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Комсомольцы и комсомолки, мо
л о д еж ь  нашей Советской Родины! 
Шире развертывайте социалистическое  
соревнование, ознаменуйте X X I V  годов
щину Красной Ярмии новыми произ
водственными достижениями!

М олодые патриоты! Все силы — на 
помощь фронту, все силы —на разгром 
немецких оккупантов!

СЛАВНЫМИ ПОБ ЕД АМ И О З Н А М Е Н У Е М  
2 4 - Ю  ГОДОВЩИНУ КРАСНОЙ АРМИИ
На заводах и фабриках, в 

колхозах и совхозах нашей не- 
об'ятной страны кипит напря
женная самоотверженная работа 
советских патриотов. Героиче
ским трудом в тылу они ускоря
ют гибель ненавистного врага.

«Фронт не только там, где 
гремят орудия. Фронт— у наше
го станка, в нашем цехе, в 
каждом колхозе пишут в 
своем письме комсомольцы и 
молодежь автозавода им. Сталина. 

, Их призыв организовать достой
ную встречу Дня Красней Ар
мии нашел горячий отклик во 
всех уголках Советского Союза.

В ответ на письмо автозавод
цев молодые рабочие и служа
щие берут на себя новые обя
зательства. На предприятиях и 
А колхозах заметен небывалый 
трудовой под‘ем. Что значит 
взять на себя обязательство, 
встать на сталинскую вахту? 
Это значит готовить новые 
производственные подарки Крас
ной Армии, выполнять норму 
на 200— ВОН процентов. Но 
прежде, чем давать обещания, 
нужно тщательно подсчитать 
свои возможности, взвесить 
ресурсы, наметить конкретные 
пути увеличения производитель
ности труда. Лучше уберечься 
от долгих разговоров, ко
торые пи к чему хорошему не 
приведут, а заняться сразу же 
деловой работой. Больше про
являть сметки, инициативы, на
ходчивости к упорства. Быть в 
первых рядах двухсотников и 
трехсотников военного времени, 
учить остальных передовым 
методам работы.

Огромную роль должна сыг
рать молодежь, в успешной под 
готовке к весеннему севу. Свое
временно засыпать семена, про-

Комсомольекие организации 
обязаны принимать активное 
участие во всех проводимых 
мероприятиях. Они долясны 
быть душой всего нового, везде 
показывать собою пример.

Шагать в ногу с жизнью и 
событиями. Во-времн подхваты
вать хорошее, пресекать плохое. 
Всегда творить и дерзать.

Комсомольцы артели «Метал- 
лоширпотреб» идут в авангарде 
соревнования. Так, Романовских 
Георгий выполняет норму на 
200 — 250 процентов. Некомсо- 
молец Казанцев Владимир в от
дельные дни вырабатывает до 
трех норм. Достойный пример! 
II он заслуживает всеобщего 
подражания.

Есть у нас в районе еще 
такие комсомольские организа
ции, которые свернули свою 
работу в дни войны. Это— 
грубейшее извращение! Никак 
нельзя мириться с тем, что 
комсомольцы никелевого завода, 
несмотря на то, что на пред
приятии много неполадок, 
остаются равнодушными к ним, 
не борются скорее устранить 
их. А райком ВЛКСМ слабо 
контролирует деятельность ком
сомольских организаций.

По всей стране с 1 но 2В 
февраля проводится профсоюзно- 
комсомольский молодежный лыж
ный кросс им. 24-й годовщины 
Красной Армии, вовлечь в него 
больше молодежи. Чтобы об
разцово провести кросс, надо 
сейчас же организовать подго
товку, немедля ни дня, лачать 
тренировку на лыжах. Ни одно
го комсомольца, не сдавшего 
норм на оборонные значки!

Всемерно подхватить пат
риотический призыв московских 
автозаЕО.дцев. Долг комсомола

Л е ш г-р а д ц ы  героическим  защ итникам Ленинграда.
На снимке: делегаты одного из ленинградских заводов 

вручают подарки бойцам на передовых позициях. На переднем 
плане і слева) красноармеец II. М. Чекулаев с полученными 
подарками.

