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КРАСНОЙ АРМИИ НУЖНО БОЛЬШЕ МИНОМЕТОВ
Наши рабочие, инженеры и техники дадут их фронту!

1. На энском заводе. Осмотр готовых минометов перед сдачей их
энской части Западного фронта Д. Иаыгкн и И. Орлов на огневом рубеже.

Красной Армии. 2. Минометчики-красноармейцы
Фот А. УСТНОМ.

Прекрасная инициатива
Мыловарепиая фабрика, естествеппо, ле

запиналась производством оружия. По ио-
ают ли такая фабрика и дли войпы де-
лать яворужеигие, скажем:—мшюметы? Та-
кой вопрос знали себе руководители и
инженеры фаорвки, осмотрев закрытую
шетавку вооружепвя, устроенную город-
ских комитогок партии.

На фабрике есть своя мехапическая
пастырская, ость квалифштровавлыв сле-
сари, токари. П товарищи роднили: опи
* ш т здесь дллать М1шпхсти.

Но было чертеже!!. Тогда мипомет при-
песли в пасторскую, разобрали «го па
части. Группа ипжеперов принялась чор-
тить 8СКИЗЫ деталей с пптуры. Эта кро-
потливая работа продолжалась мпого ча-
сов, но пп1;то не. шел домой, пока всего
ве сделали.

Когда эскизы бшп готовы, секретарь
райкома партии созвал представителей
щюмысюпых артелей района, которые
могли бы взять на е<У)Я изглтовлеппе от-
дельных деталей миномета. П кооперапию
вошли 5 артглеП. Изготовление стволов,
амортизационного устройства и окончатель-
ная сборка миномета остались за хастер-
екпй мыловаренной фабрики. Так произошло
кооперирование мелких механических на-
стер-ких, «п'одтиишшпсл для дшпашмим
заказа фронта.

Рабочие, инженеры и техники взялись
зл понос дело с огромным аптузиазхох
Горяч™ желанно рел.и.ио помочь фронту
удесятерило силы. Лили трудились
устали с те» вдохновением, копа члсы
л<тят, а с минуты, и оторваться от раЛо
ты нот сил. М|юги« тмздипци сутихи но
уходили га «а*тп|г.коГ|. Зато какое ра-
достное, побуждение охватило всех, копа
А кончите, именуемой сборочным цехом
ПОЯВИЛИСЬ первые семь минометов!

Пиеппыс специалисты дали о хило-
метах 1Ш"жнтг.Ш1Ыс огсыиы. Эю была
водьпгая побои маленького коллектива.

ОоАчас коллектив мастерской, стремясь
•увеличить пыпугк иоы>й щшукнии, со
ьершенпиуст процесс обработки деталей.
Главный мох ал и к и мосарь-тл.гловеп
раэрабиг.их поамй »ет<и оЛрагннаи спо-
лов, в пезулглате рапита 4.1:11.11 пи»* бы.
'трсе. Гласный механик работает 1Ш из
готлмлн нем шта.«гов. Это сто бохе
ускорит нртел: ирнизшц.-гиа.

Боолсрпролиьине большого числа р
СКИХ б Ш О СВЯ31Н0 С [НМОМ ПСуДпб'ТН. П

инициативе директора фабрика производ
стло дпгалеЛ М1Ш«м<та сейчас к'мцгптря
ГУ<чгя только в двух местах. Оборумва
яяо я ипструтчтш.иое хозяйство осталь
•ш арт<мей пЛ'лдипяетея. 1.1 я ма<°тгрско0
выделено пп'|||1а.11.11"г пометами!', по
омоитяриплиы токарные. ев1-рдили1ы<\
Фрм*римг я строгальиы» станки Т
его плпоятий цех миномеюв.

!*ТПТ пример евтетельетвует о тлм. что
ттшит. о|>) жиг мпжег прппряятяг.
имеются мяо небольшую мехгпячеекую
насте реку».

П. МИХАЙЛОВ.
Город N.

ОСВОИЛИ ПРОИЗВОДСТВО МИНОМЕТОВ
И-ский завод издавна запихался выпу-

ском запасных частой. В дли войны кол-
лективу был» предложено переключиться
на изготовление военных заказов.

Подавно па завод стало прибывать обо-
рудование одпого литейио-мохапического
предприятия, эвакуированного из-под Мо-
сквы. ГОерсезд на повое место коллектив
этого завода провел оргалязованпо, захва-
'ив с собой по только станки, по и ка-

бель, трансформаторы, ипструмепты. Завод
пополнился в п о п и т квалифицированны-
ми кадрами, и дополнительных оборудо-
ванием.

