
РАЗГРОМИТЬ И ОТБРОСИТЬ ВРАГА

ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ-БОЙЦАМ 
КРАСНОЙ АРМИИ

Близится вторая фронтовая 
зима. В предстоящих тяжелых 
зимних боях каждый воин доб
лестной Красной Армии должен 
быть полностью и своевременно 
снабжен теплой обувью и одеж
дой. Священный долг каждого 
советского гражданина--помочь 
в этом государству. Трудящиеся 
Полевского района, движимые 
чувством высокого патриотизма 
собрали в III квартале 6416 раз
личных теплых вещей.

Сотни рабочих, служащих и 
колхозников района приняли 
горячее и активное участие в 
сборе теплых вещей бойцам 
Красной Армии. Гл. бухгалтер 
Полевского завода тов. Поно
сов Н.Г. сдал 5 пар валенок, 
пару теплого белья, ватный 
костюм, 2 пары шерстяных 
носков и 7 других теплых ве
щей.

Начальник коммунального от
дела тов. Моршинин А. А. сдал 
полушубок, 2 пары валенок, 
800 гр. шерсти, новые куртку и 
шаровары, суконное одеяло и 
другие вещи.

Бригадир листопрокатного це
ха тов. Белканов принес вален
ки, ватные брюки, шапку-ушан
ку и пару нательного белья.

По Северскому металлургиче
скому заводу особенно горячее 
участие проявили в сборе теп
лых вещей тт. Баранов, Зыря- 
нов, Чернов и Шахмин.

Подобных примеров много. 
Там, где партийные организации 
и комиссии по сбору теплых ве
щей возглавили инициативу 
трудящихся и провели большую 
массовую раз'яснительную рабо
ту, там на лицо успехи в этом 
важнейшем оборонном меро
приятии. К таким организациям 
следует отнести Кособродский 
сельсовет, Полевской завод и 
другие. Значительно лучше про
вел в III квартале работу по 
сбору теплых вещей Северский 
завод.

Но фронт требует все большей 
и большей помощи. Необходимо 
немедленно развернуть работу 
по дальнейшему сбору теплых 
вещей. Перед трудящимися на
шего района стоит задача—не 
отставать в выполнении своего 
священного долга перед Красной 
Армией от других районов Сверд
ловской области. Необходимо 
твердо помнить, что чем крепче 
помощь тыла фронту, тем силь
нее отпор заклятому врагу, тем 
ближе час разгрома ненавист
ных захватчиков.

УВЕЛИЧИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
В ПЯТЬ РАЗ

Каждый работник тыла сейчас 
должен чувствовать себя бой
цом трудового фронта. Этого от 
нас требует фронт, требует ро
дина.

Несмотря на свой преклонный 
возраст, работая кузнецом на 
Северском заводе, в сентябре я 
дал четыре нормы и обязался 
добиться пяти норм. Это обя
зательство перевыполнено.

Да иначе и быть не может. 
Я отец двоих фронтовиков, обя
зан всячески помогать им одер
жать победу. Сейчас я прилагаю 
все усилия, всю свою смекалку, 
чтобы работать еще лучше.

В частности, я выхожу на 
работу на 2 часа раньше с

Я помогаю своему сыну
Сейчас мой сын защищает от', 

немецких варваров волжскую 
твердыню—город Сталинград.' 
Моя задача,находясь здесь в тылу, 
всячески помогать доблестным 
воинам своим самоотверженным 
трудом. Ъ

Работая в цехе Полевского 
завода, где начальником т. Ки
чин, 27 октября наша смена 
выполнила задание на 136 про
центов.

Преодолевая все препятствия
Преодолевая перебои в снаб

жении предельным чугуном, 
коллектив мартеновского "цеха 
Северского завода широко при
меняет способ карбюраторной 
плавки металла.

Правда, при этом способе 
завалка печей несколько за
держивается, но мартеновцы 
принимают все меры, чтобы в 
срок выполнить плановые за

Приложим все силы, чтобы помочь отважным воинам
Ответ бойцу Николаю Антропову

Дорогой товарищ!
Нам очень приятно 

было читать Ваше 
обращение к нам, 
комсомольцам По
левского района.