(Фотохроника ТАСС).

К XXIV ГОДОВЩИНЕ к р а с н о й  а р м и и  п о ш л е м
НОВЫЕ ЭШЕЛОНЫ Б Т Е П Л О Й  ОД ЕЖ ДО Й НА ФРОНТ

К о  всем  р а б о ч и м  и с л у ж а щ и м ,  к о л х о з н и к а м  
и и н т ел ли ген ц и и  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и

вести ремонт сельскохозяйствен-|возг авить это дело.
Моюдые патриоты.ного инвентаря. В срок вывез

ти па поля навоз, а также при
учить крупный рогатый скот 
к  работам. Стать во главе борцов 
за высокий урожай 11)42 года.

Па производство пришло мно
го новичков из числа женской 
молодежи. Нужно помочь ей 
быстрей овладеть необходимы
ми специальностями, создать 
все условия для стахановского 
труда. Постоянно ширить ряды 
стахановцев и ударников, доби
ваться, чтобы не было ни одно
го рабочего, не справляющегося 
с выполнением норм выработки.

выходите
на сталинскую вахту! Шире 
развертывайте социалистическое 
соревнование. Наша задача 
сделать так, чтобы весь -кол
лектив предприятия или колхо
за готовил производственные 
подарки к славной 24-й го
довщине Красной Армии. Не
престанно повышайте произво
дительность, усиливайте помощь 
фронту.

Красная Армия, чувствуя, 
что о ней заботится весь народ, 
будет еще сокрушительней на
носить удары по врагу.

Дорогие товарищи!
Трудящиеся Свердловской об

ласти в новогоднем письме до
рогом} вождю Иосифу Виссарио
новичу Сталину поклялись ра
ботать. не покладая рук, де
лать все для помощи фронту, 
для быстрейшего истребления 
немецких захватчиков, пробрав
шихся на нашу землю.

Еще недавно по призыву 
уралмашевцев, в городах и се
лах области широко развернул
ся сбор теплых вещей для ге
роических воинов Красной Ар
мии. Трудящиеся области уже 
послали славным фронтовикам 
тысячи пар валенок, полушуб
ков и много других теплых ве
щей.

Русская зима вступила в свои 
нрава. Голодная и обовшивев
шая германская армия под на
тиском наших красных богаты
рей отступает. Фашисты, обор
ванные, преследуемые нашими 
частями, бегут на оапад, что
бы спасти себя от гибели. Что
бы хоть немного одеть свою 
армию, Гитлер ввел в Герма
нии за несдачу теплых вещей 
с м е р т н у ю  казнь. Это еще 
раз подчеркивает, что тыл гер
манской армии непрочен, что 
близок час гибели фашистской 
сволочи.

в теплую одежду всех фронто
виков. которые быотся с вра
гом, не жалея сил, крови и 
жизни.

Дост ойно встретить 
X X I V  годовщину Красной Армии

Радостью
полняются

ВЦСПС одобрил инициативу 
комсомольцев к  молодежи авто
завода им. Сталина, обративших
ся с призывом ко всей совет
ской молодежи начать социали
стическое соревнование в честь 
X X IV  годовщины Красной Ар
мии

ВЦСПС обязал все профорга
низации обсудить это обраще
ние на собраниях рабочих и 
служащих, развернуть совмест
но с комсомолом социалистиче
ское соревнование на досрочное 
выполнение производственных

планов, быстрейший рост про
изводительности труда, лучшее 
качество продукции. С 15 по 
20 февраля нужно проверить 
выполнение социалистических 
обязательств коллективов пред
приятий, цехов, бригад и от
дельных рабочих.

ВЦСПС выразил уверенность, 
что рабочие и служащие всех 
предприятий успешно выполнят 
взятые на себя в честь XXIV 
годовщины Красной Армии со
циалистические обязательства.

(ТАСС).

