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U дуб ли ковано новогоднее письмо уральцев 
тов .Сталину в котором они,рапортуя о сеоих

ДОСТИЖеНШХ, ДаХОТ КЛЯТВУ УДЕ ОИТЬ, УТРОИТЬ вы
пуск всех видов вооружения и боеприпасов,еще 

лучше снабжать всем необходимым, доблестную Красную армию .Письмо 
обсуждено на всех предприятиях, колхозах,МТС,учреждениях и учеб
ных заведениях Свердловской области.

Подписали его 1.017.237 челоьек. (Трал. ,pa6.i§ -Unp.H).

На поедприя- (х) С первых дней нового года уралызы показы- 
тиях,е рудни- вают образцы самоотверженного труда на благо 
кзх.шахтах. родины/Перевыполняют сбое  задания цеха Верх

нее тс кого завода цех A 2, дает значительно 
больше проката, чем обычно.Бригада участка мастера Поздзева на 
Уралмашзаводе выполняют две нормы и больше .(Пр.хт).

В ночь на новый год стахановскую вахту аес 
знатный сталевар Верх-Жсетского завода т.Базедов.(Урал. ,Ваб. 
i l ) .

I

На Шшеинском медалежтрблитном заводе бригада плавиль
щиков тоЕ.Харламша на 38% перерыла свое сменное задание,маете 
а т.т.Стежаикин и Никифоров сократили длительность плав is на 

_ час.35 м.,бригада плавильщиков т.т.Харлова,Тоболлова и Горо
хова на 4 ч.Ю  м.раньше срока выпустила метаял.(Урал. ;:»Раб,
$  2 , Ep.it 5 ) .

На всех предприятиях Тагила новый год был встречен 
крупными производственными достижениями. Горняки Высокогорского 
железного рудника дали сотш тонн руда сверх плана. Машинист 
экскаватора я. Коку р кин выполнил задание на 276%, т.Батищев на 
235%. Проходчик т.Еремеенко об;урил 5 забоев и дал четыре нормы 
за смену. Сталевар! завода им.Куйбышева варили сталь скоростными 
методами. Первая плавка сокращена на 1 часе15 м. (Урал),Л?аб 
Л 2 .) .

С первого дня ноеого года сталеБар И.-Тагильского заво
да им.Куйбышева т.Назаров на электроплавильной печи стал давать 
в два раза больше стали * (Урал .Раб „В 5 ).

На 1лапаевском металлургическом завоДе сталевар т.Ка
занцев сократил плодесс доеодеси да 50 минут,выдал плавку и норм: 
выполнил на 130?L

Т.Коросфшин сократил время -а плавление-и доео.дку на 
1 ч.05 м.норму выполнил на 146,8% .(Урад*Р2б .,$  2).



Публикуются сообщения о достижении рабочих завода им .Седова,

Галвине кого медэлектролитного зав одаДралмашзавода, совхоза *  1. 
Урал .Раб 1 ) .

Вступила в строй новая домна на 3 металлургическом заводе 
им .Серова. Бригада монтажников под руководством т .т . Sap дина и 
Попкина работала но 18-20 часов.(Серов.рабЛ 3 ).

Многие бригады и смены магнитогорского металлургического 
комбината значительно перевыполнили план по чугуну,стали и про
кату. В доменном цехе самой высокой производительности добилася 
бригада мастера-орденоносца тов ЛБачак. Сталевары Магнитки вы
дали несколько скоростных плавок. Сталевары т.т.Сухилин и Ер
моленко сварили плавки в небывало редкорднык сроки.^ Челяб.раб.
К 2).

На печи Ш 1 в мартеновском цехе Чусовского металлурги
ческого завода организован по инициативе заводского комитета 
ВШШ комсомольско-молодежные бригады. Ими рукешо.дит молодой 
сталевар т.Какенских, комсомолец т.Плаксин и сталевар-скоростник 
т.Гатаулин. Бригады повысили производительность до. 120 проц.
( Зь.,1 10). у л

Стахановцы Май коре кого завода много сил приложили для 
выдачи сверхпланового чугуна. Бригада.Антонины Соколовой выпол
няет нормы на.134,7, бригада т.Мухиной на 124*2. Огромное вни
мание обращено на иснсльзовайие местного сырья.(Зв. М 2),

Артель "Красный кожевник" Осинского района Молотовекои 
ябласти выполнила годовой план на 122 хгооцента. Для фронта ска
тало 1300 пар валенок. ( Зв.й 6 ).