Это дало возхожпость оглоить заказ на
хиномоты — продукцию, которую здесь
начал» недавно изготовлять впервые. При-
ступая к этону производству, завод в те-
чение некоторого времени давал значи-
тельно меньше, чем он мог давать. Это
происходило по ряду причин, о которых
следует сказать, чтобы опи были учтепы
другими предприятиями, если их придется
осваивать новые язделия.

Одпа из основных причин заключалась
в том, что завод был ктоперировап со
слишком большим количеством других
предприятий. Смежнпкп нередко подводили.
Начиналась беготня в обкпх партии, отту
да нажимали па неаккуратных директоров,
а тех временем па завою нарушались сро-
ки выдачи продукции. Почти готовый ми-
номет иногда, стоял о сборном цехе только

решялв хногя«
хнаомету производить в

потому, что по випе смежной артели не-
хватало обыкновенной отвертки или плос-
когубпел.

Руководителя
принадлежности
своих же цехах. Точно так же расширяет-
ся производство деталей, чтобы основная
масса нх делалась ла заводе, а пе па
стороне. Тем самым ускоряется выпуск
мипометов.

Рабочие минометного пеха, которые со-
всем ведално не апалв лаже, как уло-
жить готовую продукцию в спепиальпую
тару, сейчас уверенно, со знанием дола
осваивают всю технологию нового для них
производственного пропесса. В сборном це-
хе стоит уже солидпая партия эакопчев-
пых мгшохотов со всеми принадлежностя-
ми, машины пепытапы па политопе и го-
товы к отгрузке. Г) ближайшие дни они
ПОСТУПЯТ ла фоопт.

Темпы в минометном пехо возрастают.
Преодолев ряд затруднепий. неизбежных
при переходе па новое производство, кол-
лектив завода рассчитывает значительно
упеличить выпуск минометов в 1942 готу.

Коллектив К'-екого завода знает, па
сколько аффективным оружием является в
руках боЛпа мипомет. Поэтому все его
усилия паправлепы па то, чтобы из меся-
ца в месяц перевыполнять з,шпия.

А ВАЛОВ.
Город N.

Фабрика шьет теплое
обмундирование

Из вофвт швейной фабрика ежедневно
выходят гружены* доверху аотоммшиы.
О м везут бойцам Красной Армян теплые
костюмы. шш-пи«ткя, пшистеркя.

С первых дней отечественной войны
фабрика раЛотАет для фронта. Коллектив
быстро переключился в» пошивку ватных
костюмов. Программы октября и ноября
фабрика закончил» досрочно я получала от
командования Клатошрвость.

Матврянская заоота работниц о бойцах
Красно! Армян сказывается во всех. 06-
аундярование шьют тщательно. Ни огне
изделие ле забраковано представителями
Фронта. Из отходов изготовлены сверх про-
грапгмы тысячи шапок-ушалок.

Недавно раоотняпы яапяеалж пкьхл в
Действующую армию. Лучших т лучших
поручялл отвезти его на передовые поэп-
цян.

«Паша фабрив» перестроила свою работу
на военный лад,— говорится в письме.— я
усиленными темпами выпускает продукцию,
необходимую фронту. Мы будеа работать е
каждым днем, с каждых часом энергичнее
прояэводятелъпее, не шаия своих сил. не
считаясь с временем, чтобы вы, дорогие то
варили, не испытывали недостатка яя I
чех. Зваяте, товарищи, что хы с ыхя!»

Десятая ткем приходят на фабрику с
Фронта. Войны я ком яд яры благодарят ра-
ботниц аа новое обмундирование, в котором
«не страшны морозы и врага бить удобно».

Н. ВОРОНОВ.
Ленинград.

На призыв вождя
ненвпо в п^ах в-то знюда

изготовлялись предметы отнюдь но во-
енного характера. Теперь выпускаются
мшюмсты.

Рабочие и специалисты сделали все
леобюдихое, чтобы быстр» наладить изго-
товление минометов. Профиль заыт из-
менился настолько, чти многим рабочим
по сути дела пришлось переобучиться.
Но это никак не смутило к\. К.ж истин-
ные патриоты родины, ]елом отвечают они
на призыв 1»>Ж1Я давать фропту бюыпе
мивометнв И вот уж» шлиц) илот: за-
г.'И пипукзл минометы спачил •ееща-
мп, потом сотаями, теперь тмещамк.

