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Товарищи металлурги! Ваша продукция-в танках и самолетах,
в оружии и боеприпасах. Повышайте выплавку чугуна и стали,
увеличивайте производство проката!

Товарищи шахтёры! Давайте больше угля для домен и мартенов.
Товарищи железнодорожники! Быстрее продвигайте маршруты
с топливом и сырьём из шахт и рудников к металлурги-
ческим заводам!

Партийные и хозяйственные
организации должны повседневно

помогать чёрной металлургии
Теперь, когда грандиозная работа п

ших государственных и партийных орга
нов по перебазированию нромышлсниос
в восточные райовы страны закончена, ко
гда наша военная и гражданская промы
тленность прочло стоит па йогах, даль-
нейшее увеличение выпуска Соевой про-
дукции для Красной Армии будет в знач
тельной степени зависеть от работы в,
шей чёрной металлургии.

В условиях временной потерн Допбас!
и Приднепровья наша восточная металлу
гия успешно снабжает металлом всё вое;
ное производство. Расчеты гитлеровски]
банды на то, что наша индустрия будс
задушена в тисках металлического голода
рухнули. Все советские танки, самолёты
орудия, снаряды, миномёты, пулемёты
винтовки, находящиеся па вооружение
Красной Армии, сделаны из советской
главным образом уральской и сиппрско
стали. Но вооружения н боеприпасов над
нам ещё больше. Значит, надо и болыш
металла.

Наши металлургические заводы—боль
шие и малые — работают полпын х
дом. На Востоке используется оборудова
вне наших юапых металлургических ля
водов, построены некоторые повые и ра<
ширены действующие металлургические
заводы. Только на-дпях в Магнитогорске
пущена л успешно осваивается крупней
шля домна-иашей страны и всей Европы
Производственные мощности чёрной ме-
таллургии будут наращиваться н дальше
В сроки, установленные правительством
должны быть пущены и другие повы!
домны, мартены, прокатив станы. Такн!
образом, воэмохности увеличения пропз
водства металла расширяются.

Но для того, чтобы эти возможное»
были использованы, требуется унррпейша
работа веси армии металлургов, ей хозян
ствешшх руководителей, её инженеров.

Подо понять, что успешная работа п
дальнейший под'ом чёрной металлургии
целиком зависят от того, гаг. выполняют
свои обязанности по отношению г. металлур-
гия такие наркоматы, как Наркоматы же
лезподорожпого трапепорта, угля, электро-
станций, машиностроения, строительства
Со сторони этих наркоматов нужна повес-
дневная помощь чёрной металлургии и точ
НОР, своевременное вылолпгнис государ-
ственных изданий для чёрной металлургии

Требуется, далее, серьёзпая, повседнев-
ная практическая помощь пашен <!ёрно
металлургии со стороны местных партий
иых организации.

Наркоматы, от которых зависит работ;
черной металлургии, партийные организа-
ции металлургических районов — н и нер
вую очередь обкомы и горкомы Челябин-
ской. Новосибирской, Свердловской и Моло
товекой областей, Ьашкирскпй обком—дол
жни чувствовать всю полноту своей ответ
ствеииости за роет выплавки металла. Уве
личенне производства чугуна, стали, прока-
т а — дело партийной их чести. Они дол
хпы понять, что сводка выплавки мстал-
.ча имеет прямое отношение к сообщениям
Совппформбюро о положении на фронтах,
ибо то, что сегодня выплавлено в мартенах,
обжато на блюмингах, пропущено через
валки прокатных станов,—завтра загово-
рит па фронте языком снарядов и пуль,
мин л бомб.

Прежде всего надо побиться нормального
о б к м ч м и я металлургичесиих завом» топ
лимм, электроэнергией и сырьём. По об'-
ему потребляемого сырья металлургия не
имеет равной себе отрасли нрвмышлсшю
сти. Ведь для того, чтобы питать одну
только магнитогорскую домлу. к пей надо
подать в сутки около 200 вагонов руды
кокса, флюсов — несколько эшелонов! Нор
мальяая работа металлургии тсспейшим об
разок зависит от работы добывающей про
мышлстюсгп и железнодорожного транс-
порта.