На транс- латинист Бторшинского депо т.Комаров щэо-
пооте. , вел тяжеловесный состав весом в 1982 т.,до

бившись высокой технической скорости.
Столяр Егоршинской дистанции пути т.Черепшиков выпол

нил норму на 363 проц.слесарь т.йотов на. 300 проц., стахановка 
Раиса Кыштымова на 1896 пр оц. (Ур ал .Ра 2).

Коллектив Гороблагодатского вагоноремонтного пункта, 
работал с большими нрожьводсмеижшш показателями. Котельщик 
сборочного цеха т.Нетупаев выполнил задание более,яем на 4Ъ0%.
( Урал .Раб. Ж 2 ) .

Ремееден- Состоялось собрание учащихся ремесленных
ное учили— училищ г.Молотова, посвященное вопросам со-

Ш£. циалистического соревноваЕия.ЯрисутствоЕало
1100 человек. Все ош  заключив договор,всту

пили е соревнование. Принято обращение "К учащимся ремесленных, 
железнодорожных училищ и школ ФЗО Молотоеской  области".(Зв .Шд).



Народ- Ноджчество теплых Еещей отправленных на
Ш -  до- фронт со склада Сталинского района г «Молотова
моыь авэен- дошло до 14.57В вещей (З в Л  1с ).
IX»

Военная В Н.-Тагиле состоялась военизированнаа
кодготонка. эстафета. ( Урал.Раб..Ш 3 ) .

- Ш Ш  2.

На. дредррня- 
ДЫШ*&  .ШШ г
яж* m m iu- .

i f 5:

В Свердловской области началась скоро
стная стройка дня эвакуированного предприятия. 
Строители обязались закончить стройку не к 
30, а к 25 января. ( Урал.Раб.й 3 ;.

. I

Бюро технической информации завода»где парторгом ЦК 
ЬЛ(с) тов Лошкарев, выпустило первый номер технического бшле- 
тета, рассчитанный не ознакомление с после днеме достиженьями 
советской и зарубежной техники ( Зв 2 ).

(х) После проведенной массовой работы среди хозяек агитатор* 
нусш:ского 1;ехлессщш.та т.Настухова, срганизовалась бригада 

по заготовке леса, быстро выросшая с' 5 до 12 человек. План они 
выполняют на 180-200 п^оц.Количеств о женщин, ставших лесорубами, 
растет с кажшм днем. 14 из них стал® квалифицированными лесо
рубами ( Зе.Ж е).
: f;;v ' ^  wrw.mm кмтря ^
ffg. уране- В паровозном депо стаг.щи Чусовая созданЭ*
порте >- бригада по ремонту паровозов из 15 де Буше к-сле с аре й

во главе с бригадиром * алиНои Ушаков о !. (Зв .it 49).

В код- (х) Больше 20 колхозов в Шадрине ком районе Челя- 
хезах. оинскои области полностью рассчитались с государ

ством по поставкам хлеба: Передовые колхозы Осво
бождении# труд**, "Урал" , вЁуть к Коммуне11 разве’нули активную 
подготовку к весеннему севу. ( Челяб.раб.^ 2 ) .

С£Я.зь_,арон- 
да д тыла.

(х) На фронт прибыла делегация Челябинской об
ласти с посылками для героических защитников 
родины^Среди делегатов - т.Кравченко,отец дважды 

Героя Советского Союза г,-л.Г.П.Кравченко, депутат Верховного 
Совета СССР К.И.Айкатов, мастер-стахановец С .С .Яворская,шахтер 
Х\Е*КаРШЗЩ£* йн^ный^машинист-орденоносец И .Н .Блинов. (%>iM ) .

Народная
дажш.

Комо&уШльцы Центральной библиотеки им.Горь
кого в г.Молотове передали в госпитали 5 библио
течек по 100 книг каждая. В госпиталях комсомоль
ская организация проводит большую культурно-масср- 
вую работу.(Кощс.пр.^ 2 ).



