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8 бой за родину 
1. Пролетаю1n копи 

Ш.q,яхо.м ка.меписты.м, 
В стре.ме'Гtи привстал 

передовой. 
Н nо•ЭС'Кадро'НUО 
Войци -'Кава.лериСJnи, 
Подтяпув поводья, 

в'Ьь.летают в бой. 

Припев: 

В бой за родииу! 
В бой за Ста.лииа! 
Боевая чест.ь па.м дорога. 
Rо'Гtи сыm'Ьtе 
Вьют х;опита.ми. 

Встретим .ми 

по· сталииски врага! 

j3. Не разбил в~боях нас 
В рае в б'ЬtЛ'ЬI!е год'Ь" 1 

И дружи'Ьt, и:аи: · преоюде, 
..1-t'bl с 'X:ЛU.H%0./vt. 

Мчи1пся х;ава.лери.я, 
~И. в бои·походи .. 
Taux; иесет.с.я в.меспи 

с боевм.м х;оие.м. 

При пев: 

В бой за родииу 1 
В бой аа Стали?f,а! 
Боевая 'Чtес?nь иа.м дорога. 
Ronu сыт'ЬI!е 
Вьют 'Х:Оn'ЬI!та.ми. 
Встретим .ми 

по·сталиисх;и врага! 

2. Всю cmpauy прош.ли .М'Ьt 4. Ордеиа иедаро.л-t 
В год'Ьt боев'Ьtе, 

В с1и страиу прош.ли во 

все. х;о'Гtцы. 

В 01па.лиuс'Кой дивизии 

Rm-1/u золоm'Ьtе, 

Шашх:и огпевые, ",;penx:ue 
бойЦ'Ьil. 

Припев: 

В бой за родииу! 

В бой аа Сталипа! 

Воевая честь па.м дорога. 

l'Couи: Clbl1n'Ьte 

Вью1п u:on'Ьtmaмu. 

Встрет·и.м .м/ьь 

по-сrпалииски врага! 

- = 

На.м c1npaua вру'Чtила, 

fl O.МUU'/1~ это каждuй 
naut боец. 

д! 'Ь{; гоmов'Ь(;' 'К · бою, 
Товарищ Ворои.tилов, · 
Мы готовм r; бою, 

Ста.лип-паш отец! 

Припев~ 

В бой за родину/ 

В бой за Оталииа! 

Боевая 'Ч,есть иа.м дорога. 

I-tonu сиm'Ь~е 
Вьют х;опыта..пи. 

Bcmpernu..JYt Jli'Ьt 

no·cma.лunc'fVи врага! 

Отомстим немецио·фашистсиим мерзавцам 
за разгромление и разорение наших го родов 
и сел, за насилия над женщинами и детьми 1 
Кровь за кровь! Смерть за смерть! 

Лоаунги н XXIV годовщине Нрасной Армии 
• ·<4t .... 

1. Да здрав~твует XXlY годовщина Краеной носите удар во фланги И ТЪIЛ . врага, громите 
Армии, rдроnqески защищающей честь, свободу и и. уничтожайте его техн~- и ЖJ:Jвую сипу! Да 
независимость нашего отечества от немецко·Фа· здравствуют советские льr$ники! 
шиетски1 захватчиков! Ознаменуем XXIV год;ов· 21. Да здравствуют· н·~щи славные погранични· 
щину Красной Армии новыми пvбедами над врагом! Rи-верные sаЩАТНИRИ СQветеких границ! 

2. Дух великого Ленива и его победоносное 22. Медицинские . работники КТJаеной Армии 1 
· знама вдохновляют нас на отечественную войну. Врачи, медсестры, санитары I Помните\ что от 
Под знаменем Ленина- Сталипа вперед к победе 1 вашей !ЩfdоотвержевiiоИ работы зависит .жизнь 

3. Слава героям великой отечествfнной войны ращ~J~IЕ~~~тских ~tfflцoвl Да здравствуют :ь!еди· 
-бойцам, комавдирам и nолитраflотникам Крае- цинсн""ИtJ рабоi'IJи~и....,~~fJ.ОЙ .. ~$.рмр.~ I 
пой Армии и Вое н но- Морского Ф.Io'Ia, м у жест~ 23 Гвардейцы Kpacн-o:й-~;A.JLi - а: С честью ае-
венно защDща.ющим честь) сво~у и везави~имосrь сите гвардейские знамена! Всегда будьте приме-
нашей родины l ром доблеет.и: и отваги в борьбе с в~агом 1 Да. 

4. 3а совеr<Жую отчпзпу идут в бой сыны здраветвует гордость Краецой Армии-советсfiаа 
всех народов Советскоru Союза. Да здравствует гвардия 1 
Itрасная Армия-армия братства и дружбы паро- 24. Да здравствуют доблестные генерады Itpac4 

дов СССР I ной Армии, ведущие войска к победе nад пемец. 
5. Да здравствует Kpacaa.s Армия, весущаа кими захватчикtми 1 · 

освобождение всем народлм, порабощенным гер· 25. Да здраветвуют военпые комиссары Крае· 
иавским ф~шизмом 1 ной Армии, вдохновJij)ющие бойцов и комавдиров 

6. Бойцы, Rомавдиры и политработники Крае· на героические подвиги во слз.ву нашей родины! 
ной Армии и Военпо Море&ого Флота! Очищайте 26. д~ здравствует боевой союз армий и ф3о .. 
родную землю от вемец~о-фашиетеких мерзавцев I то в Советекоrо Союза, Великобритань и и дР) гих 
Смерть немецким оккупантам 1 свободолюбивых народов, ведущих справедливую 

7. Товарищи красноармейцы и краснофлотцы) оевободитмъную войну 11ротив нем:ецко итапыiн .. 
командиры и политработники, nартизаны и пар - cRoro ра:-1 бойничьего империализма 1 
тизанки 1 Великая освобо}J;nтельваа мисси.а выпала 27. Партизаны и партизанки! Честь и спава 
на вашу долю. Будьте же достойны втой миссии, вам-героям народной войны: с немецкими окку .. 
-беспощадно уничтожайте пол_чища немецких за· паатаии 1 Да здрав~твуют народные llСТители-
хватчико-в 1 отважные советские партизаны и партизанки l 

8. Доблестные воины Красной Армии 1 Гоните не· 28. Дружеек11й привет пащим браты.1м у~tраин· 
мецко-фашистские орды на запад! Срыnайте попы т· цам, белорусеам, молдаванам, литовцам, патышам, 
к и неицев закрепиться на ваших рубежах 1 Громите эстонцам, карелам, временно попавшим под .нрио 
и уничтоJ.кайте живую силу и техпику врага! немецко-фашистских мерзавцев! Братья! Орrави-

9. Воины 1\.расной Армии I Вас ждут, как ос· syfiтe партизанские отряды, громите тылы вра-
вобод1Iтелей, миллионы советских людей, изныва- .жеских войск, уничтожайте нем.ецко фашистских 
ющих под немецко-фашистским Иl'O~I. Вперед на разбойников и .ждите н/\шего прихода-мы еще 
запад, на осво\5ождение еQветской земли! пр идеи! 