при
Ин-

и гордостью 
наши сердца 

чтении сводок Советского 
формбюро, где рассказывается 
о победах доблестной Красной 
Армии и Военно-Морского Фло
та. Согретые заботой нашего 
народа, не испытывающие ни в 
чем недостатка, советские вои
ны идут вперед для того, что
бы освободить временно захва 
ченные немцами горола и села, 
восстановить там радостную и 
счастливую жизнь. Советский 
народ не пожалеет ничего, ни 
сил, ни жизни, для того, чтобы 
помочь Красной Армии уничто
жить презренного врага. Мы 
считаем своим долгом помочь 
Советскому правительству одеть

Коллектив депо станции Сверд
ловск пассажирская о т ч и с л и л 
180 тысяч руб. к фонд оборо
ны, 18 тыс. руб. на строитель
ство танковой колонны «Сверд
ловский комсомолец». Своими 
силами оборудовали и направи
ли на передовые позиции ре
монтно-восстановительный поезд 
Сейчас делаем второй. Нами 
собрано 1.166 теплых вещей: 
полушубки, валенки и ватные 
фуфайки, брюки-; меховые шап
ки, шерстяные носки и многое 
другое. Передовые люди депо 
машинисты тт. И. Л и г и  н. 
И. Николаев сдали теплое об
мундирование для двух бойцов.

Но этого мало. Наша забота 
о Краевой Армии будет ежед
невно усиливаться. Каждый из 
нас знает всю суровость лютой, 
с іежной н морозной русской 
замы. Для того, чтобы наши 
красные богатыри не чувство
вали и впредь недостатка в 
теплой одежде, мы предлагаем 
в подарок к  годовщине—23 
февраля—отправить новые эше- 
юны с теплой одеждой на 
фронт. Для этого уже сейчас 
надо широко развернуть и уси
лить сбор теплых вещей и даті 

11 л‘ ' их больше, чем уже дали фрон
ту.

Призываем трудящихся Сверд- 
л >векой области поддержать 
наше предложение. Выполним 
свою клятву товарищу Сталину. 
Организуем сбор теплых вещей. 
Каждая семья, каждый трудя
щийся должен участвовать в 
этом большом народном деле.

Да здравствует героическая 
Красная Армия!

Смерть фашистским оккупан
там:

ОБРАЩЕНИЕ ПРИНЯТО 
НА ОБІДЕМ СОБРАНИИ 
К О Л Л Е К Т И В А  ДЕПО 
СТАНЦИИ СВЕРДМОвСК- 
ПАССАЖИРСКАЯ.

Т еп л ы е  вещ и  -  
К р а с н о й  А р м и и !

З А Б О Т А  О Д О Б Л Е С Т Н Ы Х  
З А Щ И Т Н И К А Х  РОДИНЫ
Отвечая на призыв рабочих 

депо станции Свердловск-пасса
жирская, к 24-ой годовщине 
Красной Армии послать на 
фронт новые тысячи теплых 
вещей, коллектив Крутихинского 
мехлесопункта еще шире раз
вертывает сбор зимней одежды. 
/Кена красноармейца т. Ложки
на отдала для воинов шерстя
ной свитер, суконную гимнастер
ку и 4 полотенца. Начальник 
мехлесопункта т. Колосков сдал 
в комиссию 2 пары белья, два
полотенца и носки. Недавно с
Крутпхи отправлена защитни
кам родины очередная партия 
теплых вещей.

С большим желанием прово
дят сбор зимней одежды члены 
комиссии тт. Панова, Захарова 
и Костоусова. Они агитируют
трудящихся на активное учас
тие в сборе. Члены комиссии 
свою работу проводят деловито, 
с полным сознанием ее ответ
ственности. Па собранные деньги 
они приобрели 5 пар валенок и 
100 метров мануфактуры. Под 
руководством т. Пановой сшито 
-і8 пар теплых портянок и 30 
штук белья Все эти вещи'
Азданы на районный склад.

В Никандров.