Партий.-» (х) Собрание партийного актива Каменского
вая жизнь.- района Челябинской области заслушало доклад

секретаря рай о кома ВЛ (б) тЛеминенко о ходе 
выполнения указаний тов.Сталина. Указав на выполнение райкомом 
плана хлебосдачи собрание отметило слишком медленную подготовку 
к весеннему севу. Намечены мероприятия,направленные к дальней
шему осуществлению указаний тов.Сталина.(Челяб.раб.^ 3 ).

(х) Ленинский райком ВКП(б) г .Свердловска об су дал воп
рос об обслуживания населения рай сна, проверил, как выполняется 
оешение райкома и Горкома об открытии мае терских, с толавнх и дру
гих культурно-бытовых учреждений. Бюро райкома, отметив, что 
ряд руководителей подошел к выполнению решении форътшо-бюрокюа- 
тически, потребовало в самые короткие сроки выполнить намечен
ный план.( Урал .Раб.-i 3 ) .

_  . На шэешгрия- (х) Литейщики завода им. Колщенко изго-
тшх.в рудниках, товили своими силами и на своем оборудова-
д а х т а х .______  нии 8 станков. В ремонтно-механическом

цехе изготовлено £ аппаратов для газосва
рочных работ. (Челяб.Раб.«й 3 ).

Бригада навалоотбойщиков т.Никитина„поибывпня на шахты 
Кизела из Донбасса, выполнила свое сменное задание на 185 проц. 
Значительных успехов достигли и другие донмссовцы на шахте им. 
Володарского (Зв. J  5 ).

(х) Используя местное СБТ)ье Мясокомбинат начал выпуск 
шла в Ербитском районе Свердловской области ( Урал .Раб .ie 3 ) .

Ljm xQr
з ^ сондо- Р'ай . . .  _  ^ - _
зах.мтн. рисков для нригородних совхозов (Урал .Ра б.^ 3 ).

Подитшзосвет- (х) В Туринске состоялось районное со~е- 
работа. ■ щание избачей. Участники'со едания включились в 

соревнование за знамя 3-й гвардейской сТредковой 
дивизии (Урал .Ра 6 .J0 ).

(х) Возвратился из поездке1: по сельской местности дирек
тор Свердловского Музея Революции т.Перфильев, который передаижныш 
выставками и беседами, обслужил более 45GC колхозников и школьни
ков. ( Урал .Раб. J  3 ).

Связь фронта Опубликован* письма трудящихся Молотовской
и тыла. области на фронт и ответные письма с фронта.

( Вв.- а ). %



Ш Ш М & 
помсдь

Ра( & 3 ) .

(х) Жалезнодорожники Сталинских мастерских 
ст.Гороблагодатская решили построить поезд- 
баню для. бойцов Красной Армии. атот почин 
нашел широкий отклик среда железнодорожников. 

Состоялся воскресник, все средства которого 
пошлы на строительство пое зда-бани. (Упал.

(х; Колхозники Чернявского района Молотов ско! области 
организовали помощь колхозным хозяйствам Московской , Калинине кой 
областей и разрушенным и разграбленным фашистскими бандаж .Колхоз 
им. Чкалова засыпал сверхплана 20 центнеров зерна.(ЗвЛЁ 3 ).

(х) На шахтах Губахи организовалось среди бойцов всеобуча 
спзциальное подразделение истребителей танков. В это подразделе
ние в первый же день записалось 60.человек.(Зь^ 3 ).

Д.В.Х.О. (х) Молотовское товарищество” ВсекохудОжник”
выполнило заказ на изготовление- макета,показываю- 
щего новые способы противовоздушной маскировки

военных объектов от врага. ( З в 3,

Оваб&е- 
н:г2 населе-

(х) На шахте Л 1 в Жгоршино открылась новая сто
ловая, ежедневно обслуживающая. 400 угольщиков.
( Урал .Раб •£ 3 ).

Уоалыш Опубликован приказ войскам 54-й армии с новогодним
на фронте. поздравлением и пожеланием успеха в борьбе, с немец

кими оккупантами.(Ворошиловский залп,&  3 ).