Пл уТОЛЛеТГ»рЯЯС!, ДОСГИГИУТЫМ. Т"К1РИ,

глгслфн. фрелерпншики па1'Т«йчиво и упор-
но покшпзкгг 1гро||.им1ит>'.1Ы1ость труд] I.
Кз« никопа в згн лш ключом Гнет твор-
ческая 1Л1Г.1Ь. ('ТЗиНОВПМ |'.1|||10|1,ии 111-
руют слой труд, пнгышают качм'тви из-
клий с тем, чт»Лы мин'К'чы смертельно
разяля м'-м.чнпи зньспикоя.

Лля л1'>г-.101>тк| одной отве^тв^пой »е-
тлли пму трм'инмлся епешшмшп ип-
струме|гт. На з и ш о мк'>го лп''п>у цента
п« было. 01ип и.) гт,плм'>п!|(М1 тпительпо
опииомилса с тгшплпгией и. прикипук
все во.тможпости. зшши начальнику и--\д

— Хочу нпщшп'пмть силы, межет, что
и ш*Я1ет. II и.1П)т.>п.1ю инструмент ш

Спустя несколько ч.^оп тлка-гь прпп"'
начальнику цеха изготпвле-нныч' им рмны.
Сделали тгробу, и оказалось, что они
вполне, пгягщны. Чярез пекоторое время
такими 1#зц|уи стал рлЛотлть весь им
Пррможеиие ршиояллияатпрл помогло на-
много ускорить процесс обраЛптги чета-
леи, усгрянить много липших операций.

При изгптлвлепия трудоемкой детали
|цху п 1ГГ|и'Й1>г.1.1 и г ь точны» измерители
На выручку пришел токарь-гтаповгм
Он пеллл оригиальный и простой шм^-
рительнмЛ прибор и тем мммм гииел Ц'Ч
из аатрутителлоГ'1) положепия.

Пшлму токарю было поучено осв^пть
п сорпткиП срок отвягстаеппую деталь ми-
помета, которую то ятиго получали с лп)-
глго зщота. Тр« сутж пе уходил пи <•
зявом. Нтчлзычч; пеха ие раз творил
гтахаиовпу: «Нойигте- отдохните, веч, п<
У1Т1ЛИ». Но он утел из цеха только тм-
да. когда деталь была пллнпгтью ОГБ'УШ
и пущена в массовое провзтктвл.

Заллт упорно улучша/т спою пт»«1к-
пию. П|ч)бп1^ стр|<Л1<Лы па полкгопе
паклили, что К|1П1К Армия получает ог
эилда прекркп >е оружие ближнего ("«

— Ми рады, что днем фронту от'ш
пых мшпхеты. - гшшрят р»Л>чяе.- - Ин-
111 г к МПИОМГТФЯ оуц^ рапя яю 1|И к
*'Н1,, Н1 «'-мни в ме<'||||.

Я АЛЕКСЕЕВ.
Горол N.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНБ

О любителях «объективных» причта
и инерции мирного времени

На карт» Куйбышевской обметя Ново-
Буянский район занимает место, завидное

мпопп отношениях. Ему многое дано
щедрой природой Среднего Поволжья. Кар-
тографы подчеркивают наличие в пределах

иона жирного чернозема, ааливвых лу-
ов волжской гоИмы, лесных массивов,
ставших стеной против засушливых

восточных ветров жаркого лета. Здесь
проходят волжская водная магистраль в
большая дорога Куйбышев — Ульяновск.

Тем более стравнымв выглядят рассуж
[опия руководящих работников

его якобы скудости, бедности.
Возводя напраслину ва свой райов, его

руководители пытаются об'ективяыми
предпосылками : причинами оправдать
свою практику. Она в до войны была
|алеко не блестящей. Сейчас же, когда
воевпое время потребовало новых качеств,
более высокого класса работы, из'япы 1
этой практике бьют в глаза.

Ва частном примере первичной партор-
ганизации колхоза «Путь Ленина» а селе
Таипла можпо видеть отставание партийно-
политической работы от требований пере
живасного момента я устаревший, не от-
вечающий этим требованиям стиль руко-
водства райкома партии сельским хозяй

Со всех концов СССР

ФРУНЗЕ. В колхозах Киргизской рее
публилн широко развертывается движевш
за подготовку колхозных коней для КраС
пой Армии. Опипиатор «того п а т р и о т е
скот дела — артель «Кзьн-Аскер» (Фрун-
зенская область) выделила 50 лошадей
35 лошадей с полным кавалерийским сна-
пялишием дают члены артели «Бенет>
К колетньп табунм Каталпвячокого рай-
она отобрало боло* 300 лошадей для Зей
ствуюшей армии. Па приобретение канале
рипского снаряжения колхознпки район!
вяееля спитое полумиллиона рублей.