10. Отометим немецко-фашистекии мерзавца~ 29. Всеобщее военное обучение граждан и граж-
за разгромление и разоре в и е наших городов и давок СССР укрепляет нашу оборону. Советсfiие пат· 
eeJJ, за насилия над жепщинами и детьми 1 Кровь риоты и па. триотки 1 Изучайте военное дело r Го· 
за кровь 1 Смерть за смерть 1 товьтесь стать умелыми защитпиками родины 1 

11. Советекие летчики 1 Будьте со копами нашей 30. <Все паша сипы па поддержку нашей ге· 
родины 1 Гро и и те врага в воздухе и в а sемле 1 Да роиче~кой Краевой Армии, вашего с Jiавного Крае .. 
здравствуют советские летчики 1 н ого Флота 1 в~е силы народа на разгром вр~rа 1> 

12. Танкисты Красной Армии! Смело увичто- (Сталин). . ; . 
жайте врага 1 Освобождайте вашу ·родную землю 31. Рабочие и работницы, инженеры и тех ни~ 
ож пеиецких захватчиков l Да здравствуют севет ·· ки 1 Работайте не поиадаа pyit ..ва nоДдержку 
аю1е таnкисты 1 фро11та 1 Давайте побольше та пков, против.отавк.овых 

13. · АртшfJiеристы Красной Армии 1 Громите ружей и орудий, самолетов, пушек, минометов, 
вражеские укрепленные узлы и опорвые оункты снарядов, мин, пулеметов, автоматов, винтовок 1 
еопротивлевия 1 Уничтожайте живую силу и тех· Все цл.а фронта 1 
пику врага! Да здравствуют советские артиплеа 32. Рабочие и работницы, инженеры и теtни~ 
ристы 1 к и 1 Современная вой па есть война моторов. Да-

14. Пехотинцы Красной Армиul Преследун дим ариаи и флоту больше .моторов дла саиоле· 
врага, не давайте ему выводить свои попки иs· то в, танков, автомашин, кораблей 1 
под удара 1 О!tружайте и берите в ппен неиецких 33. Колхозпики и колхозницы! Немецкие мер· 
захватчиков, а если откажутся сдатьс.а в плен,- завцы хота т захватить паши земли, ваш хле~, 
уничтожайте их l Да здравствуют советекие пе· вомтавuвить власть помеmиков, превратить вас 
хотинцы! . в рабов неиец~их князей и баронов. Помогайте 

15. КаваJiеристы Краевой Армии 1 Сме:по и ре· Красной Армии громить немецких угнетателей 1 
шитепьпо вр-убайтесь во врааеские войСI{а, пе- Давайте фронту побоJiьше продовольствия l Отд~й-
устаппо гоните их па заnад 1 Д~t здравствуют со· те все силы па подд~рашу фронта) на. ра:Зrрои 
ветекие конпики l врага 1 Все дла фронта l 

16. Автоматчики Красной А.рмии 1 Крепче бей- 34. Работники железнодорожного трансnорта! 
те немецко-фашистеких разбойников! Поливайте Организуйте быстрее · продв-ижение трапепортов 
врага огнем из автоматов 1 Не давайте uемцаы е войсками и военными грузаии! Да здра.в~твуют 
по:коа ни днем, ни ночью l Да здравствуют совет- ваши железнодоршпики I 
~кие автоматчики 1 35. Советскан интеллигенция I Отдадим вее в:а· 

1 7. Минометчики Красной А.рмии 1 Шире ис· ши силы и знанn.а деду борьбы е немецкими: за.· 
пользуйте мипоиеты для разгрома врага 1 3абра- хватчиками 1 
сывайте врага мnнами! Да здр~вствуют ео11етек.ие 36. Женщины и девушки 1 Овладевайте мужеки· 
мипометч:икв 1 ни профессияии, замепзйте. иужчин, ушедши.х на 

18. Разведчики Красной .Армии l Сvело дейет· фронт l 
вуйте в тылу у немцев 1 Разгадывайте памере- 3 7. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в пер~ 
ни.н и замысаы врага! Да здравствуют бесстраm· вых рядах борцов прnтив пеиецко·фашиотских за. 
аые советские раэведqики I хватч:иков I 

19. Свяqиеты Красной Армии 1 Помните, что 3&. Да здравствует Всемюзпая Комиупиств.· 
x.opomas евазь авпяетса ус.повием nобеды над чес&аа партия больmевиков,-nартия Jfенива---
врагомl Всемерно улучшайте дело связи в Крае· Сталина-организатор борьбы за победу пад не· 
пой Армии l Да здравствуют советские евааисты 1 мецко-фашистекими захватчикаvи l 

20. Лыжники Краепой Армии! Провикайте в 39. Под sпаменем Ленипа-Сталива вперед,-
ТЫ.11 противника, nерехваты.вайте его пути, на.:. на разгром немецких захватчиков! 
центРАЛЬНЬiй комитет всесоюзной коммfнистичЕской ПАРТИИ (большевиков). 



2 ЗА УГОЛЬ 23 февраля 1942 г. NQ 21 (903) 

ПОЛКОВОД ЕU РЕВОЛЮ и ПОД З~iАМЕНЕМ ЛЕНИНА
СТ АЛИНА ВПЕРЕД К ·nоБЕДЕ! 

Красва.и Арю:~в, ваносsщая сок· 
рушите.nьвые у дары немецко-фа
шватеки м равбойничьим попчищаи, 
быJiа совдана советским народом 

по,ц руководством бопьшевиетс~tой 
партии в годы гражданской вой · 
вы, в. ожесточенных боах е иного 
Чвспенliыми ввутревнn:ии и в пеш· 

IIIKИ врагами COЦИaП!tCTlltitCROГO 

отечества. В депе создавиs и opra· 
ииsации побед Краевой .А.риии век· 
аючвтепьнаа роаь принадлежит то· 

варищу Стаанну - веаичайшеиу 
аопководцу ревоJ!юцnи. Замечатель· 
вый стратегический тапапт това· 
рища Сталина, его необычайная 
спосо0пость быстро и правильно 
ор1ентироватьс.а в спожвейшей 
обстановке, оргаuизова'l'Ь, сп.п:о· 

жить массы, его жедезная вола 

в реmитеnьвость принесли Крае· 
вой Армии блест.ащие победы па 
фроатах гражданской войны. 

* ~ * 
R .11ету 191 ~ rода сю1 ы :меж-

дупародuоl и внутренней_ контр· 
ревоаюцпи об'едивиписъ д1а борь· 
бы с :м:оJlодой Советс&ой респуб· 
аикой. На севере России, в Кубани 
в Донецкой области, па Урале и 
в Сибири вспыхнули ковтрреволю· 

циопвые иатежи, поддержаввые 

иноетрапвой интервенцией. Совет· 
скаа реопуб.11ика задыхааась в 

твеках rо.п:ода. Она ок.азааась QT· 

резаввой от своих основных про· 
JtOBO.JJЬCTBeBBЫI, Сырьевых И ТОП · 

llивиых районов. Дл.а спасепив 
революции вужеп быа х.п:еб . С 
етой цеаью Цlt партии &ом:анди· 
ровал па юг товарища Сталина. 

6 июв-s 1918 года тов. Ста.п:ин 
nрибыл в Царицып. Очистив же~ 
1езноit рукой город от белоrЕардей · 
cttиx sаговорщпков, ломав в голо

хающие стопицы значительвое RO· 

1ачество продовольствия, тов. 

Стааив целиком: заввпсл обороной 
Царицына. Дла защиты Советской 
республики Царицып в это врем.и 
играл исключителево важную 

ро.11ь. Взатие Царицыпа отрезало 
бы республику от nоследних 

хпебных ресурсов и бакипской 
вефтв: и позволи.11о бЫ соединить· 
са воеточвой и южной коптррево· 
IJЩИИ JtПB совместного nаступJiе

виа на Москву. 
:Веспощадво ломан сопротивле· 

sие военных епециалистов-став· 

Jепвиков предатепа Троцкого,-
то& Стаава быстрым:а и реши· 

тоьвыки мерами перестроил раз

розвенные отрsды, ускори.IJ при .. 
бытие частей Ворошилова., став· 
ших л.Црои вновь сформироваппой 
Х армии, мобилизовал рабочвt и 
sресть.ав в помощь Краевой Ар· 
IIИJ. В ROpOTRUЙ CpO!t ЦарВЦЫП 
превратиJIСJ в вепри~туппую 

хрепо~ть. Два pasa войска атам:а· 
ва Jtраспова брос.а.Jисъ в па~туп .. 
аевие с цеJrь:ю захватить Цари
цыв. Ш1и оже~точе-нные Rрово· 

np0.11ИTJ;J1i8 боИ. rероиче~~ие ВОЙ• 
Cit& Rpaeioй !р~ии разбИ4Iи бе· 
· JorвapдeйGJiИe · банды и дааеко 

отбро~и1и их от Царицыва.. Ta~t 
zе.пезuаа вoJI.a п rевиальва.н про

sораивоеть тов. Сталина отстоя
JIИ Царицып, не дuи бепы:м прор

ваться па Москву. 