Горячо поздрав
ляем Вас с 25 годов
щиной Великой Ок
тябрьской социали
стической револю
ции. Мы выражаем 
глубокую уверенно
сть, что вы будете 
еще крепче и беспо
щадней громить и 
уничтожать ненави- 

тем, чтобы использовать для 
нагрева металла методическую 
печь соседнего цеха.

Таким образом, у меня полу
чается кругом экономия. Если 
на горне я разогревал болванку 
в течение часа, то на печи этот 
нагрев происходит в два раза 
быстрее. При чем, в печи я 
разогреваю не одну, а сразу две 
болванки. В результате, нам с 
молотобойцем тов. Абраменко 
удалось увеличить производи
тельность, при одновременной 
работе на печи и горне, в 
5 раз и дать большую экономию 
угля.

А. Григорьев.

Прилагая все усилия, чтобы 
лучше и больше помочь героям 
Сталинграда, я работаю без 
выходных дней. Вставая на Ста
линскую вахту, я обязался зак
репить достигнутые, успехи и 
добиваться новых производст
венных побед.

Валюгин,
старший рабочий смены 
т. Вай чеховского.

дания. Так, например, сталевар 
т. Иркибаев добился того, что 
месячный план он завершил за 
29 дней октября.

Смена т. Цыганкова за этот 
же срок значительно перевы
полнила задание. Сталевары: 
тт. Белоусов, Корягин и Кар
манов дают более 100 процен
тов нормы.

Письмо в Красную Армию

с тного врага, как это 
Вы делали под Моск
вой.

Обещаем Вам, что 
мы, комсомольцы, не 
отстанем от фронто
виков.

В предоктябрьском 
соцдоговоре мы бра
ли на себя обяза
тельство: выполнять 
нормы не ниже 130 
процентов. Это обя
зательство перевы
полняется.

Среди нас есть 
комсомо л ь ц ы-двух-

сотники: Булаева А., 
Гусев и другие, ко
торые своей работой 
воодушевляют не- 
союзную молодежь.

К великой годов
щине Октября мы 
обещаем Вам иметь 
не менее трех фрон

Месячный план выполнен досрочно
Включившись в предоктябрьское соревнование, моя 

бригада закончила выполнение месячного плана 28 
октября.

Хорошо работали старший печной бригады тов. 
Чернов, дублировщик тов. Кузнецов, младший печной 
Занадворных и застановщик Огнев.

В оставшиеся до конца месяца дни, бригада обя
зуется выполнять ежедневно не менее 120 процентов 
плана.

Тарханов—бригадир листопрокатного цеха Север
ского завода. * * *

Заказ на сутунку новой марки потребовал точного 
соблюдения технологической инструкции. Коллектив 
старо-сутуночного цеха, развернув борьбу за качество, 
вполне справился со своим заданием.

Мастер смены т. Дорофеев, бригадир т. Карлыханов, 
вальцовщики: тт. Тимофеев и Малухин дали 108 про
центов плана, при высоком качестве продукции.

В совершенстве освоив выпуск нового вида продук
ции, коллектив цеха перевыполнил план октября на 
1,5 процента.

Сейчас мы поставили перед собой задачу: провести 
ремонт цеха и в предоктябрьские дни давать больше 
продукции сверх плана.

Коньков—нач. цеха Северского завода.

Срочный заказ 
выполнен ~

30 октября за 4 часа до от
работки многостаночник Север
ского завода тов. Куляпин по
лучил срочный заказ, расчитан- 
ный на 7 часов.

— Постараюсь закончить до
срочно,—заявил он —и тотчас 
же приступил к настройке про
дольно-строгального станка, ви
доизменив укрепление детали.

Если раньше тов. Куляпин 
проводил настройку с помощью 
колодки, то в этот день он ук
репил деталь на подкладки.

Сократив время на настройке^ 
тов. Куляпин выпустил деталь 
на 3 с лишним часа раньше 
срока.

