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ПЯТНИЦА На всех, предприятиях и в колхозах района 21 ян
варя проводились торжественно-траурные заседания, по
священные 18 годовщине смерти Владимира Ильича 
Ленина. В артели Метал.юшпрпотреб , к Арамаіике. Че- 
ремйсске и в других местах- агитаторы еде шли докла іы; 
<18 лет без Ленина—но ленинскому пути иод руковод
ством товарища Сталина».

В районной библиотеке и парткабинете организо
ваны фотовыставки, отображающие жизнь и революцион
ную деятельность великого вождя трудящихся.

В ЛЕНИНСКИЕ ДНИ

О Б У Ч И Т Ь  Н О В Ы Е  
КОЛХОЗНЫЕ КАДРЫ

Соревнование за знамя Третьей гвардейской дивизии

Много замечательных работ
ников из наших колхозов ушло 
в ряды доблестной Красной Ар-

1. мии. Бывшие председатели сель- 
хозартелей, бригадиры и звенье
вые мужественно сражаются с 
гитлеровскими полчищами, бес
пощадно уничтожают фашист
скую нечисть.

На трудовые посты мобилй 
зованиы.х встали новые товари
щи и в их рядах почетное 
место занимают женщины. Мо- 

ѵ. лодые кадры не знакомы с 
опытом работы передовиков 
сельского хозяйства. Между 
тем, на них лежит большая іі 
ответственная обязанность— 
деловито, по-хозяйски руково
дить колхозом, бригадой, зве
ном. Нужно организовать чле
нов артели на образцовое вы
полнение обязательств, данных 
товарищу Сталину. Вырастить 
обильный урожай хлеба, овощей 
я технических культур, чтобы 
обеспечить все нужды бойцов 
фронта и тыла.

Обучение людей, недавно 
ставших у руля общественного 
хозяйства, —важнейшая государ
ственная задача. Зимний период 
надо использовать па подготов
ку новых председателей кол
хозов, бригадиров и звеньевых.

Ведущая роль в этом деле 
принадлежит специалистам рай 
іемотде.іа и агрономам МТС. 

Они обязаны дать колхозникам 
• знания по агротехнике, уходу 

за посевами и организации 
сельскохозяйственных р а б о т . 
Необходимо обучить их умению 
выращивать высокий урожай 
таких технических культур, 
как лен, коноиля и кок-сагыз, 
которые еще не освоены в па
шем районе.

При Черемисской МТС недавно 
были открыты курсы овоще
водов и бригадиров полеводчес
ких бригад. Но на них обучает
ся только 22 человека, вместо 
42 по плану. Остальные кур
санты не являются на занятия. 
Председатели артелей Ударник» 
я «Культура» ’ тт. Ряков н 
Воронов не отправили на учебу 
пи одного человека. Некоторые 
курсанты, живущие в Черемис- 
ске, например, т. Начин из 
колхоза «Красный пахарь», не 
удосужатся прийти на занятия, 
хотя МТС находится от них 
буквально в двух шагах.
■ ■Такое же положение и в 

Режевской МТС. Здесь курсами 
овощеводов охвачено только 10 
ІІілавек, тогда как нужно гото
вить в два» раза больше. В і

половине колхозов, обслужи
ваемых станцией, нет агротехни
ков. Однако, МТС обучает этой 
специальности лишь двух чело
век.

Дирекция МТС один раз со
бирала семинар кладовщиков. 
Второе занятие не состоялось 
по вине участковых агрономов 
тт. Дегтяр и Александрова, ко
торым якобы некогда проводить 
учебу колхозников. Нечего до
казывать, что такие негодные 
порядки отражаются на успе
ваемости кладовщиков.

Но многих колхозах смени- 
ливь председатели правлений. 
Новым людям трудно руково
дить большими хозяйствами 
сельхозартелей. Давно назрела 
необходимость открыть курсы 
председателей колхозов. Но 
райземогдел начало их работы 
отодвигает на неопределенный 
срок.

Заведующему райземотделом 
т. Филиппову надо немедленно 
устранить все недостатки, ме
шающие подготовке новых кол
хозных кадров. Необходимо 
покончить с безответственностью 
тех руководителей колхозов, 
которые, несмотря на неодно
кратные предупреждения, не 
посылают своих людей на кур
сы при МТС.