Героическа.1 епопеа обороны 

• 
Л. ЯНУШЕНКО 

• 
фроnте. Колчак со~редоточил or· 
ро:мпые силы и в декабре 1918 
года захватил ПерМI-, угрожая 
Вятке и в~ему фронту. Для лик
ввдацив катастрuфы uo uред.п:о· 
шепию Левива Ц~ партии посы 
лает на восточный фронт тт. 
Сталина и Дзержинского. Стапив 
быстро и рещительпо восставовиJI 

полоаепие под Пермью. 
В мае 1919 года в целях от-

13Jiечениа краевых войск от Код· 
чака rеперал IОденич uрп под
дер~ке интервентов уетремился 

к Петрограду . В тылу Краепой 
Армии в~пыхвули: мятежи на 

ф_орrах сКраспан горка> и сСе· 
ра~ лошадь>. Красный фронт 
дpoгuyJI, и враг оказапел у во· 

рот Петрограда . Партил посыла· 
ет тов. Сталина возглавить обо 
рону первого города революции. 

Стааип па Петроградеком фронте, 
rtaк и не юду, где оп по.нвла.п:св, 

приносит победу. Под его мудрым 
руково,цст~ом, воодушевле!ные 

стремлепnе:и оtстозть родпои го 

род, добаествые мор.ики Балтий
сttоrо флота штурмоli с мор.а взн · 
.п:и иатежные форты , а Itpacвaa 

Армиа, в р.иды которой влппись 

питерекие рабоqие и коммунисты, 

:мощпыu ударом опрокиаула Юде· 
пича и выбила остатttи ero войск 
с советской территорив. 

Летом 1919 ro~a Сталин рабо~ 
тает ва западном фронте, в Cмo
aencrte, оргапизJЯ отnор вастуn

аевuю беJiоuоляков. В это врем.и 
f:Iаqинает свой основвой поход 
против советс.Itой в.п:асти Деникин. 
Изменпик Троцкий развалил ра· 
ботJ на южном фронте. Это поз-
водп.п:о белыи овда.деть У кранной,. 
захватить OpNI и прибдпзитьс.и к 
Туле. Большая опасность нависла 

над Москвой. Партин првзва.п:а 
народ к отпору. - Левин дал ло· 
зу в г: с Все па борьбу с До пики .. 
вы м!>. В ответ на призыв вождя 
южный фронт nополнилен десят

ками тысач коммувистов и ком· 

сомольцев. Дл.н организации ра3-

гром:а Деникина партия посыла

ет па фронт тов. Ста.п:ива. 
По.п:ководец революции застал 

па фронте путающу и растерян· 

пость. Прогнав из штаба ставлен· 
ников Троцкого и потребовав nu.п:
пoro певиешатеаъс'тва Троцf\QГО в 
депа. фроnтаt тов. Ста.п:nн отбро · 
сид старый nрестуnаыИ плав 
nрорыва деникинекого фронта от 
Волги па Новороссийск и дад 
свой план борьбы. Товарищ 
Ста.11ип nредпожил главный удар 
Деникипу нанести через Харьков 
-Довбасс- Ростов. 9з.·от n.п:ап 
гениально раэрешаJ задачу :и его 

реализацив nривела к полвi>му 

разгрому Де.аиRиsа.. Еще о.Цпа за
кечателъназ лобеда быJiа одераtа· 
па Краевой Армией nо,ц руiiовод · 
ством тов. Сталина. 

Поме разrрома Деникина тов. 
Сталив работает на юго·заuад

но.м фронте, принимая веп(}с.ред

ственвое руководящее участие в 

прорыве польского фронта, в ое
вобождевии Киева и прuдвliЖРnии 

ваших войск к городу Jlьвову. 
Затеи ведет большую раGоту по 

организации ра3rрома. Вранrе.п:я 

ц1ш меиа .... Там, где .в силу · цело· 

го ряда nричи.н трещали I~pae· 24 годовщину . героической советекого варода-это та вела· 
вые Армии, где коптрреволюци- Краеnой . Армпи и Красного Фло- кая сила, о ко·горую раабиJiиеь 
оnные еплы, развивая свои у~ - та етоветский народ встреqает в все попытr~и врага заь:репитьсм 

пехп, грозили самому существо· суровой обстаноюсе борьбы е не- ца нашей совет<жой земле, по

ванnю еоветеrсой вдасти, где м:ецки:ми захва.тчиr\ами. Знамена- ставить па тсодени советекий на
смнтенпе н павю~а могли в лю · те.п:ьпую дату рождев и а Красной род, расколоть его, посеять в 

бую минуту превратитьеа в ,бе~- 1 Армии мы отмечаем: в дни, ког- нем междоусобицу. В этом, ка& 
uомощвость, в катастрофу,- та:м да она победоносно продвиrаетс,а и во многом другом. жесrоко 
поJшлнлс.в товарищ Сталин. Он вперед, освобождан ео·rни городов просчиталс.н людоед Гитлер. Со
не спал почсii, оп организовыва.п:, и сел от фашастсЕ\~ разбойничь· ветеf:nй с·грой сейчас крепо~, 
ou бра.п: в свои твердые руь.и их орд, Jnиqтож.ая живую с 11лу ка.к никогда ! 
руRоводство, он ломал, был и техпику врага, захватывая бо - Для советс~tuх людей любовь к 
беспощаден и -создавап перелом, rатые трофеи. родине с с,льnее емнртu О героях 
оздоровлнд обстановку> (Вороши· Крас.на.н Армпз быда создана ааш~й отечествеиной войны, npe· 
лов. <Сталин и Краенан Арина>, Лениным и Сталиным в пе;)выИ з арающих смерть ~~ добизающиt· 
стр. 4, изд. 1937 г.). период существованпн еове1.;ской с.н победы, буl{ут наuиеаны де· 

i( 

* * в.па~ти, в дни, иоrда rерман~rtие с.итки и сотни волнующих квиr. 

В дни великой отечественной империаJiиеты пытаюrсь заду. Героическая Краена.а Арми.я, 
войны товарищ Сталин вновь па шить колодую 1 еще не окрепшую ведомая своим великим полковод· 
боев о и посту. Он сме.п:о 11 уверен- Советскую ресuубJiику. В эrот Цем товарищем Стапиныи, вы· 
во ведет народы Советскоrо Сою· грозный час великий Ленив бро· полнна его мудрый стратегичес. 
эа R по.п:ному уничтожению пе· си.п: к.п:ич: <Социалистическое оте- ~tий п.п:ан, иэиотала и обеекрови

мець:о фашистских бандитов. Его чество в опаснос·.rи 1>. .п:а пемецriс·фашистскую армию, 
дух вдохнов.п:».ет миппиопы совет· День отпора войскам rермав· остудила ео воия~твенвый пыл, 

СfШХ патриотов .па беспримерные ского империализма- .23 февраля JIИRвидировала ее временные upe· 
подвиг·и в тылу и па фронте. 1918 года-стал днем рождения и:мущес•rва, а затем: перешла в 
<3а Сталина, за родиву !>·-с иолодой Краевой Армnи. наступление. 
этими словами храбрые воины Краевую Армию Ленив и Под ватиском ваших войск 

Красной Армии рвутся в бой, Сrааив строипи, кatt армию во- враг отк&.тываетса назад. Но он 
громят и уничтожают фашист- во го типа, армию освобожденных пытается сей час спасти свою 
скпх васnльников п убийц. Им.а рабочих и креетьннt армию друж- живую силу 11 технику, эartpe• 
Сталина живет в сердце парода, бы между вародами нашей с.тра · питься на новых рубежах, приве· 

ка& боевой Rлич, RaR симво.п: по· вы ~ всего передового человече- ети в порадок свои раетрепаввые 

беды. ства. В этои-основа ее вы~око· р.sды, выжцать вреv.а и снова 

Велика вера п любовь ~овет- го боеного духа и :массового геро- бросить~а на вас. 

cr~oro народа к своему Верховно- изиа. Вадача. Краепой Армии за~лю~ 

м у Г лавпокомавдующему, не и е- В смерт~льной схват~е с па- чается в тои, чтобы опрокинуть 

сякаемая энергия и железваз шим з.п:ейшим врагом- гермав~ этот uoвыli расчет Гитлера., rпать 

води которого иревратnли нашу еким фашизмом полностью рае· немецко фашистскую разбойничью 

страну в едивыit- боевой .п:аrерь, крылась пере~ веем :миром сила армию с вашей территории ре · 

стойко выдержавший страшные Красной Армии, ее стойкоетп и шитедьпо, без оставовкн, окру~ 

удары немецrtо -фашистtжой ~оен- упорство в боrо, мужество и от - жать и беспощадно истреблять 

ной маш ·· ны, и позволила Крае- вага бойцов, командиров~ нх храб· ее, чтобы она веевою но :мог.п:а 

ной Армии перейти в nобедовос· рость n героизм. подпять го.п:ову. 