товых станков. При
ложим все силы, что
бы помочь вам—от
важным воинам— 
приблизить желан
ный час победы.

Желаем новых бое
вых успехов!

Крепко жмем Вашу 
РУку-

По поручению комсомольцев завода: 
Секретарь комсомольской организации 

— Галина Воловик.

Члены комитета:
Дроздова, Давыдов, Чипуштанова, 
Кореева

Забота о семьях 
защитников родины

Семьям призванных в Крас
ную Армию—защитников нашей 
родины, со стороны обществен
ности нашего района уделяется 
особое внимание. По Полевско- 
му району семьям призванных 
в Красную Армию оказана сле
дующая помощь:

Выдано денежной помощи без 
возврата 36157 рублей, устроено 
на работу 783 человека, опре
делено детей в детсады и яс
ли 1027 человек, обеспечено 
квартирами 962 семьи,отремон
тировано 310 квартир.

Кроме этого, выдано бесплат
но одежды и обуви 68 семьям, 
отпущено бесплатно топлива 904 
кубометра, вывезено для семей 
военнослужащих топлива и се
на 4086 возов, предоставлены 
льготы по коммунальным услу
гам на сумму 1387 руб. Детям 
фронтовиков выдано 420 подар
ков. Однако, со стороны отдель
ных руководителей еще прояв
ляется бездушное отношение к 
семьям призванных в Красную 
Армию. Так, например, предсе
датель Северского поссовета 
т. Оглуздин не обеспечил над
лежащими квартирами семьи 
начсостава Зуеву и Корнильце- 
ву, были случаи необеспечения 
отдельных семей дровами.

Подобные недочеты должны 
быть изжиты. Наша задача еще 
больше окружить вниманием и 
заботой семьи призванных в 
Красную Армию. Пусть наши 
воины, не заботясь о своих 
семьях, еще сильнее истреб
ляют немецкую свору, добиваясь 
решающей победы над врагом. 

Райвоенком, интендант 
3 ранга Овчинников.
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 30 ОКТЯБРЯ

В течение 30 октября наши 
войска вели бои с противником 
в районе Сталинграда, северо- 
восточнее Туапсе и в районе 
Нальчика. На других фронтах 
никаких изменений не произо
шло.

Нашими кораблями в Балтий
ском море потоплены 2 немец
ких транспорта общим водоиз
мещением в 20000 тонн

❖ *
За 29 октября нашей авиа

цией на различных участках 
фронта уничтожено 40 автома
шин с войсками и грузами, 
взорван склад горючего, разби
ты 3 железнодорожных состава, 
рассеяно и частью уничтожено 
до 2 рот пехоты противника.*

Б районе Сталинграда наши 
войска отбивали атаки гитле
ровцев. В течение дня уничто
жено свыше одной тысячи сто 
солдат и офицерев противника, 
подбито и сожжено 8 танков, 
подавлен огонь 6 минометных и 
8 артиллерийских батарей. В 
воздушных боях и огнем зенит
ной артиллерии сбито 18 не
мецких самолетов. Заместитель 
политрука т. Плешков огнем из 
противотанкового ружья сбил 2 
немецких самолета. Один само
лет противника сбил также 
младший лейтенант т. Потренко. 
Младший лейтенант т. Калинин 
из противотанкового ружья под 
бил тяжелый немецкий танк. 
Это уже 5 по счету немецкий 
танк, уничтоженный лейтенан
том. * * *

Северо-западнее Сталинграда 
происходили бои местного зна
чения. Некое подразделение 
отбило атаку румын и истребило 
180 вражеских солдат и офи
церов. На другом участке наши 
бойцы совершили вылазку в 
расположение противника. В 
рукопашной схватке уничтожено 
до роты гитлеровцев. Захвачено 
орудие, 2 миномета, 5 пулеме
тов, радиостанция и 2 автома
шины с боеприпасами.