Па территории Новосибирской области
размещён и Кузнецкий завод, плавящиг
металл, и Кузпецклй бассейн, снабжаю-
щий углем, и горнорудные предприятия,
снабжающие металлургическим сырьём, и
Томская дорога, доставляющая уголь л
сырьё. Но Повоснбиргкий обком партпп
(секретарь обкома т. Кулагин) не уделяет
должного внимания металлургии, пе делает
всего, что оп мог бы сделать для обеспе-
чения бесперебойной работы Кузпецкого
завода.

Внутриобластные перевозки сырья н
топлива для металлургии в Свердловской
п Челябинской областях тоже ещё не па-
лажепы как следует. Надо добиться уско-
рспия перевозок и в то же время органи-
зовать по-настоящему разгрузку вагонов,
не допуская простоев на заводских путях.
Нередко привезённое на завод сырьё по-
долгу простаивает на заводских дворах
отчасти из-за недостатка рабочих, отчасти
из-за неорганизованности разгрузки. Об-
комы партии могут и должны здесь помочь
как людьми, так и в иаведоняи необходи-
мого порядка в разгрузке. Если за перс-
возками л разгрузкой сырья и топлива для
черной металлургии будет установлен па-
стоящий большевистский контроль — дело
пойдёт гораздо успешнее.

В перевозках для чёрной металлургии
особенно важную роль играют такие доро-
ги, как. дорога пм. Кагановича (начальник
тов. Гундобии), Томская (начальник тов.
Кривонос), Южно-Уральская (начальник
тов. Молчанов), Пермски (начальник
тов. Воробьёв). Задача руководителей этих
дорог, работников политотделов, всех же-
лезнодорожников — обеспечить своевремен-
ную доставку топлива и сырья для червой
металлургии.

Исключительно важное значепис дл
полного пелользоваиил асошностсн доме-п-
ных печей имеет качество углей, выпол
нение плана поставок угля в соответствш
с установленными марками п технически-
ми условиями по аольлости п по коксую-
щимся свойствам. Задача угольщиков —
обеспечить поставку углей по установлен-
ным стандартам.

Большие задачи ложатся также на ра
Сотпяков наших электростанций. От беспс
робойного гпабжеяия электроэнергией за-
висит нормальная |р>абага чёрной металлур-
гии, особенно выплавка высококачествен-
ных сталей для производства самолётов
танков, вооружения, боеприпасов. Об это»
должны всегда номпить работники ураль
ских электростанций, Главуралэнерго (на
чальпш; тов. Угорсц).

Металлургия должна быть полностью
обеспечена углем, рудой, ломом, флюсами,
глиной, особепло в зимних условиях.
Это — задача большой воеппо-хозяйствен-
ноп важности. За выполнение этой задачи
должны го всей энергией взяться наркома-
ты, от которых зависит работа металлур-
гии, и областные комитеты партии.

Но задача не исчерпывается снабаспн-
си сырьём п топливом.

Товарищ Сталин учит, что цело решают
люди. Работа с людьми является главным
содержанием всей пашей партийной дея

;льности.
11а наших металлургических заводах

существуют крупные партийные организа-
ции, они об'единяют в своих рядах цвет
рабочего класса л технической интеллиген-
ции. Их коллективный опыт громаден
Надо использовать его для изыскания до-
полнительных резервов производства, ладо
всю партийную работу подчинить пптерс
сам увеличения выплавки металла.

Черпая металлургия за время войны
пополнилась большим числом лочых рлоо-
чих, гласным образом молодежи. Обеспе-
чить систематическую, широкую политиче-
скую воспитательную работу среди рабо-
чих, особенно среди молодёжи, среди слу-
жащих, инженерно-технических работни
нов черной металлургии — одна из вам
нейших задач партийных организаций.

Шилтичгская работа с массами НА ИС-
черпызастел, однако, делом агитации п
пропаганды, к.ги ;>то иногда кажется неко-
торым партийным работникам. Забота о
бытовых нуждах трудящихся, о столовых
общежитиях •—• иаишеГппес политическое
дело. Надо круто помгшть внимание
профсоюзных, хозяйственных, партийных
[ комсомольских работников к поппечмн
ыта. Бытовое обслужлзлнис рабочих ча-
то станоялтсл решающим для повышения

производительности труда, для выполнения
нгкшзводственньг-х плалои.