ное ковтрнаетупление. В самые Левин и Стаинн еще па заре С ве.п:ичайшим: мужеством в 

трудные дни, когдQ полчища вра· ~троительства Советского rосудар- бесстрашием громит и уничтожа· 
га со звериnой з.п:обой и яро · ства предви,цели падвигающую~а ет врага наша С·Лавнаа Красная 

стью рва.п:псь к Москве, <наш опасность военного паnадевил Армия. С такой же самоотвер· 

парод, ваша армпв ни на иипу" nrотив первой в мире страны l жевностью, наnршкенвым с'Х'аХа· 

ту не сомневались в том, что социа.п:взма и готовили ваш на- вовекии трудом должны работать 

враг будет остановлен, отброшен род 1t ведикой борьбе и победам. в~е трудвщпеса пашей родвны, 

и разбит. Не сомневапись, ибо Они учи.п:и, что без созданиа каждый па своем nосту. 

крепко верили в е во и / силы и в крупвой материальвой базы со- Больше танков, само.п:етов, ору

силу rениа пашего вождя и noJI· циализиа-т.ажелой пром:ышлен- дий, ПJлеиетов, боеприпасов, 

ководца товарища Сталuна> (Щер но~ти-м:ы не сможем отсто.uть продово.п:ьствиа и еырь.и дл.н про

баков. Док.п:ад на торжественно· завоевапиа советсrсой власти, за - мышдепвост.а:, снабжающей Крае· 

траурном заседании 21 января щитить вашу родину. вую Армию 1 Таков до.п:r совет-

19 42 .r.). Ленипско сталипе-кав подитика с.&и>: патриотов перед своей роди· 

В ре3удьтате оже~точеппых: ипдустриадизации страны стала ной, перед всем nрQгрессивным: 

наступатепьпых боев Краепав Ар · rепера.п:ъпой липвей вашей пар че.IJовечеством. 9то будет са.иым 

мин, ру~оводимая тов. Сталиным,. тип. 9ra по.п:итика дала эамеча· лучшим подарком Красной Армии 

изгнала фашистских захватчиков те.п:ьные результа.ты: у пас еозда- в ее героичРскои борьбе . 

из nред~лов Московеr~ой и Туль- на могуqаа лередовая nромыш- На 25 году своего существо· 

1жой областей, освободила десатки ленпоеть, снабжающая Красную вави.а .Краевая Арми.а под эваме

наших городов, тысачи се~ и на· армию и Краовый Флот перво· нем Левина-Сталина, под !IYKO• 
селенвых пувктов. Наету~шевие класскым оружием, которым мы водетвои сво1.1го великого воад.я 

Краепой Армии продолжается с наносим врагу сокрушительвые . товарища Сталива разгромит 

варастающей силой, и ведалек удары. зверивые поачища rитлеровской 

тот час, когда все вароды Совет- Друrиы источВ'иком силы Крае- грабьармии. 
ского Союза, уничтожив гитле- .пой А.риии и Краевого Фа:ота слу· Да здравствует могучаs:, геро· 

риз:м, вновь вернутел Е :мирному жат неруШимый союз рабочих и .иqеска.а Красваа А.рмиj(, иоrу· 

труду, прос.п:ав.п:на в радостных крестьян и нигде в и и ре не ви· чий, героический Краевый Фа от t 
песн.их и:мл своего во~д.я и данпав дружба вашцх народов. Дивизионныn комиссар 
полководца веJiикоrо Сталина. Морально · полвтичесRое единство к. ТЕЛЕГИН. 

Будущие защитинии отечества 
Школьники с кюбовью изуча-1 I ступени и охвачены ПОJН'ОТОВ- С!хорукон Сережа, 3ад:()роzвый 

ют Ruевное дело, за.нимаютс.я j кой на сдаqу норм na значок Валя и Гравец Гора четко и пра· 

физ.~tультурой~ заn.аляют еебн, ворошиловекого етрел~tа. Интерес- вильно выuолнлют приказы ко· 

'l'Гuбы быть сильными, смелыми и но и весело проходят запятил в мандиров, пре1{расно uользуютс.а 

мужеств~вными защ3тпиками ро школе по изучению материальвой рельефом: иеетности · при маски·· 

дины. части пулемета, винтов~и и гра· ровке, умеют окаnыватьс.н в бое· 

Чаето можно вnдеть шумную ваты. Ребята внимательно слу· вой обстановке. В~е школь.вики: 

и веселую ватагу мадьчиков и mают содержательное об~нслевве изучили · противоrаа на <XopolliO> 

девочек З·й школы, идущих на тuв.· Баева, придирчиво епраши- и <отлично> и умеют nравильно 

лыжах. Под · рудоводством воен- вают у него о ваэнаqепии каж-
1 
им пользоватьм. 

Царицыпа совпала с vазгроvо:и 
веиец~их о~купаатов па Украи
ае. ЦК партии поручил тов. 

Сталиву организовать украинский 
фронт. Под водительством тов . 

Ст&llива Rраеваа Ар и ин и воору · 
аенные отр.иды восставших рабо· 
'lBI и крестьян заставили войска 
rерианского империализма бежать 
из Украилы. К концу 1918 г. 
У краипа вновь с тапа советской . 
о.-нако в это вре:ин создалось 

JaaeJZoe подожепие ва восточвои 

Тов . Ворошидов так характе· 

рвзует дезтельвость тов . Сталина 
на фронтах гра.ждаюжой войны: 
< В период 1918-1920 rг. то· 
варищ СтаJIИП .явлнл:сн, пожа.п:уl, 
единственным человеком, Rоторо

го ЦевтраJiьпый Комитет бpovaJI 
с одного боеного фрон·.rа па ,l{py
гой, в~бирая паnболее опа~nы:е, 

uаибодее страшные ,цдs рево.1.1ю· 

рука школы 'IOB. Боева они си. цого вивтика и части механизма. Лучшшй подарок шко.nьвикоts 

стематически проход.ат лыжную Тактические завятиа~стихиа ко дню XXIV годовщипы РККА
тренпровr~у. Ребята дюбят дыж· ребят. Они согласны днам.о: ла· 

ныП сnорт и хорошо ходят на зить по горам, изуqать, прпме· 

лыжах. Многие из них · сда.п:и няпсь к меетности, дей!}твие бой

нормы па значок ГТО. ца и отде.п:е ви.а в обороне и на· 

Вее учащиеся старших кпа~- етупате.п:ьпом бою. Многие ребя· 

сов сдапо: нормы .на. sвatiOR ПВХО та, в то:м чис.ае Тотышев Сафроп) 

от.п:ичвая усnева.еиостъ в ш~оле и 

изучение воелпого дела по всеи 

видам боевой подготовки па сот· 

JIИЧНО) И «ХОрОШО>. 

и. ШАРИКОВ. 
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ЕР Е т -
* Зе.мляка.м 

с фронта 

Считайте меня 
коммувистом 

< .•. Пишу из освобожденного го· 
рnда OкoJio трех месяцев sдесь хо ~ 
зяйнлчал~ немцы. Они превратц. 
~ПI м:tлепький культурвый rоро 
доп-. р;н•.ttолN&мпн»й на Великой 
Во.пге в д «;звал н. Но 
дорого пошrатя.п.:-.сь вщи~ые гит~ 

1еровцы за жиэвь города 1 Паши 
бойцы стремите.пъным а~тушхе· 
нием выгпащr эту нечисть и в 

большинстве увнчтожшш. Так бу· 
дем постуnать и в дальнейшем. 

... Когда .а среди 11руrих това

I>Ищеit уезжал в армию, паи на· 

казывали быть стойкими и храб· 
рыми в борьбе с врагоv . .Н не 
ИОГУ СК8.93ТЬ об ОСТIIЛЪПЫХ ОСИl:fНИ .. 
ковцах, ибо .а их не в»дел. Мне 
пришлось встретиться лишь с тов. 