На п р и з ы в  а в т о з а в о д ц е в

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О  М О Л О Д Ы Х  
М Е Т А Л Л 0 Ш И Р П 0 Т Р Е Б 0 В Ц Е 8
Выполняя обещание, данное 

товарищу Сталину, молодые ра
бочие артели «Металлоширпот- 
реб» с первых же дней нового 
года стали показывать замеча
тельные образцы стахановской 
выработки. Впереди ио всем 
показателям идет механический 
цех, где трудится большинство 
комсомольцев и молодежи. Все 
члены цехового коллектива вы
полняют и перевыполняют смен
ные задания.

Призыв московских автозавод
цев вызвал среди металлошир- 
потребовцев новый, бурный при
лив трудового энтузиазма. Комсо
мольцы решили отметить 24-ю го
довщину героической Красной 
Армии производственными подар
ками. Каждый обязался выпол
нять задания на 200—250 про
центов. Уже сейчас большинство 
комсомольцев —двухсот ники.

Члены лѳ пи нско -стал и н с ко го 
комсомола Пузанов Владимир, 
Романовских Георгий и Криво
ногое Леонид систематически 
дают за смену 2,5 нормы. Не 
отстает от них и внесоюзная 
молодежь. Казанцев Владимир 
в отдельные дни вырабатывает 
по 300 процентов задания.

Молодые металлоши рнот ребов- 
цы дали крепкое слово неустан
но совершенствовать свою воен
ную подготовку К 23 февраля 
все юноши и девушки будут 
иметь іто два оборонных знач
ка. Стремясь завоевать первен
ство в предстоящем профсоюзно- 
комсомольском лыжном кроссе, 
они н а ч а л и  тренировку •

А. Клевакина,
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От Советского ормоюро
В ечернее сообщ ение 16 я н в а р я

В течение 16 января наши 
войска продолжали продвигать
ся вперед, ломая сопротивление 
немецко-фашистских войск. На 
отдельных участках противник 
предпринял контратаки, кото
рые были отбиты с большими 
для него потерями. Наши части 
заняли несколько населенных 
пунктов.

За 15 января уничтожено 
45 немецких самолетов. Наши 
потери —14 самолетов.

ка, наши бойцы заняли 
населенный пункт.

одп н

За 15 января части нашей 
авиации уничтожили 6 немец
ких танков, 155 автомашин с 
пехотой н грузами, около 70 
повозок с боеприпасами, 5 ав
тоцистерн с горючим, разрушив 
ли железнодорожный мост, по
дожгли 2 склада с боеприпаса
ми и 1 склад с горючим, рас
сеяли и частью истребили 6 
батальонов пехоты противника.

Бойцы тов. Кузнецова (Запад
ный фронт) за один день уни
чтожили 4 вражеских танка и 
захватили 5 орудий, 5 пулеме
тов, 60 автомашин и другие 
трофеи. На другом участке на 
ша стрелковая часть уничтожи 
ла 2 роты пехоты противника 
и захватила большой обоз с 
боеприпасами и снаряжением,
1 г я н к, 4 противотанковых 
ружья, несколько пулеметов и 
автоматов.

Группа советских разведчи
ков, во главе с капитаном Гор- 
дюковым, совершила смелый 
налет ца деревню М. Захвачен
ные врасплох, немцы бежали 
из деревни, оставив на поле 
боя 20 убитых, 2 миномета и 
30 винтовок.

Взвод '  автоматчпков-кавале- 
ристов младшего командира Пу- 
хальского уничтожил в улич
ных боях в деревне Малиновка 
вражескую пехотную роту.

В лесах Карелии отвалено 
громит белофинских бандитов 
партизанский отряд тов. М. 
На-днях партизаны устроили 
засаду на дороге и за несколь
ко часов уничтожили 4 автома
шины с различным военным 
имуществом, 1 бронемашину н 
перебили 46 финнов и пемцев, 
в том числе трех офицеров.

В освобожденном от немец
ких оккупантов городе Киро
ве наши части захватили 36 
паровозов, 110 вагонов, 06 
платформ, в том числе 7 плат
форм с разобранными самолета
ми, 25 вагонов с боеприпасами 
и много другого военного иму
щества.