•Кое-где к бытовому обслуживанию рабо-
чих относятся м к к делу второстепенному.
5 атом—источник неупорядоченности обще-
'тпеимого питания н.1 некоторых предпгжи-
иях, запущенности жилья, лепорлдют в
юммулалышх предприятиях — банях, пл-

нрачечных. на городском
транспорте. А ведь стоит по-настоящему
приложить руки—и всё это можно испра-
шть, и притом очень быстро.

Можно привести о пример одно ценное
[ачинанпе мапштогорцеп.

На Магнитогорском заводе педавно со-
|дали Дом рабочей иолодёхп. В благо-
устроенно» пятиэтажном доме поселили
.600 юношей. Начальники цехов, п е т -
ые парторга, председатели цохкомя проф-

союза следят за жильём своих рабочих.
Чистые, тёплые комнаты хорошо мсблн-
-овдвы. При доме—своя столовая, своп
уш, санпропускник, свои швейная и са-
южная мастерские, парикмахерская. В
вободпое от работы время пожилые ра-

бочие навещают молодёжь, беседуют, ио-
когают житейским советом. Сама домаш-
1яя обстановка накладывает печать орга-
пзованпостн, чистоплотности и дисцинлн-

[проваипости на молодого рабочего, только
то ставшего
изпи.

на путь самостоятельной

Созданпю бллгоустроеппых общежитий
а заводе помогло то обстоятельство, что
;аждый цех (доменный, мартеновский и
ругне) позаботился о культурной обск-
ювкс для рабочих этого цеха.

Партийные организации всех заводов
-вязаны использовать ценный опыт м.чгпн-
•горцев, добиться лаведснил порядка, чи-

тоты, заботливого отношения к рабочим
работницам во всех общежитиях.
Надо взяться за это дело. II взяться как

следует.
Заботиться о процветаппи чёрной метад-

1УРГШ1 обязаны не только партийные ор-
амшции городов, по находится дюны и
гартепы. Сейчас каждый секретарь обкома

горкома, райкома партии, отраслевые
1тдслы партийных органов должны посмот-
|еть—а что может сделать партийная орга-
1ШЦИЯ для чёрной металлургии? Размещён

территории области угольный бассейн
ли разрабатывается лишь самый исполь-
ной известковый карьер, добывается ли ру-
а пли только пролегают железнодорожные
|\ти, по которым руда движется к заоо-
ам,—всё, что имеет отношение к мстал-
[ургпи, большое ИЛИ малое, должно поль-
зоваться псослабпым вниманием н пахо-
;иться под конт|ю.1си партийной орга-шш-

м.
Активнейшая помощь металлургах, по-

ышенае ответственности хозяйственных л
|артийпых оргалшацнй за дела в чёрной
оталлургпи окупятся увеличением ш -
лавк-к чугуна и ста.тл. А это и нужно
>ронту. Это в>ужяо для нашей победы ваз
снаатепшм »рагом.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
У Т Р Е Н Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 14 Д Е К А Б Р Я

В течение почи на 14 декабря в рай-
оне Сталинграда и ла Центральном фрон-
те наши войска продолжали вести насту-
пагельпые бол па прежних направлениях

В заводском районе Сталинграда паши
подразделения разрушали дзоты п блин-
дажи противника. На южной окралпе го-
рода действиями штурмовых групп и ог-
нём артиллерии уничтожено до 150 пс-
мецких солдат л офицеров, 3 орудия,
4 миномёта и 7 пулемётных точек про-
тивника.

* * *
Севёро-западпсо Сталинграда паши в

ска укрепляли занимаемые рубежи л вели
огневой бой с противником. Бойцы Н-скоЯ
части отбили дво контратаки противника
я уничтожили до 2 5 0 гитлеровцев. На
другом участке советские артиллеристы в
течение, почн подавили огопь 2 артилле-
рийских и 3 мнпомстных батарей, раз-
рушили 16 дзотов » блиндажей, рассеяли
п частью уничтожили до батальона вра-
жеских солдат и офицеров.