Военная обстановка требует 
быстрого и качественного обуче
ния новых председателей кол
хозов, овощеводов, бригадиров, 
звеньевых и кладовщиков. На
до полностью укомплектовать 
курсы, открытые при МТС. 
Создать все условия д ія нормаль
ного хода учебных занятий.

Председатели советов обяза
ны следить за тем, как кол
хозы обеспечивают все запро
сы курсанток. Коммунисты и 
комсомольцы должны показы
вать пример большевистской 
заботы о молодых кадрах.

Велики задачи политотделов 
МТС. Контроль над обучением 
новых председателей сельхозар
телей. бригадиров и звеньевых 
—их первая обязанность. Дело 
чести каждого работника полит
отдела неустанно повышать об
щественно-политический у ровень 
учащихся курсов.

ТѴлько обучив всех команди
ров общественного хозяйства 
умению полу чать высокие уро 
жаи, мы можем выполнить обе
щание любимому Сталину — 
дать родине достаточное коли
чество хлеба, овощей, картофе
ля и других сельскохозяйст
венных продуктов.

В  п о с л е д н и й  час

С О В Е Т С К И Е  П А Р Т И З А Н Ы  Н А В О Д Я Т  НА Г И Т Л Е Р О В Ц Е В  С І Р А Х
» Скандинавское телеграфное | 

бюро передает: «Судя по со-і 
общениям германских военных 1 
корреспондентов, советские пар-; 
тираны наносят немцам боль-і 
іііой ѵрон. Против них приш
лось мобилизовать всё силы 
Сбйданы с и е и и а л ь н ы е 
і|е  р м а н с к и е  части для 
борьбы с партизанами. Герман
ские солдаты с большим тру-

дом борются против партизан, 
Действующих в основном ночыо. 
Партизаны хороши вооружены. 
Они располагают базами в ле
сах и глухих местах .

Агентство отмечает,- что гит
леровцам приходится посылать 
Против партизан специальные 
части с артиллерией, танками 
авиацией.

(ТАСС).

Д Н Ю  КРАСНОЙ АРМИИ-ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
ѵ  ѵ

Дадим больше руды
Отпет горв-лков Покровского 

рудника плавильщикам 
никелевого завода

Внимательно прочитали мы 
ваше письмо, помещенное в га
зете «Большевик». К нам пред‘ - 
явлены вполне справедливые 
требования. От нас, горняков, 
зависит очень многое. Те недо
статки, которые вы подметили 
в- своем письме, мы постараем
ся устранить.

Каждый из нас прекрасно 
знает, что Победа куется не 
только на фронте, но и в тылу 
— на заводе, на нашем руднике.

Сейчас, в условиях военного 
времени горняки обязаны да
вать столько руды, сколько ее 
будет необходимо. Фронт возла
гает на нас огромную ответст
венность Мы будем с каждым 
днем увеличивать добычу руды. 
Полностью обеспечим никеле
вый завод сырьем и притом вы
сокого качества.

Мобилизуем все силы на вы
полнение взятых .обязательств 
в новогоднем письме товарищу 
Сталину. Одновременно с этим 
пред1являем счет механическому 
цеху, который бы выполнял 
наши заказы аккуратно и добро
качественно. Чтобы рудник ра
ботал бесперебойно, паросило-
вики должны наладить нормаль
ное снабжение предприятия
электроэнергией.

В соревновании за знамя
Третьей гвардейской дивизии
добьемся хороших успехов.
Обязуемся работать более про 
изводительно, чем прежде, сде
лаем все зависящее от нас.

По поручению коллек 
тива Покровского руд 
ника: забойщики Бело 
усов, Сатин, каталь
Рябова.

ПОВЫШАТЬ ПРОДУКТИВНОСТЬ Ж И ВОТНОВОДСТВА
Величайшую ответственность 

несет сейчас перед страной кол
хозное крестьянство. На фронт 
должны непрерывным потоком 
поступать продукты сельского 
хозяйства. Забота о нуждах 
Красной Армии —наше родное 
кровное дело. Товарищ Сталин 
призвал нас еще больше уси
лить помошь фронту, давать в 
изобилии мясо, молоко, яйца 
и т. д. Колхозники хорошо 
помнят слова вождя и выпол
няют его требования.