АРХАНГЕЛЬСК. В Ссверггох бассейн*
нач.исл под.1мпии лов рьК1ы. Колхоз
«ПооиП путь», Холмогирского райопа,
«Маяк» и И.М0ПП Кирова. Карголольскогч
ралош. успешно ВШ10ЛПНЛИ готовые пла
пи кЛыпи р|лбы я послами бригады ры
баков на, по^ллцпый лов.

ГОРЬКИЙ. Отряд истребителей тапко:
создан па заводе «Красная Этна». Гюйи
птряда—рабочие п служащие завода учат
ся влметь противотанковым оружием, тре-
нируются в метании пропиюталклвых гра
нат и бутылок с зажигательными смесям

ИВАНОВО. 5 Д1чпбря. в Л<*иь Стяллп
<ТК>Й КиЦ<-ГИГ)1||1И. Ч.14М1Ы КЛТХПЗ

им. Сгал1«1а. 1!*о(лт|'»>*1кого рлЛопа. рц|*ю-
тмщ с ОГООМ1М усердием. I! »тот дучгь олп
выработал! 181 трудишя и отчисляли их
в ф о т оо >ропы. 5 ]ск.1Лря в колхоза
Ануфриепского сел!/овет.1 кдлхтпики ку-
пили и паличпыЛ расчет на СТО рублей
облигаций займа и тут аи> передали их в
ф о щ 1>-^ТЛ'1Ш.

АЛМА-АТА. Кплхтники А.1м,1-\типск1>го
район! прпяияпг («иыщю заб>ту о семь-
ях угагших па фр.чгт Г>мыпе т у х тысяч
семей получают денежное гл-ш'ие. 75 жен
япктичрмейцея (гтрпено па работу, 0К1ил
2 0 0 ]егей ппм'пкпы в детские ясля и са-
ды

ХАБАРОВСК. 1Ч|.тог т
О1кры.1 и ои'^'йне ревя Пуг^я
кмше леннлгл |кчк»п> я^алла. К го плртяя
в!П<мпл1а и\гпг' па 30 дней ршьгае
ером. Голог т Влашк обиаружид круп-
пол м^'Топпжкпио сг-гм. т Гавртпв —
месторлжкчше *мота. которое уже переп-
ил в эксплуатации Па ря1е важных ме-
гт'чмянений и том числе Н1Х«шпихся
млеко к тайго. гглд<1Г»-|и.111е1лчпмл ра<1о-
1Ы п р о м ч и т с я а с«.(|.цс • перио] су-
РПИПЛ 1Я.1|.мец.У-Т<>ЧИ 1Й ЗИМЫ.

СТАЛИНГРАД. II1 и п и п л л т и п е « г « « \ п я -
лтов УШПВЛ1Ч1ПЯ парпхчгтиа спещ речии-
коя Нпгп-Л Пплгн ралкеопулп сбпп
срекгя П1 плс'р^Пкт >в<*яа саммлтов-
ястреЛнтеллй Пчппки вносят в флп| пл-
стройки самолете* адплщгвяый мра1Ьт»>.

твом. Пять коммунистов, занимающих
командны» попы в колхозном провзвод
стве, допустили безобразные явления I
факты. В колхозе еще ие сжата рожь на
площади в 36 гектаров, ппквнпа — о
12 гектарах, не срублен подсолнух н

гектарах. Почти половила сжатого уро
жая пе обмолочена; прекрасный хлеб
площади в «20 гектаров лежит в валках
спопах. креетпах; часть зерна, подвергало
порче, находятся на полевых токах.

План хлебопоставок колхозом выпол
няется очень медленно. Сначала зерш
было влажпое; потом появилась друга
причина: нехватает саней. Их в колхозе
па 62 лошади только 26, да я те пе
идеальном порядке.

Что же делаля коммуляеты в кмхоэ>)
Какой оценки заслуживает их деятель
пость в деревне?