На одном из участков Юго- 
Западного фронта гитлеровцы, 
получив подкрепление, переш
ли в контратаку. Наша часть 
задержала немцев пулеметным 
и минометным огнем, а затем 
нанесла врагу сокрушительные 
фланговые удары. Гитлеровцы 
в беспорядке отступили, оставив 
на поле боя 300 трупов. Пре
следуя отступающего нротивпн-

Накануне нового года не
мецкий обер-ефрейтор Фриц 
Лейтман писал своему брату: 
«Как ты, наверное, слышал, 
русские прорвали средний учас
ток фронта. Это было как раз 
у нас. Они захватили все ору
дия. Большинство наших по
гибло. Это была очень печаль
ная картина, 15 дивизия пол
ностью разгромлена. Мы про
должаем отступать. Сегодня 
капун нового года, а я должен 
был пролежать больше 4 часов 
в глубоком снегу, чтобы спас
тись от русских пуль. Нас ос
талась небольшая кучка».

Пленный ефрейтор 3 роты 
502 немецкого строительного 
батальона Эрих Придикейт по
казал: «От последних морозов 
пострадали все солдаты батальо
на. Каждый из них отморозил 
что-либо: пальцы на руках
или ногах, ухо либо нос. В 
районе Старой Руссы я видел 
разгромленную противотанковую 
батарею, в которой осталось 
8 — 10 человек. Там же находил
ся сильно потрепанный 135 
немецкий артполк, в котором 
сохранилось лишь несколько 
орудий».

* А
Население Италии ненавидит 

немцев, ведущих себя здесь, 
как в завоеванной стране. В 
городе Модика (Италия) 11 
января в казарму немецких солдат 
ночью была брошена связка 
гранат. Взрывом уничтожено 
17 гитлеровцев. 9 января в 
окрестностях этого города сгоре
ло общежитие немецких лет
чиков и сильно разрушен ангар, 
в котором находилось несколь
ко германских самолетов.

В Лейпциге (Германия) воен
но-полевой суд приговорил к 
расстрелу 8 немецких солдат за 
отказ ехать на советско-герман
ский фронт.

>!<
Листопрокатчики Кузнецкого 

завода с каждым днем увели
чивают выпуск продукции. За 
вторую пятидневку января они 
дали тысячи тонн металла сверх 
задания. 9 января цех выпол
нил план на 138,5 процента, 
10 января—на 149,7 процента.

П РО Д У К Т Ы  ДЛ Я Р А Б О Ч И Х  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х  ЦЕН ТРОВ
Для снабжения трудящихся 

крупных промышленных цент- 
ров сейчас в нашем районе про
ходит закуй сельскохозяйствен
ных продуктов. Колхозники с 
готовностью продают продукты 
для рабочих, кующих грозное 
уральское оружие.

На собрании колхозников ар
тели «Путь к социализму» из 
общественного фонда было вы
делено и продано для братьев-

рабочих оборонной промышлен
ности 4 центнера картофеля, 
50 килограммов мяса. Кроме 
того, колхозницы Холмогорова 
Таисья Михайловна и ІІичугина 
Пелагея Даниловна продали по 
50 килограммов картофеля, а 
Малыгина Марфа Павловна— 40 
килограммов.

Колхозники артели им. Мо
лотова продали для этих же 
целей 49 центнеров картофеля.

Письма из Действующей Армии 
ОККУПАНТЬГ БУДУТ УНИЧТОЖЕНЫ!

Дорогие друзья, уральцы!
Шлем вам, наши земляки, го

рячий красноармейский привет 
с фронта отечественной войны.
В газетах мы читаем о ваших, 
трудовых подвигах. Нам знако
мы имена знатного сталевара 
Сорокового, замечательного бур
щика Явкина и многих других 
стахановцев военного времени.
Мы искренне рады тому, что 
уральские заводы с каждым 
днем увеличивают выпуск про
дукции, для фронта. Качество и 
боевую мощь ее враг испыты
вает на своей шкуре.