Работники животноводческих 
ферм колхоза «8-е марта» не
плохо потрудились в истекшем 
году. Есть о чем рассказать 
Наши доярки Добились прекрас
ных результатов. Они неустан
но повышают продуктивность 
животноводства, делают все, что 
в их силах. Замечательно ра
ботают доярки тт. Пинаева Ев
докия Сергеевна и Кочнева 
Анна Павловна. От 2С коров, 
закрепленных за ними, они 
получили по 13 телят каждая. 
Доярка т. Дорохина Татьяна 
Андреевна от 13 коров —12 
телят. Весь молодняк полностью 
сохранен. За перевыполнение 
плана этим работницам будет 
выдана премия-надбавка по 73 
литров молока. Таких успехов 
они достигли благодаря добро
совестному отношению к труду, 
честному исполнению возложен
ных на них обязанностей. 
Патриотки заботливо ухаживают 
за животными, горячо любят 
свое дело.

11а молочнотоварной ферме 
теперь идет массовый отел 
скота. Доярки заранее побеспо

коились об этом. Они своевре
менно подготовили родильные 
помещения, сделали побелку 
и навели надлежащую чистоту, 
чтобы новый молодняк находил
ся в уюте и тепле. Налажен 
повседневный присмотр за жи
вотными. На ферме у пас ведет
ся круглосуточное дежурство. 
Его организовали сами доярки.

Другие работницы ухажива
ют за телятами, снятыми с 
молочного периода. Молодая 
девушка Боровинскнх Мария 
Тихоновна поступила на ферму 
8 месяцев тому назад. Она не 
имеет ни одного случая надежа. 
Боровинскнх и без заведующего 
фермы знает, что ей необходи
мо делать. Во-время накормит 
и напоит телят. И помещении 
абсолютная чистота. Закреплен- 
ный за нею молодняк —хорошей 
упитанности.

Начался новый. 1942 год. 
Животноводы с большим рве
нием взялись за работу. Всю 
свою энергию и опыт отдают 
они на пользу общего дела. 
'Грудятся по-военному, не счи
таясь ни с чем.

Ври подписании новогоднего 
письма товарищу Сталину дояр
ки дали слово вождю всемерно 
повышать продуктивность кол
хозного животноводства. Оно 
обязывает нас многому. Будем 
работать еще лучше, самоотвер
женнее. В достатке снабдим 
фронт и страну продуктами 
животноводства. С честью вы
полним обещание, данное вели
кому Сталину.

П Клевакина.
Ветеринарный работник кол
хоза марта".

Плоды самоотверженности
. ЛНШЖКЛ. 21 января (но те

лефону). Вступая в новый год. 
кол л е к т н  в ра й п ром комбината 
брал на себя обязательство еже
месячно перевыполнять нроиз- і 
водственную программу. Свое 
обещание он держит крепко, і 
Первые две декады января го -; 
корит о большом трудовом моде
ме рабочих. Лыжный цех за' 
это время выработал 131) про-' 
ценюіі месячного задания, куз
нечный — 80 процентов. По срав
нению с прошлым .годом наше 
предприятие работает значи
тельно лучше.

Социалистическое соревнова
ние в честь 24-й годовщины 
Красной Армии уже дает свои 
результаты. Столяры тт. Пота
пов, Вершин и Костылек с и с 
тематически выполняют нормы 
на 200 процентов каждый Ос

тальные рабочие- лыжного цеха 
I вырабатывают за смену не 
меньше 160 процентов. ІІо-сти- 

Iхановски трудятся кузнецы 
! тт. Худяков и Голендухин. Они 
выполняют задания на 130 — 
140 процентов.

В цехах промкомбината еже
дневно проходят беседы и чит- 
і ки газет. Агитаторы постоянно 
знакомит рабочих с оообщенил- 

| ми от Советского Информбюро.
Деятелью развернута обо

ронная работа. Труженики ты*
I ла настойчиво изучают военное 
! дело, В кружках ИцХО — мно
го рабочих и служащих. ОкіГ 
готовятся к защите родины.

: чтобы по первому зову партии 
и правительства встать в ряды 

| доблестной Красной Армии.
И Хомяков 

Директор Линовс-кого р.чй- 
1 промкомбината.

В колхозе .Верный п у т ь "  
полным ходом идет ремонт 
сельскохозяйственного  и н 
вентаря.