Северо-восточнее Туапсе, наши

АВТОМАТЧИКИ
1. Неравный бой

Эту группу автоматчиков 
возглавлял старший сержант 
Винтер—веселый, энергичный 
парень. С ним были его бое 
вые друзья сержанты Кинягин, 
Краснобаев, Гущин, Демидов. 
Эта пятерка храбрецов недавно 
приняла и с честью выдержала 
неравный бой с врагом.

Для выполнения специально
го задания Винтер со своей груп
пой проник в тыл противника. 
Успешно справившись с опера
цией, автоматчики возвращались 
на свои позиции. Недалеко от 
села Н. они были обнаружены 
противником. Враг числен
ностью до двух взводов атако
вал пятерку храбрецов. Винтер 
дал команду:

—Принять бой!
Быстро и умело замаскиро

вавшись, автоматчики подпусти
ли врага па 30 — 50 метров и 
открыли смертоносный огонь. 
Фрицы падали,корчась, истекая 
кровью. Но вот у Винтера кон
чились патроны. Нужно было 
перезарядить диск, 'но на это 

части, преодолевая сопротивле
ние противника, медленно про
двигались вперед. В районе од
ной высоты гитлеровцы, после 
безуспешных многодневных 
атак, перешли к обороне. За 
2 дня боевых действий на этом 
участке уничтожено до 800 не
мецких солдат и офицеров. На 
другом участке подразделение 
морской пехоты отбило атаку 
противника и уничтожило до 
200 гитлеровцев.*•t» >’с

В районе Нальчика наши 
части вели оборонительные бои 
с танками и пехотой противника. 
Бойцы Н-ской части в районе 
одной высоты отбивали ожесто
ченные атаки гитлеровцев. Под
бито 2 танка и уничтожено до 
роты немецкой пехоты. К ис
ходу дня под давлением числен
но-превосходящих сил врага на
ши подразделения отошли на 
новый рубеж обороны.* ❖ *

В районе Воронежа огневыми 
налетами советской артиллерии 
разрушено 24 вражеских Д30Т‘а, 
взорван склад с боеприпасами, 
подавлен огонь 2 минометных 
и 3 артиллерийских батарей. 
На одном участке отряд нем
цев пытался разведать располо
жение наших укреплений. 
Наши бойцы подпустили против
ника на расстояние 100 метров, 
а затем ружейно пулеметным 
огнем уничтожили более 40 
гитлеровцев. В течение дня 
снайперами истреблено до 150

Фашистские палачи на Кубани
ДЕВСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 

28 октября (спец. корр. ТАСС.) 
Проникая в глубокий тыл нем
цев, наши разведчики наталки
ваются на страшные картины 
диких издевательств над мир
ными советскими жителями. В 
станице Пешковская висят тру
пы повешенных гитлеровскими 
палачами многих местных жи
телей. Во многих придорожных 
канавах валяются изуродован
ные женские тела.

нехватало времени. Винтер вых
ватил гранату и, размахнувшись, 
бросил ее в самую гущу нем
цев. Его примеру последовал 
и Кинягин, которому также 
предстояло перезарядить авто
мат. Гранаты взрывались, сея 
смерть и панику в рядах врага.

Винтер был ранен в руку, но 
он ни на сек}нду не переставал 
драться. Ранило Гущина и Де
мидова, но и они не покидали 
поля боя.

Пятерка храбрецов с боем 
пробилась к своим, уничтожив 
около двух взводов фрицев. 
Один только Винтер из своего 
автомата уложил в этом бою 
70 немцев.

2. Клятва
Немцы сильно укрепились в 

селе М. Это был важный стра
тегический пункт, и командова
ние приказало нам овладеть им. 
В коротком, но упорном бою нам 
удалось прорвать вражескую 
оборону и войти в село. На 
окраине были расположены 
блиндажи противника. Входя 
с группой бойцов в офицерский