Лаже в мирных условиях эта деятель
поеть получила бы строгую опенку,
военное же время опенки более строп
Деятельность руководителей колхоза пре
стлвляетея, как дезертирство с трудом
фронта. С таким работником, как еекре
тлрь первичной парторганизации колхо1

Катков (он же прекедатель исполком:
Тлшлинского сельского совета), уже дагп<
нужно было вести разговор по-другом
С Катковых же продолжает затянувший
разговор «по душах» бюро рпйкоха парти
19 пля/гря па заседании бюро 22 отве
стпепяых работника района в течени
трех часов елупмли н обсуждали гяели
11.1ТК0П4 «О выполнения сельскохозяйст-
венных работ по колхозу». Три часа дра-
гоценного времени потратили ноля на
пугтопоеожлие разговоры о нехватке саней.

военное время более аффветявно. ш п и к к
руяя местных органов мощные рычаги ш

вышевия производительности труп.
[я улучшения всех отраслей хозяйства,

лабо приведены в действие в Вово-Буяи-
сдвой районе. Здешние руководители —
плохие организаторы, плохи я как воспита-
тели.

Положение в колхозе «Путь Леявиа»
Л'ясвяетея не только отсутствяем т в е р и !
|уки, во я полнейшей аапушевпоетъ» пар-
ийно-политяческой работы. Эта аапуягев-
гость нлчянаетея в райкоме, идет отсюда,
коллективы агитаторов во многих парторга-
[нзацаях распались. Вся агитационная
«бота в районе ограничилась десятью лек-
|иями. Первичные парторганизация места-

ми не проводят собрапий. В парторганизации
колхоза «Красные горки» за год проведен»
всего ляшь два собрания. Сам райком пять
месяцев ие созывал пленума а партийном»
актива.

Положение в Пово-Буяпскои район*
«властным организациям известно. В
сельскохозяйственном опеле обкома пар-
гин могут в свежие даппые по мйояу
показать, в о враве секретаря равкома.
рассказать. Почему же, спрашивается, в
обкоме столь терпимо относятся и отста-
ванию этого района? Ла потому, что поло-
жение в Вово-Буяпском районе с обмоло-
том хлеба в сдачей его государству м
является ясключеовех. Недопустимо затя-
нули обмолот и сдачу хлеба Карсувскаи,
Красноярский, Тагайский районы.

Поразптельпа мягкость областных ор-
ганизаций по отношению к конкретным;
виновникам отставания в сельском хозяй-
стве. В «тон смысле характерно «судебное
дело», имевшее место в том же Ново-Бт-
явском рабопе. Героем этого судебного
дела стал председатель исполкома райсо-
вета Баранов. Он за провал уборочвых ра-
бот в райопе исполкомом областного со-
вета снят с должности и предал суду.
Снят он был в начале октября, фактически
жо оставался па должности до половины
пояоря, до прибытия в е. Новый Буян
выездной сессии областного суда. Сессия
устроила показательный проносе. Ива дня
заседала сессия, признала Баранова ви-
новных я приговорила его... к олногу ме-
сяцу исправительных рзДот. Обвиняемый
вышел из зала заседаний с чувством бла-
годарности тов. Пантелеевой, председате-
лю выездной сессия.

Итак, с Барановых снимается ответст-
венность за срыв уборки, за потери уро-
жля. По кто-ппбудь должен все-таки отве-
чать? II вот в роли ответчика привлекает-
ся мать-природа. Сейчас мьиль областпого
аппарата язошраяется I поясках стихий-
ных флкторов, которыми можно было бы
оправдать бездеятельность и халатаость.
Из облкмопела и облисполкома в рай-
оны сыплются телеграфные я телефонные
запросы о культурах, сшшшх жертвами
различных стихийных бедствпй. Неубран-
ное во-время списывается ео счета по

о перестройке на новый лад. яа разговоры
об элемпгттарпых вещах, о которых пипе
уже стыто было бы говорить...

После заседания секретарь райкома тов.
Кохов откровенничал:

— И ето заседание бюро ш Катком
бесполезно прошло. Заранее можпо ска-
зать, что ов янчего не сделает...

Выходит, что 22 ответетшчяннк рлблг-
пика КК1> вечер эапяхаллсь бесцельным
разговором и привяли решение, в успехе
которого еа«я пе уверены.

В том. что кое-кто т коммгнмтоз.
поюбпо Клюну, утратил чувство ответ-
стпепвогтм перед партией, перед госуд»р-

УРАЛ В БОРЬБЕ ЗА РОДИНУ
Могучий У|«ы—ст»ио«1« »р»-бгт гтря-

км Стшгтие л гмагтиа'М ьормаг члшм-
М уралхеие пма*. но мм.* драгпиеяпаг
его богатство—просты* русски.' .кма.