11а снимке: колхозны й
мастер Т. Е . М аньков за 
изготовлением колес.

(Облфотохроника).

Две— три нормы в «мену!
Ценные подарки готовит к 

дню 24-й годовщины Красной 
Армии коллектив Режевской ар
тели «Металлошириотреб». Луч
шие люди предприятия показы
вают образцы высокой произво
дительности. Замечательно тру- 
дятея жестянщики. Например, | норм дает Чебнкииа

Пузанов Владимир 18 яі 
выполнил норму на 358 г 
Сергеев Леонид на — 300 
центов. Комсомолец т. Ром 
ских за этот же день вы 
тал 370 прои. нормы, Гі 
ногов Леонид—278. СвыШ'

Гать
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Н А  Т Е М Ы  Д Н Я

ПОЧЕМУ 8 МАГАЗИНАХ 
Н Е Х В А Т А Е Т  ХНЕБА?

Очереди—обычнее явление в 
магазинах поселка Реж. Если 
вам нужно купить хлеба, то 
вы должны потратить на это 
целый день. Да еще когда как 
удастся. Часто бывает, что 
хлеб в магазины доставляют с 
большими перебоями. Хорошо 
уснеешь-возьмешь, опоздаешь— 
ни е чем вернешься домой. 
Особенно трудно приходится 
одиночкам и тем, у кого все 
члены семьи заняты работой.

Руководители Межрайторга 
забывают о своих почетных 
обязанностях. Их нисколько не 
тревожит то, что в магазинах 
большие очереди, люди сутка
ми не могут достать хлеба.

Хлебопекарня Межрайторга 
находится в ремонте. Поэтому 
она не выпускает нужное ко
личество продукции. Зав. Меж- 
райторгом т. ІЦег.юи недоста
точно -контролирует ее ремонт. 
Заставить, чтобы рабочие труди
лись и день н ночь, быстрее 
исправили пекарню и пустили 
на полную мощность.

У него нет большевистской 
чуткости. Этот человек в лю
бое время, когда поступают 
жалобы о плохой работе вверен
ного ему учреждения, дает 
однообразные ответы.

—Хлеба мы выпускаем в 
достатке, — говорит он. —Очере
дей, по-моему, в магазинах не 
должно быть. Чего вам еще 
надо? Кажется, все идет нор
мальным ходом.

Б этих еловах—оправдание 
собственного благодушия, ни 
на йоту не видно заботы о жи
вом человеке. Только по его 
мнению, дело с продажей хле
ба обстоит хорошо. Фактически 
же оно выглядит совсем иначе.

Исключите іьно беззаботно от
носится к своим обязанностям 
начальник торготдела т. Боб- 
рмцкий.

— Где же получить хлеба,— 
спрашивают его,—Неужели вы 
не можете организовать образ
цовую торговлю хлебом?

— Отчетливо понимаю, —от
вечает он.—Я и без вас знаю, 
что делать. Зачем же мне чи
таете такую мораль?

Вот рассуждения канцелярис
та бюрократа. Он не понимает, 
что подобное отношение —прес
тупление перед родиной, осо
бенно в наши дни.

Совершенно равнодушно смот
рит на справедливые упреки 
трудящихся зав. райторготделом 
т. Чепчугов. Посетителям он 
часто отвечает одним: «Я тоже 
гак живу, но не жалуюсь».

Надо также отметить, что 
пуск новой мельницы задержи
вается по вине директора ме
ханического завода т. Безлю- 
дова, который до сих пор не 
обеспечил ее электрооборудова
нием и энергией.

Патриоты тыла, не покладая 
рук, трудятся на благо родины 
Они не считаются ни с чем. 
Нужно—работают сутками и 
больше. И они вправе требовать, 
чтобы их обслуживали образ
цово.

Торговые организации долж
ны перестроить свою работу на 
военный лад, по-большевистски 
заботиться о бытовых нуждах 
трудящиеся.

В Шахурин.
Н. Курникова

От Советского Информбюро
И з вечернего  со эб .ц ен и я  з а  21 я н в а р я

В течение 21 января наши | шиаы. 2*1 станковых пулеметов 
войска, нанося противнику уда-{ а много других трофеев, 
ры и преодолевая попытки не
мецко-фашистских войск закре
питься на новых оборонитель
ных рубежах, продолжали ус-

Бойцы тов. Федюішнекого 
(Ленинградский фронт), ведя

пешпо продвигаться вперед и ! н а с т у п а т е л ь н ы е  бои с против
заняли несколько населенных 
пунктов. Противник несет боль
шие потери.