немецких солдат и офицеров. *♦ *
Партизаны отряда, действую

щего в одном из районов Ор
ловской области, одновременно 
напали на гарнизоны немецко- 
фашистских оккупантов в двух 
населенных пунктах. Разведчи
ки прервали связь и сняли 
часовых. Затем советские пат
риоты ворвались в селение, 
забросали гранатами дома, в 
которых находились немецкие 
солдаты и офицеры. Гитлеров
цев, пытавшихся спастись бегст
вом истребили партизанские 
засады, расставленные вокруг 
населенных пунктов. В резуль
тате этой операции уничто
жено 159 немецких солдат и 
офицеров, сожжен танк, 2 бро
немашины и 4 немецких само
лета. Партизаны захватили два 
75 миллиметровых орудия, 16 
пулеметов, 1Ü минометов, 94 
винтовки, 25500 патронов, 316 
мин, радиостанцию и 54 лоша
ди- « * *

За последнее время в ряде 
районов Германии участились 
побеги из лагерей французских 
военнопленных. В начале ок
тября у озера Тегерн группа 
пленных обезоружила охрану и 
скрылась. Недалеко от Розен- 
гейма пленные убили из засады 
11 гестаповцев, пытавшихся их 
задержать. В Нижней Баварии 
оперируют мелкие вооруженные 
группы французских пленных, 
которые бежали из лагерей и 
пробираются на р о д и н у.

Заняв молочно товарную ферму 
в 12 километрах от станицы 
Шапсугская немцы немедленно 
забрали отсюда весь колхозный 
скот. Доярок фашисты загнали 
в сарай и изнасиловали. Десять 
колхозниц гитлеровцы убили. 
Население хутора Напорный со 
дня появления немцев не ви
дело хлеба.

блиндаж, я чуть не упал, спотк
нувшись у порога. Я нагнул
ся и отшатнулся в ужасе. Пе
редо мной лежал истерзанный 
труп девочки-подростка. Ее го
лубое холщевое платье было 
разодрано и испачкано кровью. 
Восемь штыковых ран было на 
ее худеньком теле. Следы страш
ного насилия и надругательства 
виднелись на детском трупе.

Мы вынёслп девочку из 
блиндажа и положили ее, прик
рыв шинелью, на примятую 
траву.

Бойцы останавливались на 
мгновенье, чтобы дать здесь, 
над трупом девочки, нерушимую 
клятву священной мести.

Боец Трошин несколько ми
нут стоял молча, потом, смах
нув слезу, сказал:

— И моя не старше этой... 
Осталась на Полтавщине...

Боец Рыжков крепче сжал в 
руках автомат:

— Отомщу за тебя, девочка.
Автоматчик Тихонов поднял 

над головой винтовку...
—Дорого заплотят за твою 

гибель немцы’—воскликнул он, 
идя в бой.

У нас не было времени, что

На фронтах отечественной войны

Девушки партизанки
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 

16 октября. (Спец. корр. ТАСС). 
Заняв украинское село, немец
кие бандиты ограбили всех кол
хозников, многих стариков, 
женщин и детей расстреляли. 
Все эти надругательства видела 
Галя и ее подруги. Девушки 
ушли в партизанский отряд. 
Вчерашние колхозницы стали с 
оружием в руках бороться за 
родные города и села Украины.

Разнообразна, сложна боевая 
деятельность советских парти
зан. Не так давно отряд на
родных мстителей глубокой 
ночью решил совершить сме
лую вылазку—напасть на 
штаб венгерской части, разме
стившейся в одном селе. 
Командир отряда взял с собой в 
село смелых девушек. Девушки, 
хорошо знакомые с местностью, 
незаметно, тайными тропами ве
ли партизан в самое логово 
врага.

Вот окраина села. Начались 
вишневые сады, кустарники. 
Вражеские посты остались по
зади. Вот школа, где разместил-

Трагедия в деревне Любыгощ
Через линию фронта брянские 

партизаны принесли страшную 
весть о трагедии в деревне 
Любыгощ Датьковского района 
Орловской области.

Из 540 домов деревни нем
цами сожжено 500. Сгорели 
2 школы и 77 колхозных пост
роек. Всех жителей, способных 
работать, гитлеровцы угнали на 
каторгу в Германию, связав 
угоняемых веревками, чтобы 
они по дороге не разбежались.