Леонтьевым (бухгалтер) и тов. 
Татариновым (преподаватель 93 
m&олы). Они: служа'i' честно. 
3найте, товарищи, что осинпи
ковцы крепко держат честь сво . 

его города и наказ его труд.и · 
щихся . Мы не щадим сил и жиз
пи в борьбе е врагом . . . У ничто· 
жая врага, мы ,не думаем о 

смерти, ибо мы боремел за то, 
чтобы жить ... Работайте. товарп · 
lllИ, па своих участках не покла· 

дав рук, ибо враг еще не добит 
и дл.а поJшого его )1fiичтожепия 

требуется немало у~и1ий. 

Перед уходом в армию я го· 
товилс.а вступить в кандидаты 

ВКП(б), во ве успел. Если при
детел умереть в бою, считаlfе 
меп.н в своих рвдах-рлдах же

Jезвой партви Ленина-Сталина. 

С товарищеским припетом 
НиколаА КОЛУЗГ АНОВ". 

Рад вместе с вами 
с Узнав через газету « Чамвой 

Севера>, что ваш трест Молотов· 
yrOJrЬ В 1941 ГОду BЫUOJIJIИJI 
план по добыче УI'ЛН досрочно, л 
бьпi рад вместе с вами. Моей 
радости не было границ . Выдан~ 
вый вами, rtонарпщи горн.sкв, 

уголь сверх n.пава .sвился еще 

одним крепttим ударом по врагу. 

Давайте больше угля ! · 
Мы, бойцъt Кrасной армии, с 

Башей nомощЬю будем: беспощад· 
во бить врага и под руководет

вон любимъtх полководцев Сталипа 
и Ворошилова уничтожим на.в~е •да 
фашистскую немqуру . .Н, бывший 
горвак треста МоJJотовJголь, даю 
вам слово, что еще Jiyчme буду 
вести CJIJ&бy бойца, буду бйть 
врага rам, rде он поввитсв. 

С nриnе.том-боец Северо
Заnад"оrо фронта 

С. И. ЗАВЯЗКИН". 

Защитникам 
отечества 

* ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ Защитникам 
отечества 

В 1941 и на
чале~~ 1942 года. 
осинпиковцы соб· 
рали и QтправиJlи 

для бойцов Крае, 

пой Армии 8511 
вещей. Среди них: 
ШJJIУШjбков-3 08, 
BCJ.ЛeHOI~-27 8, Ме• 
'{f1FЬJt жилетов-

2 3 7, шерстяных 
uорт.аf!ок, ме.ховых 

рукавиц и шер

етлных ВОСКОВ-

1504, етеганыt 
фуфl\ек и шаро4 

вар-956, шер ~ 
етвных свитеров 

и джемперов-333, 
шерстяных оде.ял 

-146 шту& и 
сотни шauott- уша

нок. 

Героичесllи сражаются с фашистскими бандитами та н
кисты 1 гвардейской мотострелковоП Московской ди
визии. 

Трудящиеся на
шего города от

nравили на фронт 

с nодарf\амп для 

бойцов и команди· 
ров Красной Ар· 
ми и 314 nосылок, 
11s них .к XXlV го
довщине Рабоче
Кrестьянекой Крае 
ной Аркии-178. 
Горняки шахты 
ItапитаJiьной вые· 
лали бойцам фрон· 
та 39 nосылок, 
тахты ~ 4 по е· 
ЛаJ!И 27, ПО~ЫJIОК, 
ШltiTЫ ~ 10-32 
посылки. 

Виесте с nодар
ками nосланы де 

с.атки теплых, бо· 

евых uиеем. 

Командир гвардейской дивизии Герой Советского Со 
юза nолкоRни к тов, Лизюков беседует с rвардеАцами-тан· 
кистами. 
Фото Д, Чернова Фоfохронш<а ТАСС 

--~------------------------------·------------------------------------~·----

Готовы н аащите родины 
Горы поn;рыты мелким кустар 

ником и ..снегом. Вдали виднееr · 
ся дым, поднимающийся из труб 

ста~инскоrо У8таллургичеекого 

комбината. По CKIQHY горы, де · 
лаа короткие перебежrtи и ловко 

uадан в снег, искусно м~скиру.н:еь 

за каждым кустом и складкой 

местности, перебегают бойцы пу · 
леметноrо взвода командира тов . 

Сусекова. Они за.пимаю·.r новую, 
более выгодную, огневую позицию, 
Сам командир ~ледит за действи · 
ями бойцов, отдает короткие, хо 
рошо иродуманные приказани.а . 

ВоЁцы четко и быстро их вы пол · 
няют, они сознают, что здес.ь 

получают первые навыки в·оеппой 

тактики, учатся бить врага ма· 
~ой кровью, могучик ударом. Во 
взводе крепкая воеиная дисциnли· 

на,, хорошая посещаемость заня

тий. Бойцы беспрекословно вы· 
nолпвют nриказы своих кома,пди 

ров, они знают, что железпая 

Jщсциплr.ша в армии-заllог nо

беды над врагом. 
ВоJiьшое внимание уделлюr 

коиащtир взвода то в. Сусеков и его 

помощник тов . Шушатщв изуче· 

виrо материальпой чАсти пулеме
та ДП, винтовr~и и гранаты. Вой 
цы анают )·стройство и взаимо· 

действие их чаетей, назначение 

и прим:евение к~t3tдого впда ору

·аин в бою. Праnильное иеuоль
sование вооружения дает боль · 
шоИ урон в технике и живой СИ· 
де врага. Бойцы учатtя его ие· 
пользовать , они преrtраено · стре
ляют из винтовки. Многие разят 
сфашиета) в самое сердце, 8Ы· 

бивают только девятки и десятки. 

ЧтобЬl быть мужественными и 
выносливыми эа.щr~тнпка.ми роди · 

ны) в~е бойцы взвода системати · 
чески тренируютел в ходьбе на 
лыаах) многие из ниr едали 

нормы на значок ГТО. Бойцы-от· 
личники всех в~дов боевой под · 
готовки тт. Ча~т.акоn, Сулиианов, 
Тосцсн&о, Шепет&ов, У сатов, 
Проltудин, П.аткип, Короваев и 
др. в любое времн гоrовы вста'rь 

на защиту . роди вы. У них не 
дрогнет pyRa бить фашистов без 
пощады. 

Противогаз, его материальную 

часть, хранение и поJiьзованпе 

им в бою бойцы взuода изучuлц 
на схорошо» и. <отлично>. XnМI~~ 

ческая и санитарная uодгvтовка 

каждого из пих замужинает хо· 

роших отзывов . Они знают все ви
ды а1щабомб1 их деИствnе и uрп
мепепuе, способы борьбы и защи. 

ты от воздушн.ого противника. 

Каждый боец в боевоli обставов
r~е сумеет оказа,ть поиощь рапе 

н ому товарищу. 

В: роме общих занлтий no nоли
тической подготовке, командир 
взвода в свободные минуты ра,с .. 
СБ:азывает бuйца.м эпизоды е 

фронтов отече~твенаой войны. 
Все сводки от Советского информ· 
бюро и о войне на Тихом orteaнe 1 
находят живое обсуждение среди 
бойцов. 

Сибир.аки-nулекеrчики в любую 
:минуту готовы к за,щите отечест

ва. Они хорошо подготовиJiи се~ 
бн к эrому, знают военное дело, 
знают, что будут защищать от 

фашu:стских захватчи&ов лучшее 
будущее мветекоrо парода. 

А. СОЛОДОВ. 

НЕМЕЦКИЕ СОЛДАТЫ-СВОИМ РОДНЫМ И ДРУЗЬЯМ 

* * ЭТО ДОСТАТОЧНО "Я НЕНАВИЖУ ЭТУ АРМИЮ" 

ДЛЯ ВОРОБЬЯ Лотчик лейтенант Фрейтаг Генрих, лрилетеn· 
ший 13 февраля 1942 года в район Лозовенькя 
и сдавwийся в 11лен, заяiН!Л: « ... Сегодня,- пишет 

ефрейтор Губ,-иы опять 

по1учили один Х4еб на 

5 человек. 9то вполне 

" ... Мо~ caмor.er в лолной ислраnности, я нри· 
землилея не и:.~-за п(\рчи мотора и не соDершил 

вынужденную посадку, а у мыwленно перешел 

на сторону советских войск и жела:1 бы принят~ 
участие в воздушной войне в рядах советекои 

достаточно дл.а воробья, авиации прОТЮ} Гитлера .•• я убедился в тои, 

но не ДiiJl солдата>. 