У^итл^е сгро'ши скортшец XVII ве-
ха раегшшиыт. как » ютну тяжелого
яспмппм пошашгь дп1я У[4.1 а яа шии-
ту Руг* Трможяи* «тетя шла тала со
Всех конпоц спины. 1Ччини« щонтио в
яшм дум* на IV" н п>чшл1 1011 год.
Праг зипатял ('«игнгк. Не д*)|сь • ру-
х> врагу гг[»ч1 г»п1«я», тпрпдя егА| ел
|>с«мя 1Ч*п».1«и я оружием. На ИСКА*
гклЛ у«лг прцови «*коЯ ю глкпчшнч!.
плшлмаяйгя тш к, кая > дцгяе. «царем
Дямятряпа». В Нмгорше вида шмчн II
гамм сцадди щмяи—якся>е ш е л >раг
Вшялм тсгм ви «твая"» щжшиныА
ЯЛП ВШХП) КеМЯ«Г« Ч»!»» Ку<м|и Ма
вяаа, мюияаехо руесм! л»дг| д ц ри
п а и »»»га.

Голпе Иппяш уелкяиля яа Урале, С«-
храяшшкеся кнуя^нт» расе кии ммгт, ы«

•в к г«Ш вагмлал У|«л сила* сине* на
К с1 Ш Я Г глиг • К , |

Ув»'« •> Чч шик. Ьш
И Л

Д ия руп.игы с р\тт«я лпи.мя,
попаила ия платеже!) г/|<1л.|гй а лаеяя
сукна я т«фту Оггмм м отряюм .три
жали урим-щм' г»г»1а а г*л 1)п«>млаа
ял Чгршня \.\ марта 101В г»и ••')|1 рат-
ни! ляпей с яаиилма я лукамя». урмь.
пи амдаля ратяясая з» пять меенкп »пе
1*1 ж.иомяи • п и ш и «стять л де-
ло руггкт агам в1КИ»1утно» Шла пи(>У-
чать Иосиу в<ч>ясын> я, куягурскяе лю-
ди, пушим. гг|тл.1Ш I малкя. Шля.
негя к саон1 ггрши ик*т: «Била со кеа>
згмлещ • лп*«а я > соггте в в гмавяеавя,
и апа я ю | . вч«шна магяоасмг готу-
и^тап от щагов рцоратглей»,

Я «ляж-гв» Ммяаиа « П<ммос«лю щи-
«чгскя Н<мас|. ур*лм|и. и
«•п щ |кги-г«а1 щпутчакля.
ня Амм от нритм И<г*и Гяп*
и я • ве»ги. 'мм ш«и. т»1, «то мгнмл
гтяп> на •еляклм русака лутя

0>т» I сдиамл я! Урал* пгояжпкт-
миаув <кио»г о*(>р|«л«1 моим страны
Г«мм поем мг*-»"! меуичя асижую
ппбгдг пи| ||<и!>«»| Ппр аипоавад
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унячтпх1ла солдат ншолеляппскоя армии.
ситпил-й*-» цгпоАмямий. Вытвлит* я»
икоых Уриа оружае глмм п^богдл"
в дна гтроаче'клй оЛ<ч»им О нас гад «ли
Пушка е Пермского, Кмеисяогп. |1-рхн<-
Туршгклш и других маюдм, «липка «1
Ч)1лн.>й иан'кгопскоя стали а чцп»
У1>им(<* оружиг много рч помогало рус
еклму паршу Илии леггта уралккт

шесепадя а схроищяяиу Г«е*и
борьбы аа рмаиу

1опа в 1М12 гену армии Пикчгпяа,
птпрмась п щкмелм щтей гтр.ти. с и-
ачи'ких прастажй Урал пшики и а* и
пи 1мржа. Г|1>жеяяме яцима я путч»»
Псиалихиулея три г ма Урьм>

I
: и 1 Ч . и . : а ••••»* . . .

а III Лпшг. я |м Восгоае, ахгояяя а мо-
|алу грант спаны Соогцт.

Много и х н •ни'ыа дюш Урчл в ми
пращ прогресса Урал В1«р*<>тал

строителя нерпой > мац» ивлц-кпй пари
во! машины—Ипаиа йаанлпач* Ншзуип-
вв. На Урале прочил пси ж а м ь <т[»аге-
3*1 пгрпы1 руссках щрпомна—Кфваа
Алмсегвяча а Кщ>'Ш Кфкмоаяча Чергпа-
яокы! На Урале водился я вырос яели-
чаагаа! г и ц ю т в и к а м е и я в ю т ч ' XVIII
к м К<О1.»1 Катрасич Фр<ила Урал дал
япрпалгп п)пА|1гт*пч1а раню * к куличи
Степ1Я'и м ! Понта я *в1яейв!сгп учеяпгл
«•рого| гтолпгаа Алеаг,1В1р> Нмропяча
(«ппаяппгл.