Зверская расправа была 
учинена над стариками и деть
ми. Расстреляна семья предсе
дателя сельсовета т. Вахнова— 
восемь человек, в том числе 
шестеро детей. Колхозник Карп 
Петрович Демин был отдан на 
растерзание собакам, которых 
немцы в течение нескольких 

бы ее похоронить. Мы двину
лись дальше за нашими частями. 
Первых трех немцев Трошин не 
застрелил. Он размозжил им го
ловы прикладом ружья. От его 
руки в тот день полегли 25 
фрицев.

—Ну что, отлегло немного от 
сердца?—спросил я Трошина.

—Нет, не полегчало, душит, 
томит меня злость...

Автоматчик Рыжков уложил 
из своего ружья 40 немцев, 
двоих он просто придушил своей 
рукой.

250 гадов уложила неболь
шая группа бойцов. Так мои 
автоматчики открыли счет мести 
за девочку в голубом холстин
ковом платье.

3. 17 храбрецов
К трем часам пополудни мы 

заняли большое село Н. Наши 
части продолжали гнать про
тивника дальше на запад. Не
большому отряду автоматчиков 
в 17 человек было приказано 
удержать это село до подхода 
нашей пехоты.

• А противник готовил контр
атаку. Он установил на скате 
горы пулеметы и стянул сюда 

| ся штаб венгерской части. Га
ля подошла к дверям школы и, 
улыбаясь, сказала часовому:

Пан начальник сказал, что
бы я пришла к нему ночью.

Осторожно Галя прошла в 
школу. Этой девушке здесь 
было все знакомо. Она семь 
лет училась в этих просторных 
классах. Галя резко открыла 
дверь самой большой комнаты. 
Над столом, склонившись, сидел 
офицер. Несколько венгров спа
ли на кроватях и нарах. Офи
цер поднял голову. Галя узна
ла его. Это он приказал сол
датам пороть ее мать .Это он рас
стрелял и повесил десятки кол
хозников ее родного села. Мгно
венно взрыв потряс здание. Га
ля бросила в офицера связку 
гранат. Фашистские бандиты 
были уничтожены. Погибла и 
славная патриотка Галя.

На окраине застрочили пуле
меты. Партизаны обрушились 
на село. Смелым и быстрым 
партизанским ударом фашисты 
были выбиты из села.
Л. Трифон, Н. Костенко.

дней перед этим нарочно не 
кормили. Старик колхозник 
Тимофей Кононов живым был 
брошен в костер и сгорел.

Всего в деревне зверски по
гублено 56 человек.

Однако трехлетнего ребенка 
фашистские людоеды бросили в 
яму и стали засыпать землей, 
оставив открытым только лицо. 
Двуногие звери долго издевались 
над мучениями ребенка, а по
том окончательно придушили его 
тяжелыми комьями земли.

Деревни Любыгощ больше не 
существует. Но жива Красная 
Армия, есть партизаны. Они 
отомстят гитлеровским разбой
никам !

И. Березин.
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.

до двух рот стрелков и автомат
чиков.

Вот уже несколько раз про
тивник пытается подняться и 
пойти в атаку, но каждый раз 
убийственный огонь прижимает 
его к земле. Безостановочно 
строчит пулемет комсомольца 
Абрамова, героически сражается 
автоматчик сержант Тихонов, 
без промаха бьют фрицев Ма
каров, Каляев, Савельев.

Через некоторое время из 17 
человек было ранено 11, но 
никто из них не вышел из боя. 
Смертью храбрых гибнут Са
вельев, Каляев, Макаров. Мы 
сражаемся с еще большей яро
стью, мстим за гибель наших 
товарищей.

В 18.00 к нам на выручку 
приходит пехота. Село нами 
удержано. От руки бойцов по
гибло 140 фрицев.

Так дерутся воины Красной 
Армии, доблестные автоматчики.

Старший лейтенант 
П. КРАСИЛЬНИКОВ.

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ.

В. И. 0. отв. редактора
А. М. Раскостоаа.
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