ВСЕ ВРЕМЯ 

ОТСТУПЛЕНИЕ 

* ЖАЛОНА 

ЕФРЕЙТОРА ИОГАНСА 

<Нельзя описать все
го, что приходител dдесь 

uерепосить. Пожалуй, 
вы бы · ещо подумали, 
что все это неправда, 

1 но поверьте мце, qто 
наши еолдаты .коченеют 

O'r · хол3да. Они ходлт 
гразные и завшивлев · 
вые>. 

Взятые обязаtельства « ••• Наш полк почти 
уничтожен ... Сегодна ут· 
ром мы ходиJiи в развед

•Товарищи работниRи Оеинтор · ку и видели, как рус· 
ral Шлю вам пламенный боnьmе~ ские раз~езжали по селу 
tшстский привет! на. машивах на,шей ра,з

Получил вашу т~леграvм:у , ко- громленной роты. Дол-

что Гитлер недет nойну из захnатнических инте· 
ресов •.. Мне руссине люди no душе. Такой спло· 
ченный народ победить невозиожно. Jlожь про
паrанды Геббельса о разложении· и пораженин 
русской армии вызывает во мне отвращение с 
тех пор, 1:\ЗК я пично увндел, как .хорошо оАеты и 

вооружены русские солдаты, н с тех пор, как 

узна.11, что не.мец~<ие армии отступают no всему 
Восточному фронту ••. Стадин заботится о народе, 
а f'иrлер ухаживает только за сво:ими nрибли
женными. Сол.J.п воспитывают н туnоста и же
стокостн ... Я ненавижу эту армию.,. Русские вой
ска бесnрерывно nолучают OTЛhGHoe пополне~ие 

и сн.оро придет момент, когда военная машина 

Гитлера. nостроенная на лжи и насшши, распа
дется. Начало уже чувствуется .•• ". 

НЕ ВЕРЬТЕ ТОМУ, 
ЧТО ПОI< АЗЫБАЮТ 

В I<ИНО выполню 

ДЛЯ НЕГО ЛУЧШЕ СМЕРТЬ 

торая еще больше вселила в ме- roe nрсбывавие вблизи 
. вs энергии и подняла дух уве· противника изматывает 

ревности на <отлnчно> и «Хоро · нервы... Все время 

ШО> освоить все ди:сциппипы бб~ стре:n:ьба. все времF.: от- <Паnа, ты nишешь, Наступило безутешное 
евой подготовки. ступление, все время.! что в nрошлую мировую время, иы отступаем, 

•.. Взятые об.взат{\льства, заве· потери... Война I Что оз · войну таких больных, мноrи& из вас гибпут ..• 
раю вас, выполню с честью. начает это слово-вы ка& я, отправллли в Не оrорчайтесь: чем 

Надеюсь., что:мое соревнование на родине нидогда не госпиталь. Теnерь не то. раньше а буду под ае:м:· 
с вами придет к финишу победы поймете.Неворо.втвыебед- 3l(ееЬ есть не такие Jieй, тем меньше муче· 
и торжества пад общим врагом 

1 
стви.а, емерть. 3а что?>, больные, ка..к я, и вее вий придется перенес-

человечества - гитлервз.мом. -таn: писал обер·ефрей· же им приходится ос· ти>, - писаJI Ио~иф 

с nnranм• т 9 а т атьса в строю./ Вискон в Веку. 

Немецкий ефрейтор 
Отмар Меттерних ппсаR 
своим родитеJI11м:: <Ради 

бога не верьте тому, 
что вам. там показывают 

в кино. Вея кинохрони· 
ка-это сплошное мошен

ни:Ч.ество. В кино, на
пример, вам покаsывают 

большое коnичестно ме .. 
ховых. жилетов, nocJJaн-

ных солда'J.!ам па фронт. 

9то все вранье. Мы их 

не nолуча»и и не виде· 

JIИ). 

* Землякам 
с фронта 

В вашей победе 
мьж уверены 

<Дорогие товарищи хоммуниетьr, 
разрелrите передать вам мой пла· 

менвый большrви~текий. кома н. 
дире.кий привет от лица моей 
службы с Западного фро.нта. 

Мы, воины Рабоче-КрестышсRой 
Красной Армии, борющисея про ... 
тив кровавого фашизма-гитле~ 
ровекой Германии, с ка.ж.дым днем 
освобождаем наших кровных брать· 
~в и ееетер, ~оторые вр?менно 

были захвачены и находились в 
'J)уках кровавого фашизма. Перед 

нами поставлена за~ача-гна.ть 

да,:n:ъше па ~апад до полаого раз· 

грома и уничтожения грабитель· 

скую армию Гитлера. Орды Гит
пера бегут и находят себе смерть 
в снегах- pycettoй равнины. Мы 
ГОНИМ ИХ ПО ТОМУ пути, ПО КО• 

торому ето с лишни:и лет назад 

русекая армия гнала полчища 

Наполеона. 
Дорогие жоварищи, .а сейчас 

выполняю прииаз высшего коман· 

довапия If ваверн·ю вас, что ~ 

чеетыо оправдаю звание IЩНДИ· 

дата в чJJены ВRП(б). .Н как 

бывший работник nарторrаниза· 
ции горис.полкоvа. обращаюсь к 

вам. Вы -основной очаг тылово· 
го управлепил rорола. Ваша за· 
дача,-больше и лу.чше вести аrи
та,циовно·масс.овую работу ереди 

населенна rорода,. Помните: чем 
боJiьше дадите yra.a дл.а фронт~, 
тем легче и быстрее будет JПII· 
чтожен ttровавый фашизм. · 

В побе~tе мы ув~рены. 
С коммунистическим приветом 

Ф. В. АВДЕЕВ •. 

Фаmистьi мерзнут, 
как мыши 

« ..• Наше пoдp~11ft:IJJnnн" .,. ·" 
должает двиrаться вu рРд-. · 
ним как полагается фашистов. 
Бойцы вашей армии хорошо оде
ты, ~ резrльтате никакие моро

вы ве могут оетаnовить пашего 

движения. В фа.ши:етс&ой армии 
начинается: раЗJI{)Жэние. Фашист

екие солдаты не знают, за. что 

они воюют, а rлавное~узнали 

сокрушительный удар нашей Крае~ 

вой Армии. Проходим через ряд 
деревень и городов, которые 

раньше были зап.аты немцами. 
Население ос во бож){епn ых городов 
встречает с радостью нашу Крае· 

ную Армию... Еще можно напи
сать, что фашисты мерзнут, кав: 
мыши. Отсиживать са им в де 
ревпах не даем. 

Майор Г . МОРЖИН". 

Враг · несеr боJiьши~ 
потери 

«Товарищи горпя~tи:, ивжеперы 
ц техпики треста Молотовугплъ, 
с огневых рубежей эа.щитпиков 
отечества .а посылаю вам .краспо

а,р.мейский ри вет 1 
Краенан Арм11я па всех фроп .. · 

тах бьет ф~шиетскую грабьармию. 
Враг несет большие потери в 
технике и живоИ силе. 

Товарищи, д:n:а того, . чтобы 
быGтрее стереть е лица советск()Й 
gемли rитлеровекие · банды убийц 
и грабителей, советс~ий тыл дол· 
жен работать пе покладаи рук. 
Горнюtи 1 Давайте больше угла, 
чем вы даете сей чае, повышай 
те проиqводителъноеть трула. 

Красноармеец П. J<ОНИЩЕВ•. 
tеверо-Западный фронт. 



4 ЗА УГОЛЬ 

Рабочие и работницы, инжвнерь и техники! 
Работайте ив поипадая рук на поддержку фронта! 

* * * Рекорд Обязательства Новая 
Филонова выполнены op@IJjaцuя 

В~тав на сталинскую вахту 
вкени IXIV годовщины ·Красной 
!рнии, забойщик 1 О шахты то в. 
Фиnоuов 18 февраJiа дал рекорд· 
вое выполнение сменного задавиа 

-четыре с половипой нормы :аы · 
работки. 