* * *
Юго-западнее Сталинград» паши вой-

ка вели бои с пехотой и танками про-
тивника. Артиллеристы Н-ской части под-
бяли 10 немецких тапков и рассеяли
большую группу пехоты противпика. На
другом участке нашими бойцами отбиты
две коптратаки пемецгсои пехоты. В ре-
зультате боя уничтожено свыше 200 гит-
леровцев.

* * *
На Центральном фронте паши войска

па отдельпых участках вели паступатель-
ные бои и частью сил отбивали контрата-
ки противпика. В районе западпее Рже-
ва бойцы части, пс комапдиром Вуса-
ров, в результате четырёхдневных боёв
заняли несколько опорных пунктов про-
тивника. П этих боях уничтожено до 700
вражеских солдат и офицеров. 75 немец-

ких солдат взяты в плел. Захвачены тро-
фен: 5 танков, 16 орудий, 7 2 пулемёта,
25 миномётов, склад с боеприпасами, «но
го автоматов и винтовок. )1а другой уча-
стке пемцы бросили в контратаку свыше
батальона пехоты, действовавшей при
поддержке танков. Вначале противнику
удалось несколько потеснить паши под-
разделения. Перегруппировав силы, бойцы
Н-ской части отбросили гитлеровцев на
исходные ПОЗИЦИИ.

*

Северо-восточлсс Туапсе действиями ар-
тиллеристов, гвардейцев миномётчиков и
спайперов за сутки упичтожепо 168 не-
моцких солдат и офицеров, 15 лвтома-
шип, артиллерийская и 2 миномётных ба-
тарея противника.

* * *
Отряд иипекпх лартлзап совершил па

падеппо па немецкий гарнизоп в одпом
иасслёппом пункте. Партизаны истребили
80 гитлеровцев, сожгли волостную и по-
лицейскую управы, уничтожили 5 грузо-
вых к 3 легковых автомашины. Захваче-
ны трофеи и пленные. Партизаны Смолен-
ной области па одной из железнодорож-

ных станций разоружили немецкую охра-
ну, разрушили станционное хозяйство и
захватили 4 пулемёта, 22 винтовки и бое-
припасы.

* * *

Получено сообщение о чудовищных
зперствах пемопко-вспгерских мерзавцев
ко врсмеппо оккупированных ими райопах
Курской и Орловской областей. По испол-
пым данным, оккупанты за последнее
вьемл сожгли более 40 сёл и деревень.
Палачи сожгли деревпю Рясппк, Курской
области, я расстреляли 57 женщин, де-
тей и стариков. В селе Карловка, Орлов-
ской области, озверевшие, гитлеровцы
истребили почти всо население. В селе
Невдольсв фашистские пзверги рагстреля-

« 18 мирных жителей, разрушили и со-
:г.тя 137 домов колхозников.

В Е Ч Е Р Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 14 Д Е К А Б Р Я

В течение 14 декабря патл войска в
райопе. Сталинграда п па Центральном
фронте продолжали вести паступательпые
бон па прежних Ьаправлепиях.

За 13 декабря в районе Сталинграда
уиичтожепо 42 немецких самолёта, нз пих
33 транспортных самолета.

* » »
13 декабря частями пашей авпапип па

различных участках фронта уничтожено
или повреждено 15 немецких тапков, -15
автомашин с войсками и грузами, подавлен
огопь 4 артиллерийских батарей, рассеяно
я частью уничтожено до роты пехоты про-
нвнпка.

В заводском райопе Сталинград наши
части, действуя ттурмо-выми группами,
очистили от немцев несколько д/.отов и
сильно укреплённый опорный пункт про-
тивника. Уничтожено более 150 немецких
солдат к офицеров. На северной окраин'
•орода наши артиллеристы разрушили
! враасескнх дзотов и 7 блиндажей, пота-
или огонь артиллерийской и 3 миномётных
•атарей.