Опубликован рассказ ст .политрука Н.Петрова об героях-утль- 
цах подразделения мл .-лейтенанта Капралова. ( Урал«Раб.* 3 ).

„  Состоялся пленум Челябинского Обкома ЕЗШ(б) 
Пленум избрал первым секретарем Обкома ВКПСо} 
Патологова Н.С. (Челяб.РабА^ 4 ) .

тов.
Партийная

0бласт1“ 58§уЛШ н С§ ё д а а | еёГ! г 1 еУ ^ Р ^ Г 1 б^ № й
ступивши на совещании секретарь Обкома ВНИ(б) т.патологов по
ставил перед областями парторганизацией ряд задач по быстрейшему 
выполнению государственного плана хлебопоставок. Заслушан"был 
также доклад секретаря Оокома по лесной промышленности т.Ер 
о выполнении плана лесозаготовках.(Челяб.Раб.м 4 ) .

- С о в е т а .  Опубликовало решение УН сессии молотовского
Областного Совета Депутатов трудящихся от 25-2.6 

декабря 1241 г. о подготовке к весеннему севу 1942 года. (Зв.~3).

Ва ггое пггоия— Опублико ана передовая статья е газ. Звезда —
тият'.т» лупни- "Соревнование за зткя гвардейцев"о ходе разверти-

т .  шахтах.



взлия соревнования за внема 1-го Краснознаменного и Ордена Лени
на гвардейского истребительного агиаполка. (Зь... 8 ).

Опубликована рассказы трехе от каков соревнующихся меиду 
собой Халата Абдолсырова и Семена Константинова оо опыте свое! 
работы в борьбе за знамя 1-го гвардейского авиаполка.(Зе .-•©).

Ч

Свердловский мельаанед £ 1 перевыполнил суточный план по 
Е0Ь0 -;у освоенному ИМ ЕЙ® продукции. I  Ура^Va&trs.)

(х) Главный инженер Кыштымской графит о бой фабрики т.Беля- 
сов добился получения гранта ив отходов. На этом- предприятие 
Сэкономило 1  v L  миллиона рублей.(Труд, 'Л S ).

.На уоанс- (г) 150 лучших работников Тагильского отделе- 
парте. 'ния железной дороги им .Кагановича получили бла

годарность и наркомовскую премию за безава
рийную работу. С ypayUb&HT)

В. колхозах. (х) В областной школе механизации в г .Троицке,
совхоза’:, Челябинской области в первом потоке к занятия*. ;
МТС. приступили 200 человек. Из них три четверти

женщины. Колхозы и Mi’C прислали в школу сеоих 
стахановцев. С йр.** 5 ).

Народная С большим производительным под"емом прошли
до.мощь на ^горшинском*Свердловском,Кузинском,Тшенском
%рснр>. отделениях железной дороги им Л.м.Кагановича..воск

ресники для сбора средств на обррудова не поездов- 
бань для бойцов Красной Армии. Всего заработано было 25476 руб.
( Урал .Раб 4 ) . * ~

Да р т и я . В опубликованной в газ.Правда передовой ста
тье ё Забота о бытовых-щждах населения" была 

подвергнута резкой критике деятельности Свердловского Рориспатасом? 
и местной пр омы шлв нно сти по обслуживанию бытовых, ну тяг г насе- 
ления. (ilp .J 5 ). ^

На прадюия- Сталевар В.-Салдинского металлургического 
тиатгрутттткяг. завода т.гелятев принял еызов Кунвинского 
шахтах. __  сталевара орденоносца Сорокового,.(Урал.Раб JM ).

За первые'паиь дней сталевар Верх-исетского заЕода Нурула 
Базетов добился с”ема 10*2 тонны стали с квадратного метра пода 
печи. В Н.-Тагиле сталевар электропечи тов.Назаров,изменив про
цесс плавки стал» выполнять задание на 200 процентов .Горняки мед
ной шахты им.ХУ годовщины Октября увеличили добычу руды"на 23 nbo- 
цента.Проходчики шахты тов .Баталов и тов . Ш борщиков выпол
няю! ежемесячно по полторы ыошы.(мзв.Л7, Утоал.РзЦЖ;.