За 20 января уничтожено 7 
немецких самолетов. Наши по 
тери— 1 самолет.

За 20 января части пашей 
авиации уничтожили 3 немец
ких танка, 325 автомашин с 
пехотой и грузами, около 400 
повозок с боеприпасами, 7 ору
дий с прислугой, взорвали склад 
с боеирипасами, разрушили 44 
железнодорожных вагона, рас
сеяли и частью истребили 3 
батальона пехоты противника. 

*
а *

При взятии города Можай
ска наши войска, по далеко 
неполным предварительным дан
ным, захватили 20 орудий, 76 
автомашин, 3 склада с боепри
пасами и интендантским имуще
ством. Остатки разгромленных 7 
немецкой иехотной дивизии, 3 
мотодивизии и 301 пехотного 
полка 197 пехотной дивизии 
отбрасываются нашими войсками 
на запад. Немцы несут боль
шие потери, особенно в людях.

Б боях за город Кондрово 
наши части нанесли тяжелое 
пораженце 17 и 260 немецким 
пехотным дивизиям и полно
стью разгромили отдельный 
батальон «СС». На улицах го
рода наши бойцы захватили 5 
вражеских таиков, 53 автома-

РУБЕЖОМ
Английская печать и радио о смерти 

фельдмаршала Рейхенау
ником, за два дня уничтожили 
10 вемецких орудий, 9 пуле
метов, 2 броневика, 12 машин, 
4 миномета, подбили 3 тяже
лых танка, разрушили 11 дере- 
во-земляных огневых точек, 
захватили много оружия н 
боеприпасов. На поле боя про
тивник оставил свыше 500 
трупов со.иат и офицеров.

Украинские партизаны под 
командованием тов. И. в тече
ние нескольких дней провели 
ряд успешных боевых опера
ций. В городе Н. партизаны 
забросали гранатами гостиницу, 
где жили итальянские офицеры, 
и убили до десятка итальянских 
захватчиков. В городе группа 
партизан взорвала две автома
шины с боеприпасами. В дерев
не 0. партизаны разгромили 
штаб итальянской части и ис
требили 18 солдат и офшцеров.

На станции X. бойцы отряда 
пустили под откос воинский 
поезд с немецкими солдатами, а 
недалеко от станции взорвали 
легковую машину, в которой 
находились три немецких офи
цера.

*

При отступлении из села 
Терентьевки, Малоярославец- 
кого района, Московской об1 
сти, немецкие бандиты оста
новили на улице 73-летнего 
крестьянина Юргова, 70-лет
нюю Чибисову и 12-летнего 
Сергеева, стащили с них нѳлу- 
шубки и ватенки, а затем 
расстреляли.

Как. передает английское ми
нистерство информации, смерть 
фельдмаршала Рейхенау при
влекла внимание английской 
печати как вследствие необыч
ной манеры об'явления об этой 
смерти, так и из-за самого 
факта. Единственным сообще
нием о смерти Рейхенау было 
сухое официальное об‘явление 
Берлинского радио о том, что 
он умер от апоплексического 
удара во время перевозки его 
с советско-германского фронта 
в Германию после болезни. Не 
упоминалось ни о его роли в 
войне, ни о личных заслугах, 
никакие либо иные биографи
ческие данные, как это делает
ся обычно. В связи с этим

возникают различные, пред ю- 
жения относительно истинной 
причины его смерти. Смерть 
Рейхенау напоминает таинст
венную смерть генерала фон 
Фритча в начале польской кам
пании.

Английская газета «(Ънди 
экспресс» пишет, что сдррть
Рейхенау находится в связи с 
кризисом германского верхов
ного командования.

В одном лондонском радио- 
обзоре говорится: «Г
скончался от удара. Как 
этот удар был нанесен доволь
но метко, так как Рейхенау
был наиболее здоровый ■ вы
носливым из всех немецких
генералов», (ТА©€).