р ) т „
•г. тгв | 1812 гон крп-тме Камшолм. "•' яклввктик «•икпеаятклй па»-
<а..м угиа «Арлалап. к гуАгрясия.у аа т " • "•"•мчвго прмагмитм елагтгкя
чальстау е гмх^А!* «1ияиви<иг««г I й " * 1 П|чл«жял миом тру,» и» тпг». *т»
4>мтьмм тпи.и «ншчития погпла*»* ' " " " | » п "'"»*• ^ « р а г г а . аацстр»

«4 аи>тч>г Иогмм явелкчЛ ч«л«агк
Мяийло Третьяк с опииои. Нрпамлм
урыми Тр^гмку:

•1м * тгм» игаяямя яа ппмчяь, я«
|шч| щ вон*, яд Гли.Ищет»!

• ог 1 о « Пичг|пк«п| п> Угт«м
. а е У с те»» Ямяшаг» щи. тдг

у руг»-»»» т о м » .
Посылам • г» т ы )»*ЛЫ1М «а тикян.

***** и Мола» я «1 <'вл К*«гю« в *
МП «•*•! П«"-м«ыя »•'"» е шиш»
• вгяяяй 1п|.оюм1| ><М1 а * л " . то
г т . п у т ч а ттрм П<я•и̂ и« гшп>| «
сммя. имммша «иишим гащи •

гядмо I (имасяогл | и » | « Г« гилц н
воюя Урал д м и им яуян п ' " " * а р * "
• руя«|гл1>яуя» я <1-щргт»ую» паль. •«•

е» | г « т вмияяч щкаокку. <*•
л и ЖГГТ1. я пааимА М1ЖПМГ алая>а я
пуам Тнлъя* маямякиг* и* -*»и аг
о т — м и — ил Урм м ИШ в»

Увшьам ги>1«тг* т>я. <•(• птякя Я|
у|м|ьгв*п шпчп гр»«а1я атага яа м-
ЛЯ1 Пруогяя ап «(*••« 7 » п и ! |и1я1^
аппд Фра|р>| II М1|И'11 >м* лит»

1(1кя,яя ЫВП1 1«р«ая« Мдра я»

урииш Ияклу в 1«12 г*ду. тая »та«- ••«гучи етиагм-ия яядттряа. агля
чыа лша У|мла • 1Я12 г>чу, мгдд ,р Л » » " »П«аги «ружял.— так говлост
и в ^*л к П(У»»\у К)Т)*м ТАК птитчи! § ' " " ' урАДКМ* (ЪаиУрчм, щ ТаЫл| |

1918 г-и уральпя* р»/ича» «•""'••"•»""а Ур«л ивин даей
ска* папнитм юарокл рмамзиуа

ш^'иглм а опасялега! Уаиа, чт» в*мм1 " " " о т ' ' •'""ггу Здесь »умг» пруааг па
>•» мауниги (чтудао, па м п у мапа). •(""Г". В ла^иг и |»1аат )р«л

яа

•ми!»•

I Ц«9К«»г*..,

ки» Урала шля
и|мя Шля «» М « я#«я««а е

а Тагвлогип, Ш|к
Элатдгуогааимч •

•) м и (тая Ур«
V» сади Полю! т г пл Уралу
пш'ем всего вами, •явуямю

1 »А»гягк арап. вгтвгСяп.

Пра+кса* I. ДАНИЛСВСКИН

причине этих бедствий. П<>юбпая установ-

ка вдохновляет кое-кого
антигосударственное Дело-
во-Уметского райсовета
считать «как погибшие

па местах на
Исполком Вубо-
сейчас просят
п исюзрег.шяе

посевы в колпчгстве 1.045 га». Так го-
вирнка о ржи и пшпнипе, овсе н просе—
гикшоиенних культурах, оставшихся дв
сях пор яа корню.