Стахановскаа работа тов. Фи· 
JIOПOBa нашла ЖИВОЙ OTitJIИR ере, 
ди горнаков шахты. На 366 
процентов 19 фенраnа выпоJiниJJ 
ворvу · тов·, Гриценко, боJiьше 

!rpex норм выработки дал тов. 
Rочаренко. По 24 7 проц. смен· 
ной пориы выработ.ки дали тт. 
Сакаров и Артемов. 20 феврапя 
тт. Хмелев и Егоров выnолпиJiи 
норму на 288 процентов. 

Jlучшие гор_наки шахты раба· 
тают за двоих и троих. Они тон
вамв y.rJia помогают Кра~вой Ар· 
мии rромвть немецких захватqи

ков. 

На треть~м участке 
ХорQШО работают горняки 3 

участка 4 шахты. В социаJiисти .. 
ческои соревновании имени XXIV 
rо,цовtnипы Красной Армии боль
шинство ИЗ НИХ BЬIПOJ1HИJIO ВЗЯ · 

тые обаsатеаьства. 
llo поJiто-ры нормы выработки 

жает машивист врубовой маши· 
ны т. Иванов. Качество подрJб· 
ка у него всегда хорошее, оп 

обеспечнвает фровтом работы 
уrоJiьвые бригады. Навалоотбой
щики тт. Бондарь и Левко си .. 
СТ8М:&ТИЧ:еСRИ ВЫПОЛИЛЮТ ПО ПОЛ· 

торы нормы. По 130 процентов 
вы-поапениа дают вавалоо'rбойщик 
тов. Сафонов и ваваJiыцица тов. 
Еочвева. 

РАБОТАТЬ 
НЕ ПОКЛАДАЯ РУК 

·· По·воевпо.u:у работают горня

ки 4 уча~тка. шахты ~ 9. 3абой* 
щи& в Jiaвe тов. Фо:u:ип система
Т1'18СRИ BЫПOJIHiCT норму ВЫр&· 

ботки ,цо 190 проц. Так ае хо· 
pomo работа•т тт. Кучинский и 
Дорошенко. Они дают по полто· 
ры нормы и боnьше. 

Отиечаа XXIV l'одовщипу Крае
вой Ариии высокой производи
те;аьвоtтью труда, они в даль· 

вейiпе:u: обязуются работать не 
покJiадаа рук. 

Высокой производительпос.тью 
труда встречает XXIV годовщи
ну Красной Армии коллектив ме· 
ханическоrо цеха шахrrы Капи
тальной. Каждый рабочий изо 
дня в день увеличивает выпуск 

продукции, упучшает ее качест 

во, большинство из nnx выпол · 

няет норму выработки на 200 
процентов. 

По-стахановски работает брига· 
да такелажников то в. Татарин · 
цева. Она ежедневно дает по 
3 нормы выработки. По две с 
половипой нормы дают кузнецы 

тт. Ногин и Рыбкин, а также 
слесари тт. Генералов и Поеыса
ев. Одним из луqшах стаханов
цев цеха ~вJiяется электроеле· 

сарь тов. Кузнецов>} Оп вылолпя · 
ет норку на 320 процентов. Не 
отс':tает от него и т. Скоромных, 
он выполняет боJiьше двух с по· 
Jiовипой норм. 230 процентов 
выработки дает электросварщик 

т. Уеатов. Хорошо работают ко~I
соиолъцы тт. Мельников, Федо· 
ров и др. Они значительно пере
выnолняют норму выработь:и. 

Взятые об.азательетва в социа
листическом соревноваuии имени 

XXIV годовщцвы Красной Армии 
эти товарищи выполнили. 

К. ВЕДМЕДЬ. 

Железнодорожники 

на лыжах 

lllиpoкo развервулось соревво· 

вапие среди рабочих и служащих 
станции Капдалеп no сдаче норм 

в:а зНаЧОК ГТО. В ROИCOMOJIЬCKO· 
профеоюанои кроссе припали ак

тивное sчастие все рабочие стан· 
ции . и Шitолышки. 140 чеJiовек 
сдаJпt яорuы пробега на лыжах, 
в ток числе 50-летние рабочие 
тт. J?офапов, Влткин и Вдовин. 
За 42 минуты прошел 1 О-кило
метровую дистанцию кандидат в 

ВКП(б) тов. Карасев, на 1 О :ми 
пут раньше нормы прошли ди· 

станцию тт. Шишкин, Веда рев, 
Гребеньков, Войков и др. 

Активное участие в кроссе 

принлJiи уqащием 9 3 школы под 
руководетвои директора тов. Шев· 
чугова. Он ежедцевво находится 
па старте и дает цепные J каза~ 

ния лыжниttам. м. МИШУР ИН. 

Помощь жертвам кровавого фа· 
шлетекого террора-задача каж

дого трудящноса. Это серьезно 
пон.ал коллеь.,тив отдела каnитаJJь

пых работ шахты Капитальной. На 
участке под руr\оводсrrвом тт. До.п · 
гова, Гринько и Букина создана 
организац ия МОПР из 70 че.по
век. Среди них nроводится мае 
еово . раз' яониrельна.н работа о 
по.11ожении трудящпхея в окку-

11Ированных фашистами странах. 
Коллектив участка дружно соб· 
рап средства дна посылки подар

ков бойцам па фронт. Всего соб· 
рано 495 рублей. 

Общественницы члены МОПР 
тт. Осивская, Галина и Конева 
проводат организационную работу 
среди домохозяек улицы Комсо· · 
мольекая. Они вовлекли 30 до· 
мохоз.аек в члены .МОПР, актив· 
но провели сбор средств длн ло .. 
дарков бойцаи Краепой Армии. 
Ими собрано 142 рублв, па ко
торые куплена и отправлена по· 

с ю:ша бойцам: па фронт. 

На помощь ранень1м 
52 медицинских сестры под

готовлено среди насеJiениа пашего 

города. Мноrие из них работают 
в военных госпиталях, оказы2а 

ют помощь раненым бойцам. 
У спешно nроход.вт запятил и 

во вновь организованвой группе 
из 22 человек. Врачи тт. Пуль
кипа n Гримберг пе}Щ/\ают свои 
звани.а девушкам, обучаю•r и1 
сложной работе медицинских ее

~тер. Вез отрыва от производетва 

в выходные дни девушки закреп· 

лшот теоретические знавив на 

ирактик е, работают в боJiьпи це, 
ухаживают за больными. 

В ПОДАРОК РОДИНЕ 

3а 1941 год по городу подго

товлепы сотни вороши.11овских 

стрелков I ступени, sпачки· 

стов ГСО I етупени-7761 и II 
стуnени-230 человек, ГТО I 
ступени 250 и ПВХО--нееколько 
сот трудящпхсs:. Ко дню Краеной 

Армии по;цготов.11ено 2 4 8 значки· 
стов rco. 

От Советского 'информбюро 
FИз вечернего сообщения 18 февраля) рожных вагснов, nол;ожжево 7 
\' желевподорожных эшелонов, взор-

В течение 18 февраля паши ~~ * * вапо 5 складов · с боеприпасами 
войска вели наступатеJiьные бои 3а 17 февраля частвАш вашей и горючим, рассе.ано и частич-
против вемецко·фашисrrских войск авиации уничтожено и поврежде· по уничтожено до 6 батальонов 
1 вавесiИ противнику боJiъшие во 9 немецких танков, 202 авто- пехоты противника. 
uотери в техввке и ( живой си.1е. машины с войсками и грузами, * 

8& 17 февраnа сбито в воз· 5 штабных автобусов, 160 пово- Стрелкован *ча~т~ по.а: коыапдо· 
жушных бовх 7 само;аеrов и унич· зов: с боеприпаса:юJ, 23 полевых вапием то в. Г;~ лат за поспедние 
тоаепо на аэродромах 28 само- орудия. 2О минометов, 5 зенит- ведели боев с противником за· 

по-пулеметных точек, ра~збиrо 2 7 26 
лотов противника. Всего за этот паровоза 'и 5 железнодорожных хватила. немецких танков, 
,цепь уничтожено 35 немецких эшелонов р~tесеяно n частью орудий различных калибров, 12 