Северо-западпсп Сгадипграда пагап вой-
ка вели огневой бой с противником. 1!
•сченпе дня разлито до 40 вражеских дзп-
•ов, рассеяно -и частью уничтожено до ба
альона немецкой пехоты.

Па одном участке паши артиллеристы
отбили атаку тапков противпика. Уничто-
жено 3 иемещкпх тапка. На другом участ-
ке бойцы Н-ской часта предприняли раз-
едку боем. Ворвавшись в окопы против
шка, они истребили до роты гитлеровце

захватили их оружие.
* * *

Юго-западнее Сталинграда пехота и тап
я противника возобновили коптратаки на
ппх позиций. Целою больших потерь и>
далось несколько потеснить паши подрал
'лепия. В этом бою сопстекио бойцы

•стреоилн до 1.000 вражеских солдат и
•фпцероп, уничтожили 11 танков и 7 га
юходпых орудий.

* • •
На Центральном фронте, паши плис кг

ели наступательные Вон и на отдельпых
участках отбивали контратаки противника
I! районе западнее Ржева немецкая нехо-
та под прикрытием тапков атаковала под-
разделение, п е командиром тов. Стругплпп.
Наши танкисты стремительно ворвались в
боевые порядки немцев и отсекли пехоту

В районе Великие Луки паши части ве-
ли бои по уничтожению блокированных
немецких гарпвзопов.

* * •
Южнее Воронежа паши подразделения

предприняли разведку боем п овладели не-
сколькими высотами, имеющими важпое
тактическое значепис. Пытаясь восстало-

Москва, Кремль, товарищу СТАЛИНУ
Колхозный I колхозницы Орловской области, выполнив годовой п и в гоеудар-

сменных поставок по хлебу на 109 процентов, сену — н а 210 процентов • « я с т -
ва 133 процента, воодушевленные Вашим, товарищ Сталин, докладом я еезнамя
свой долг перед родиной и её защитниками па фронте — перед Красно! Армией,
сдали из своего личного скота в фонд Красной Армии 10.000 пудов мяса и вз личных
запасов 22.000 пудов картофеля. Поступление мяса н картофеля продолжается.

Секретарь Орловского обкома В К П ( б ) М А Т В Е Е В .

Москва, ЦКВКП(б) товарищу СТАЛИНУ
Ссльскио комсомольцы и несоюзная молодёжь Ярославской области в ответ на

Ваш, товарищ Сталин, доклад и приказ провели сбор средств на строительство
эскадрильи самолетов «Ярославский комсомолец».

В течепяе трех недель молодые патриоты колхозной деревни внесля наличными
деньгами 4.200 тысяч рублей. Сбор средств на эскадрилью прошел, как яркая
демонстрация советского патриотизма колхозной молодёжи. Деньги находятся на
текущем счету в отделениях Госбанка.

ч Секретарь Ярославского обкома В Л К С М К О С Т А К О В .

Новые колонны танков и эскадрильи самолётов
для Красной Армии на средства колхозников

40,5 М И Л Л И О Н А Р У Б Л Е Й Н А С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

БОЕВЫХ С А М О Л Ё Т О В

САРАТОВ, 14 декабря. (ТАСС). Па

12 дежабря млхозшкалщ Саратовской об-

ласти собрано ла. строительство1 боевых са-
молетов 40.500.000 рублей.

Обор средств продолжается.

ТАНКОВАЯ КОЛОННА «ИВАНОВСКИЙ КОЛХОЗНИК»
ПВАПОВО, 14 декабря. (Норр. «Прав- ского сельсовета буквальпо за несколько

ды»). По предложолию членов сельхоз
артели имени XVII партс"сзда в области
развернулся сбор средств па строитель-
ство танковой колонны «Ивановский кол-
данив». Первые сзпосы на эту колонну
уже исчисляются миллионами рублен.
С большим нод'ёмом проходит сбор средств
в колхозах Влзпмковгкого района.. В -кол-
хозах 0Д1Г0Г» только Барсяо-Татароп-

часов было впесспо иадичпымй на танко-
вую колонну около 200 тысяч рублей.
В течение первых двух дней колхозы
Вязпшмоского района внесли па строи-
тельство танков 1.200 тысяч рублей.