Товарищи колхозники! Совет
ское Информбюро часто сооб
щает нам о вашей огромной 
помощи Красной Армии. Доброт
ные полушубки, легкие вален
ки, теплые шапки-ушанки,—все 
напоминает о том, что вы оте
чески заботитесь о нас.

С великой радостью мы про
читали новогоднее письмо ураль
цев товарищу Сталину. Каждая 
строчка этого письма выражает 
нашу готовность отдать для 
разгрома фашистских полчищ 
все свои силы без остатка. Мы 
надеемся, что вы с честыо вы
полните клятву, данную люби
мому вождю. Уральский хлеб, 
так же, как и уральский ме
талл, ускорит гибель гитлеров
ских кровавых орд.

Как нам известно, в Сверд
ловской области началась под
готовка к весенне-посевной кам
пании. Не отставайте в этом 
деле и вы, режевские колхоз

ники. Заранее подготовьте сель
скохозяйственный инвентарь, 
засыпайте на семена только 
доброкачественное зерно!

Сейчас нам хочется расска
зать о своих боевых делах.

Днем и ночью на фронте 
идут непрерывные жестокие 
бои. Части Красной Армии 
теснят противника и упорно 
продвигаются вперед. Населе
ние освобожденных городов и 
сел встречает нас со слезами 
радости на глазах.

Мы видели страшные зверст
ва немецких солдат и офицеров.
В наших сердцах, как огонь, ' 
пылает жгучая ненависть к 
убийцам и насильникам. Всякий 
готов яростно и беспощадно 
истреблять фашистских людое
док. И они будут уничтожены 
все до единого!

Призываем вас, дорогие друзья 
уральцы, вдвойне, втройне уве-Д 
личить помощь Красной Армии. 
Только совместными усилиями 
фронта п тыла враг может 
быть окончательно разбит. Бли
зок тот час, когда на советской 
земле не останется ни одного 
немецкого оккупанта. *

Смерть германскому фашизму!
Победа будет за нами!

Пом. комвзвода Г. Ел- 
панов, младший коман
дир А. Белоусов, крас 
ноармейцы А. Худякев, 
Н. Внрухин, М. Кудрин, 
К. Максимов, С. Рычков 

I и И. Потапов,

ТРУДИТЕСЬ САМООТВЕРЖЕННО
Доблестная Красная Армия 

теснит врага, нанося ему сок
рушающие удары. Наши войска 
по всему фронту перешли в 
наступление. Советские бойцы 
проявляют в борьбе с немец
кими захватчиками храбрость и 
геройство, беспощадно истребляя 
фашистских солдат и офицеров.

Народы страны социализма 
уже чувствуют помощь Америки 
н Великобритании, которые по
ставляют нам новейшее перво
классное вооружение. Не уйдет 
от грозной расплаты ни один 
гитлеровский мерзавец, вторг
нувшийся на нашу землю.

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Е  ОБОЗРЕНИЕ
(1—15 я н в а р я

Развертывающееся по всему 
советско-германскому ф р о н т у I 
наступление частей Красной
Армии, крупные потери, поне
сенные гитлеровской армией в 
последние недели производят 
огромное впечатление во всем 
мире и в первую очередь в 
самой Германии. Несмотря на 
все рогатки фашистской цензу
ры, правда о положении гер
манской армии проникла в Гер
манию и резко усиливает недо
вольство широких слоев населе
ния преступной политикой гит
леровской банды. Это недоволь
ство выражается в самых раз
нообразных формах.

В Рурской области произош
ли массовые демонстрации. Ра
бочие требовали хлеба и прек
ращения войны. По всей Гер
мании наблюдаются массовые 
случаи отказа от сдачи теплых 
вещей для фронта. На Берлин
ском вокзале на-днях состоялась

1942  го д а )
[ стихийная демонстрация жен
щин, ожидавших прибытия по
езда с ранеными. Произошло 
столкновение между демонстран
тами и отрядом тайной полиции 
(гестапо), в результате которо
го насчитывается значительное 
число раненых.