9 ' зенитно-пулеметных установоtt, 
самолетов. Наши потери- са-~ уничтожено до 3 батальонов пе · · 14 пул:е ме'l'ОВ 5 минометов, 1} 1 
коJiетов. хоты противюща. автомашину, 22 мотоцикла, 6 ра· 

(Из вечернего сообщения 19 февраля) диостанций, 25 лошадей, 57 по· 
В течение 19 феврала наши 3а 19 февраля под Москвой/ возок и другое военное имущест· 

войека вели ваступательные бои ебито 3 немецких саиоJiета. во. Проrrивник потерял свыше 
и saвsJiи нескоJiько населенных * * * .., 2500 солдат и оJицеров. 
uувктов. На некоторых участках 3а 18 ф~.враля частями вашеи * * 
фронта цротивник переходиn в авиации уничтожено п поврРЖ· Подразделение советских тап· 
хоs~ратаки, которые нашими вой- де во 14 немецких :анков, более ков, действуя совместно с частью, 
сsаки быJiи отбиты с большими 5 70 аilтомашип с во исками и гр у · где командиром то в. Тарасов, 
~JIJJ вемцев потерями. заии, 320 повозок с боеприоuаса · выбило немцев И!J нескольких на-

3а 18 февраJiя уничтожено 16 ми и войсками, 38 орудип, 9

1

. селеиных пупRтов. Захвачены 
немецких самолетов. Наши поте· зенитво-пулеметных точек, 31 трофеи. Противвик nотерял уби-
ри-8 самолетов. миномет, разбито 65 железнодо· тыми до 500 солдат и офицеров . 
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В СОВНАРКОМЕ СССР 

Об освобождении жилой площади местных 
Советов и предприятий, заиимавmейся ранее 
рабочими и служащими, звакуированвыми 

на Восток 
Совварком СССР пршшал не

nравиJ;ьным проводимое в ряде 

городов закрепление за рабочами 

и служащими, перРехавшими всле1I 

за эвакуированными в восточные 

районы предпривтюiМIJ, занимав · 
швхен ими до эвакуации квартир 

в домах. местных Советов и пред
приятий, так как эти рабочие ..и 
с.п:ужзщие получили жилую ш1о 

щадь на новом месте по~тоявно· 

го жительства. 

Такая практика мешает делу 
закреплепин рR.бочих и мужащих 
на новом месте работы и не дает 

возможвостn использовать пустую· 

щnе квартиры R домах, принад

лежащих предuривтff.ам и мест· 

ным Советам, дл.в предоставле · 
ни.а необходимой жилой п.nоща.
ди рабочим и служащим, остав
шимел в данпои городе (рабочем 
поселке). . 

Совпарком СССР постаповиJI: 
1. Установить, что квартиры 

в домах предариатий и местных 
Советов, в Rоторых проживали 
рабочие и служащие эвакуиро
ванных предприятий до их пере· 
езда на новое местожительство, 

поступают в распоряжение ие· 

полкома местных Советов дноута· 
тов трудащихсв и предоставляют

ся в первую очередь рабочим и 

служащим оборонных предария 
тий, оставшемен в данном горо · 
де (рабочем поселке). 

2. У становитt, что по жепа
иию рабочего и служащего эва-

куирGванно го прцарияти.н лич· 

вое имущество, остаРшеес.а в осво· 

болtденной им кварт;,ре, может 

быть nередано но родственникам 
или друrим лицам, проаи.вающJUI 

в городе (рабочем помлк.е), из 
которого данное прРдариятие эва· 

rr. уировано, или может быть про· 

дано по его поручению через ко· 

миссионные магазины, или ate 
может быть доставлено ему за 
еч_ет государства по месту его 

жителмтва,-в sависимости от 

усмотрения владРЛJ.Ца имущества.. 

3. Обяза'Iь исполкомы крае
вых, областных, районных, гopoit· 
crtиx и поселковых Советов де ау· 
татов тру!lящихс.н оказывать ра · 
боqии и ~лужащим эвакуирован
ных предnри.атий всемерную по
мощь в индивидуальном жи.пищ· 

яом строительстве путем отв?да 

необходимых земельных yчs.• · ткnJJ, 
выделевин uествых строительных 

материалов, предоставленu.н тра.и~ 

епортных срецств и т . д. на но· 

вом месте жительства. 

4. Обязать Наркомфив СССР 
выделить в nервом полугодии 

1942 ГОДа 100 МИЛЛИОНОВ руб· 
лей па кредитование индивиду
ального жилищного строительст

ва рабочих и служащих эваку .. 
ировапных nредприятий. 

5. Настоящее постаиовлепи е 
не рас.nространяетса па жеJiые 

дома, нвл.ающиеся Jiичной собет· 
вениостью рабочи1 и с;в:ужащих 
эвакуированных предприятий. 

Из Оеседы с председатепем Комитета по учету 
и распределению раОочей сипы при СНК СССР 

тов. Моекатоным П. Г. 
14 февра.II.& был опубликован жащпе мобилизации, заавивmие о 

Указ Презвдиума Верховного Со веnригодности их к работе на 
вета СССР <0 мобилизации па производстве и стровтеJiьстве по 
период воепноrо времени трудо- соDтояпию здоровь.а, доnжа:ы пр(JЙ· 

способноl'о городского населения ти м~диципский осмотр. 
дла работы на производетве и Совпарком СССР обязаJI парод· 
строите.11ьетве>. ные хомиееариаты орrапизовать 

В соответствии с У R!t30M Пре· па тех предпр-ияти.нх, куда будут 
зидиума. Верховного Совета СССР направлены мобиJlизованпые граж· 
Совет Народных Комиссаров СССР даве, производствевпое обучение 
в своем nостановлении определил их как в порадке индивидуаль · 
порядох :иобиnизации трудоспо- ноrо обученин, так и путем ор· 

собного городекого паеелевив гапиаации краткосрочных кур~ов. 

(включая наее.IJепие фабрпчпо-за· В течение периода. производст
водеких поселков) для работы па венного обучения, но не свыше 
производстве и строите.11ьстве и одного-двух кеенцев; предприа .. 
установип, что мобилизация тру· ти.s обвзаны выплачв.вать моби· 
доспособвых граждан производит- лпзованным тарифную ставку по 
ся областными и городскими ис той работе, па которую взят ко· 
полнительными комитетами. билизованпый, но не свыmе 200 

Для осуще~твления этой зада- рубJiей в месяц. Естественно, что 
чи Совнарком СССР постановил те граждане, подлежащие м обили· 
создать при исполнительпы:s ко· зации, которые уае имеют про .из· 

китетах городских и областных водствевную профессию, будут ва· 
Советов депутатов труд.ащихс.а прав;аятьен вепосредствеппо па 

бюро по учету и распределению производство по своей сuециаnъво

рабоСiей силы. На бюро по учету сти, не пpoxoJJ;a допоnнительвоrо 
и распределению рабочей силы произво,11ственноrо обучf\пвн. 
возnожепы с,JJедующие обязаппо- Сfiвет Народных КQ.миесаров 
ети: иметь па учете трудоспособ · СССР уетановил . что план моби
ное население~ подлРжащее мо- Jtизации трудоспособных граждан 

билизации, для работы па произ · для работы ва uрОlШБfiдств·е в 

вод~тве и строительстве; етроите.11ьствt-а по каждоfi области. 

подготовлять списrш тpJJWCПO· а. также план распределевил иt 

еобпых граждан, nодлежащих мо- межJtу предпри.втиями подготов· 

билизации и распределению их ляет, по согласованию с иепоJJ· 

межJiу предпри.вти..ами. пвтеJJ:ъными комитетами oбJJa0T• 
Совнаркои СССР установил, ных Советов депутатов трудвщих· 

qто списки лицj подлежащих мо· св, Комитет по учету и распре· 
билизации в · соотвQтетвии е $"ка- делению рабочей силы, создан· 
зом Л резидиума Bep1oвnoro Сове~ вый при СНК СССР. Комитет вио· 
та СССР, утвержJJ;аются иеполни· сит план моби11изации и ра~пре.(е· 

тельными комитетами. районных j Jiенин по предприятивм на утвер .. 
или городских Советов депутатов ждение СНК CCUP. (ТАСС). 
трудящихея. 

В постановлении Совнаркома 
~ССР уf\азано, что Jiица, подле 

Ответственный редактор 

М. СМИРНОВА. 
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