С таким .-о под/Омом проходит сбор
средств и в других райопах Ивановской
области.

Э С К А Д Р И Л Ь И Б О Е В Ы Х С А М О Л Е Т О В « К И Р О В С К И Й К О Л Х О З Н И К »

КИРОВ, 14 декабря. (Корр. «Правды»).[рублей; колхоз «Память Кирова» внёс так-
I 1ШПГ1ШТ1ПК т м п а т п т г я Лплпс.кпго П.1Й- УКС. 1 0 ТЫСЯЧ Ш'ОЛСЙ. УсПеШНО РЗЗВбрТЫ-По инициативе трудящихся Иранского рай

она в колхозах области широко разверпул-
ся сбор средств па строительство эскад-
рилий боевых самолётов «ЕоросскиЛ, кол-

яппк».
Сбор средств идёт успешно. Колхозпики

Ярапского района собрали в фопд строи-

жс 10 тысяч рублей. Успешно развёрты-
вается сбор средств па боевые самолёты
среди колхозников других районов. От чле-
нов артели колхоза «Коммунист». Котсль-
пичгкого района, поступило 70 тысяч
рублей.

Па текущий счет Госбанка поступило
тельства эскадрильи 365 тысяч рублей, области ужо спышо 3 миллионов рублей.

продолжается.

от танков. I! коротким бою гитлеровцы по-
теряли 2 0 0 человек убитыми, 11 танкип,
II орудия, Я мппомёгов и 4 пулемёта. Че-
рез некотпроо время противник бросил и
Ной 3 0 тапков. Артиллеристы под коман-
дованием тов. Норозога подпустили враже-
ские танки на близкое расстояние и стили
п упор расстреливать их. Немцы попыта-
лись обойти зону оостре.п. Артиллеристы
быстро переменили позиции и снова напре-
ли »гпсп1Г| удар вражеским машинам.' П«-
терлв дополнительно 15 танков и несколь-
ко сг»т солдат и офицеров, гитлеровцы от-
ступили.

гитлеровцев были отбиты с большими для
нпх потерями. В атом бою советские Гюн-
цм истребили до (ЮО вражеских солдат п
офицеров и до 200 гитлеровцев пзя.тп в
плеп. Захвачено 11 пулемётов, много вип-
товок, и патронов.

* * *
Северо-восточнее Туапсе, в райопе. од-

ной высоты наши част, преодолевая
упорное сопротивление противника, про-
двинулись вперёд. На ноле (та осталось
до 2О0 вражеских трупов. Огнём пашем
артиллерии уничтожено 2 артиллерийских
и 2 миномётных йатарси противника.

* * •

Украппскпс партийны наносят удары
по железнодорожным коммуникациям пс-
нецко-фапшетекпх захватчиков. На-дпях в
результате активных действий партпзап
полностью парализована раоота крупного
железнодорожного узла. Во премч этой опе-
рации взорваны два стальпых моста, о п т
длиной 290 метров л второй длиной 2115
метров. Разгромлен ряд железнодорожных
станций, разрушены пути п много мелких
мостов. Кроме, того, партизаны пустили
под откос 5 паровозов, несколько десят-
ков натопив, сожгли склад горючего и ряд
других складов. Советские патриоты за-
хватили у противника трофеи.'

* * •
В районе Сталинграда захвачен в плеп

комапдир 1 дивизиона 211 немецкого пол-
ка противовоздушной обороны майор Курт
Киллер. Пленный заявил: «На многочис-
ленных фактах я убедился, что гермая-
скоо министерство пропаганды никогда ис
придерживается ИСТИНЫ П сообщениях о
поенных действиях. Наши сводки всегда
стремлкя произвести шумный аффект,
огорошить доверчивых люден сенсациями

ТАНКОВАЯ КОЛОННА имени ВАЛЕРИЯ ЧКАЛОВА
ЧКАЛОВ. 14 декабря. (Корр. «Правды»),

42 тысячи рублей пнесли на постройку
второй танковой колонны имени Валерия
Чкалова колхозники артели «Искра», Бу-
рапного гапопа (Чкаловгкая область).
Председатель колхоза тов. Воробьев и кол-

Иванова, Турмагаибитов — по 1.200 руб-
лей.