Положение с реллпгщпей богатого уро-
жая, с поставками и<4а гти-уиоству в
ряде районов продолжает оставаться тре-
вожным. II; жни самые решительные
меры, чтобы быстрее завершить скирдо-
вание, молотьбу, поставки хлеба государ-
ству. Руководство ходом ких работ во

ством. ВИНОВАТЫ прежде "сего я больше [ ып |веиыи—от областиого алпамта
всего рукомнителн района Райком па[чии и I до правления колхоза — должно быть
исполком рлйопного совета в Повпм Буяне
в дня шипи пе улучшил руковлктво
колхолмя. Исполком районного совета пе
сумел использовать в полном об'ем» те
прма. копрыс ему прею'тавлеиы по 1а-
копдм влеяппго врпмеви >гя икппм,
пбяэывлюпше всех гравии работать •

поставлено действительно пп-воепиомт.
Пора па деле покончить е яж-рп»ей мор-
ноги вреи*:!». которая еще скаилается в
стие згою р)ководспи.

И АФАНАСЬЕВ.
Н ЬОЛКУНОВ.

Гор КуДбышса.

Лучшие люди вступают в ряды ВКП(б)
В щи отечэгтвглиой нойни лучшее ла>-

О1ММ0 В.1 «руПНеЯшЯХ ПР"М1ЛПЛМ1Л1Д

нейтрон я иней с т о и м — г Прм па» Зуева
вступают к рты сдиимП болыпевастско!
щртяя.

На Т1М>>* Фабрякк ям Пугрото каия-
датом к члены ИКМ(б) пряпята актаввая
юмсомоли, тнчахя-станаоша, руковои-
телк мол>|дежнпг> атшлеята Клаадяя Гу-
пои. Работая я* кыгоявя уплотмеяая, она
а» тлллл о м » е ж и а с ч м пефмынмяакт
шаяпе, ал юбялагь >тлг« от всего гмкчч
комплекта. Ва пр»"'!.г->| фабраке я*
Нласееякп • ряды ВКП(б) вгтупала мат-
нзд («ниброглаапа юа. Мыешвяа. Про-
гадя* евоега гужа аа Фроят. т»в. Иалешя-
ш стала работать и ил«1, п^аиполвля
плая.

В члени иаргн ярвшгга пая. мастера

итериою и^1» тов. Фалагова. Комплект
п ч ее руюилктвлм ныралативлет отяет-
стаепаый сорт продушяв |л> фронта я
ежппепяо перевыполняет плая. В партию
гетупвла я.1гтер баныбротпого пеха тов.
ГМ1Г011П1. мтесшапы-стахановкя тт. Иль-
и н , Кпшуром, г^беяшнаа-стахановвд
тов. Петром, главяый япжеплс фааряп
« а . Яягтякоа.

В камдадахы партия ггрвяятм учителе
«тдячняк ергхнг! школы Л 8 то». 1аку-
тот. етар*1ши учятгльпяпа иго! гяюлы
ю». Суворова, учеквк-отлвчвяк 1-1 ср»дв*1
школы Вакюр Гыжо! в нпогяе друга».

8а потливее, автяпи перигчимма парт-

лет«аи\вя«ма города пряяято а ряды

ПКП(е) оытпе 200 челмм

В. ГГЕМЕЕВ.

Апггеторы в поездах
ТШККНТ. 7 |ека1ря (г|«рр. .Прааз-

аы.). В«)»м« воаятяткл Ташкешгаог*
отдмтаа жллияо! |<нхна вшдоы «ОН*.
давпуп г»*а в в?бвр*тмьауа) ившаав
фовму ао1атямсалй и»«ту • ааеш —
•г яга1ы >1Я1»тп|«и • вдмчиа!.

В «0О01И11* от пр»я«вв|авгв1н)| в«б«тм
•Р*м| гр|ппа агвтатоеов - - о« •1ао«! аш
••ем — еа1атга в в***ч*4 ямы. в|*м-
1гт в мгояи Ш 1 | явслива* са«4аняа1
Гомттклго 1кфар«А|>фо. актаммевв! пра-
•ятел^тш. гигтлш н п г п ш о что
«еяаа яа фраяти. о т | Ш 1
а стиа* а м »)**лма,

II» о»|1атя<ч пула бряша сиятгя а поен
ш м г г е сл«|фываа. п«

• в а н н * меселояаа я устрпйгтм н а -

я у я в м а а я т Пассажиры горячо Магом-

ргг агаптак* м п работу.

0олат*т1«| юрага в*ша1 м я м я в п ««-

став 1гят»таа»в. * ы д м п а 1»агиы юяа!-

•ара* уаравлмя! ю и г а . с т у д е н т , в»*-

| Полатгпи кнгя миаярает ш каяим*
аггтиов* е м м и щ а «аалаотмеу 1|г|>*1
мжшм аиким агтма
вгея вивкигмя пцннм.