Опасаясь взрыва возмущения 
народных масс, гитлеровские 
разбойники развернули новую 
волну террора, массовых арес
тов н казни но всей Германии. 
По специальному заданию Гит
лера начальник гестапо Гиммлер 
приступил к  созданию специ
альной армии для борьбы «внут
ри страны». Б распоряжении 
этой армии будет находиться 
даже особая полицейская авиа
ция для массовых бомбардиро
вок районов, в которых могут 
вспыхнуть волнения. На ули
цах Берлина и других городив 
фашисты устанавливают пуле
метные гнезда.

Отстранение главнокомандую
щего Браухича и самоеазначе- 
нпе Гитлера верховным главно- 
командущим германской армии 
углубили разногласия и острую 
внутреннюю борьбу в правя
щих верхах немецких фашис
тов. Особенно обострились взаи
моотношения Гитлера с генера
лами. Уже ушли «в отставку» и 
отстранены виднейшие генералы 
гитлеровской армии—Лееб, Гу 
дериан, Клейст и др. Началась 
открытая грызня между стары
ми немецкими генералами и те 
мп генералами, которые выдви
нулись в период гитлеровской 
диктатуры. Обострились отно
шения между кадровыми офи
церами и командным составом 
фашистских охранных и штур
мовых отрядов-.

Так как поражение и огром
ные потери, понесенные немец
кой армией в результате нас
тупления советских войск, об
наружили непрочность гитле
ровского тыла, усилили процесс 
морально-политического разло
жения в фашистской армии и

в самой Германии, по мере даль
нейшего наступления Красной 
Армии этот процесс будет все 
более углубляться.

Товарищи комсомольцы и 
комсомолки Режевского района! 
Куйте победу над коварным 
врагом, своим самоотверженным 
трудом множьте счет немецких 
потерь. Выпускайте как можно 
больше продукции и материалов, 
необходимых фронту, неустан
но увеличивайте производитель
ность труда.

Я даю слово, что честно вы
полню священный долг перед 
родиной, буду драться с врагом 
до последней капли крови и, 
если потребуется, отдам свою 
жизнь за родину.

Н. Медведев.
Комсомолец, бывший работ
ник Режевского кинотеатра 
„Аврора", ныне боец Д ей 
ствующей Армии.

Ваш товарищ и друг, комсо
молец Николай Медведев дос- 

Президент Соединенных Шта- Ітойно сражается против немец- 
тов Америки (США) Рузвельт! ких захватчиков. В боях с вра-
ооратился к Конгрессу (парла
менту) с посланием, в котором 
намечает широкую программу 
военного строительства. В пред
стоящем бюджетном году СПІА 
израсходуют на вооружение іі 
другие военные- нужды 53 мил
лиарда долларов. В 1942 году 
США предполагают выпустить 
60 тысяч самолетов, а в 1943 
году —125 тысяч. Танков в 
1942 году будет построено 45 
тысяч, а в 1943 году —75 ты- 

,сяч. Значительно расширяется 
так же производство орудий и 
другого вооружения, строитель
ство торговых и военных судов. 
Выполнение этой колоссальной 
программы намного увеличит 
боеспособность вооруженных сил 
США и сослужит большую служ
бу всем державам— участникам 
антигитлеровского фронта.

гои он показывает доблесть и 
мужество, не щадя своей жиз
ни, уничтожает поганых фа
шистских мерзавцев.

Вам, молодежи Режевского 
района, нужно брать пример с 
бесстрашного воина Николая 
Медведева. Будьте самоотвержен
ны в труде, настойчивы во 
всем и всюду. В. Артемов.

Командир взвода, воентех-  
ник 2 на» г а.________________

Ответственный редактор 
А. М. ИВАНОВ.

Т Р Е Б У Ю Т С Я об‘ездчики, 
л е с н и к  и. 

мастер по лесу.
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