Колхозники артелей «Жапаталап»_ и
«ЯГплдус» собрали 21 тыс. рублей. Кол-
хонннки Гакмарского района спирали 120
тысяч рублен, Плекского —- 400 тысяч,
Хг.лнловского — С90 тысяч. Рабочие и
служащие юрода Бузулук, колхозники пто-
го района сопрали 1.038 тысяч рублей.

хозппк тов. Шелушиш внесли наличными
ко 1.500 рублей, колхозники тт. Митясь,

Т А Н К О В А Я К О Л О Н Н А « Ч Е Л Я Б И Н С К И Й К О Л Х О З Н И К »

ЧШШНС'ГС, 14 декабря. (Норр. «Прав
ды»). НУ деревням и с ё . м Челябинской
области разнеслась лесть о телеграмм'
товарища Сталина тамбовским колхозни-
кам и колхозницам. Благородный почни
тамбовнев всколыхнул широкие пассы
колхозников Южного Урала. Телеграмма
топарища Сталина зачитана на общих со-
браниях многих колхозов. Колхозники ре-
шили в короткий срок построить на свои
сродства тапковую колонну «Челябинский
колхозник».

В артели имени Лепипа, Чебаркульско-

го района, начат сбор средств. Колхозник
юя. Максимов, сынопья которого сража-
ются на Фронте с. немецкими оккупанта-
ми, внёс 501) рублен. Такую до сумму
внесла колхозница Иедслпа. 1!а неекольк»
минут 45 человек, присутствовавших па
с1-бряш:и, подписались ш 1(5.500 рублей
и 10 тысяч из этой суммы внесли на-
личными.

Широко развернулся сбор денег па по-
стромку танковой колонны «Челябинский
колхозник» в деревнях н сёлах Шадриц-
ского. Еткульского и других районов.

Собрание комсомольского актива Москвы
На-дпях и Колонном зале Дома союзов

истоялось собрание кохсоиольекого акти-
ва Москвы.

С докладом об очередпых задачах мо-
ковской городской комсомольской оргапи-
1ЯППИ выступил секретарь МГЦ ВЕП(п)

тов. Навлюков.
— Всо усилия, хпзпь п работа ком-

сомола,—говорит тип. Навлюков,—должны
1ЫТЬ пошящени осущестг.денню задач,
тн'таплеппых товарищем Сталиным в до-

кпптроль за подготовкой бойцов л подраз-
делениях всевобуча. Утоп зимой н Москве
предстоит обучить десятки тысяч лыжни-
ков. Задача комсомол.! — поставить на
лыясн нею мо.кпёл;!. столицы, подготовить
стойких и умелых бойцов, способных со-
першать длительные марши.

П заключение топ. Навлюкоп говорит о
необходимости усилить воспитательную ра-
боту, повысить кохсомпльскую дисципли-
ну, всемерно укреплять революционную

кладе С ноября 1942 шда перед нартп- бштелыюгть. Фронт, родила требуют ещё
и гпс гп их ;! зг.б.;у:сдепн,\ Поэтому я еП. народом и КргспоП Армией. В тгчеппе большего напряжения сил для поддержки
не верю официальных сводкам немецкого последних семи месяцев комсомол и мо-1 Красном Армии Помочь Красной Армии
командовании. Л знаю, что эти сводки
составляются не дли информации « дей-
ствительном положении дел па фронте, а
для таги, чтобы скрыть правду. Но как

лодеась Москвы принимали активное уча- счистить рошую землю от гитлеровских
етпе. и развертыванпи социалистического! мерзавцев — вит цель, которой должны
соргвнопапня па фабриках и заводах, в быть подчинены все силы, помыслы
уье.ппенни выпуска вооружения и бос-

не скрывай, а псе знают, что потери тер-[припасов для фронта, в заготовке топлп-
армни чрезвычайно велики. ;)тп ва для Москвы. Комсомол должен быть

заметно в каждом гпроде, п гаждой не-
Пыыпщ"| дс-рсвушко и даже в каждой

Нз Гренпп сообщают об участившихся
нападениях на итальяпскио гаршкшпы. В
пгрпых числах декабря греческие парти-
заны совершили налёт на порт Керкира и
нстрейи.ш 47 итальянцев. В районе горо-
да Фивы патриоты обстреляли нз пулемё-
тов нтальянтвую колонну. Убито и раие-
1ы свыше. 50 оккупантов.

колхозы ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫПОЛНИЛИ ГОДОВОЙ
ПЛАН ПОСТАВОК МЯСА ГОСУДАРСТВУ

ПЕНЗА. 14 декабря (По телографу). Кол-
хозы Пензенской области выполнили годи-
вой плац поставок мяса государству. В

счет плапа мясопоставок 1943 года сдано

5.036 центнеров. Сдача мяса продолжается.

КОЛХОЗЫ СДАЮТ ХЛЕБ, МЯСО, ОВОЩИ В СЧЕТ ПОСТАВОК БУДУЩЕГО ГОДА
Из «шипаартелп «Высокое-». Ста.рожп-

ловс-ког» района, поступило 100 центие-

0Т К 0 М о з а „Свободный

РЯЗАНЬ. 14 декабря-. (ТАОС). Сотни
колхозов, .выполнив обяоателъства ло -всех
оидам поставок, вывозят ЗФНЧ **птоф.мь,
овощи в счет плана 1943 года» Сельхоз-
артели Муравлянского района ужо сдали
авансом государству около 1.500 центнеров
зерна.

р м
т | ) » 1 > ~ 4 8 ° Цептнсров свеклы. Авансом
<"Д»ют зерио в Кораблипеком, Рязанском,
Чункоьскох л ячтях районах.

первым помощником партийных организа-
ций в борьбе за чёткую и ритмичную ра-
боту предприятий, преодоление всех труд-
постен военного времени, использование
всех материальных, технических и люд-
ских резервов промышленности и транс-
порта, всемерное новышепяе производи-
тельности труда. Большую рмь рредстонт
сыграть комсомольских организациям, в
обеспечении промышленности столицы дро-
вами н углем, организации подвозки дров
в Москву, шефстве предприятий над шах-
тами Подмосковного угольного бассейна.
Па плечи московского комсомола лежится
ответственность за организацию производ-
ственной учёбы и за улучшение бытовых
условий огромной армии молодых рабочих,
пришедших в дни войны па заводы н фаб-
рики столицы. Необходимо усилить забо-
ту о подшефных комсомолу ередпих шко-
лах, вузах, школах ФЗО н ремесленных
училищах, укрепить в лих дисциплину,
создать там крепкое комсомольское ядро,
способное быть вовакох всех учащихся.

Московские комсомольцы наряду с са-
хоотвержешшй работой ла производстве

обязаны систематически упорно овла-
девать военпыхи знаниями, изучать бое-
вую технику Красиой Архив, установить

дела советской молодежи.
Выступившие п прениях по докладу

тов. Навлюьопа секретаря райкомов и за-
водских комитетов ВЛКСМ поделились опы-
том своих организаций, пскрылп ряд су-
щественных недостатков в практике ком-
сомольской работы.

Секретарь МГК ВЛКСМ тов. Шелеппп
подверг резкой критике СокодьпнческиП,
Свердловский, Бауманский райкомы ВЛКСМ,
которые не уделяют до.-таточпого впама-
ния воеппой учёбе нолодРжи.

В заключение выступил секретарь МГК
ВКП(б) тов. Полов.

Оп призвал московскую Комсомольску»
организацию оказать действенную повсе-
дневную ппмощь шахтам Подмосковного
угольного бассейна и поставил конкретные
задачи перед комсомол щами рядя москов-
ских заводов, изготовляющих для Под-
московного бассейна различпоо оборудова-
ние. Помочь шахтерам увеличить добычу
угля — это и будет практическая комсо-
мольская помощь стране и фронту.

В принятой резолюции собрание актива
наметило мероприятия по выполнению за-
дач, стоящих перед московским комсомо-
лом.

С огромным воодушевлением собрание
комсомольского актива Москвы привяло

приветствие товарищу Сталину.
(ТАСС).