Г И Т Л Е Р О В Ц Ы  И С Т Р Е Б Л Я Ю Т  Ю Г О С Л А В С К И Й  Н А Р О Д
Американская печать сооб

щает, что в Югославии с нача
ла войны убито не менее 1 
миллиона человек. Венгерские 
оккупанты убили в захвачен
ных югославских провинциях 
Бачка и Банат не менее 50 
тысяч человек.

В результате хозяйничания 
о кку п а н то в  промышленность 
Югославии почти полностью 
уничтожена, а сельское хозяй
ство крайне истощено. После 
зверского нападения гитлеров
ской Германии на Югославию 
и оккупации страны, гитлеров

цы вернули в Югославию часть 
захваченных во-время военных 
действий пленных югославов. 
Недавно германские оккупа
ционные власти в Югославии 
издали декрет, на основании 
которого все возвращенные ра
нее в Югославии военноплен
ные должны быть снова отправ
лены в лагери военнопленных 
в Германию. Эта мера мотиви
руется тем, что много военно
пленных присоединилось к 
югославским партизанам, веду
щим борьбу против немецких 
оккупантов. (ТАСС).

Загадочная болезнь Браухича
Германские информационнее 

бюро передает, что Браухич в 
последние месяцы страдал «тя
желым нарушением сердечной 
деятельности» и в связи с этим 
должии был «подвергнуться 
операции». В сообщении го
ворится, что «хотя результаты

Боевая работа ремонтников
Рабочие и механики Черемис

ской МТС по-военному готовят 
к весне машино тракторный 
парк. По плану в январе 
требуется отремонтировать 10 
тракторов. Коллектив станции 
обязался подготовить к работе 
15 машин. Свое обязательство 
ремовтники выполняют с честью. 
К 20 января из мастерской 
выпущено 8 машин. Кроме то
го, исправлено 4 двигателя и 
2 задних моста.

На каждый день в мастерской 
станции составляется график 
работ. Для всего коллектива он 
служит непреложным законом. 
Ремонт ведется по бригадно-уз
ловой системе. Бригадир т. Че
репанов вместе с трактористом 
т. Шаманаевым исправляет мо
торы. Раньше на этой работе 
было занято 4 человека. Не
смотря на все трудности, чле
ны моторной бригады обеспечи
вают бесперебойный ход ремон
та.

Сборку машин производит 
группа трактористов под руко
водством т. Минеева.

Среди ремонтников разверну
то социалистическое соревно
вание. Каждый стремится дать 
высокую выработку. Например,

кузнец т. Белоусов системати
чески выполняет норму на 150 
процентов.

Замечательпо трудятся моло
дые рабочие. Трактористы т. 
Кудрин и т. Климарева хорошо 
выполняют любое задание.

На станции широко известно 
имя токаря т. ПІабунина, ко
торый все заказы готовит быст
ро и качественно. Свой богатый 
производственный опыт он ие 
редает ученику Климареву Юрию.

По-боевому трудятся на по 
чинке сельскохозяйственных ма 
шин тт. Петровых и Зиновьев 
Январский план ремонта куль 
тиваторов они выполнили за 
15 дней. Из 8 сеялок готовы 
к эксплоатации —5, из 22 плу
гов—16. В прошлом году ин
вентарь ремонтировала целая 
бригада в составе 8 человек. 
Об‘ем работ нынче не умень
шился. И все же тт. Петровых 
и Зиновьев успешно справля
ются с порученным делом.

Трактористы и механики стро
го экономят цветные металлы 
Баббитные стружки собираются 
в специальный ящик и * потом 
идут на переплавку.

В мастерской освоена рестав
рация и изготовление многих

деталей трактора. Старые серд 
цевины радиатора после необ
ходимой обработки используют
ся на ремонте. Сработанные 
трубки радиатора также идут в 
ход. Мною сделано специальное 
приспособление для вытягива
ния этих трубок.

Руководящий состав мастер
ской принимает непосредствен
ное участие в ремонтных работах. 
Заведующий мастерской т. Піура- 
ков растачивает подшипники. 
Техконтролер Климарев Алек
сандр помогает монтажникам 
устанавливать моторы.

Недавно проходило собрание 
трактористов и механиков. 
Обсуждали обращение молодежи 
Московского автозавода. Кол
лектив обязался прийти к 24-й 
годовщине Красной Армии с но
выми производственными дости
жениями. Чтобы досрочно вы
полнить план ремонта тракто
ров и машин, рабочие и меха
ники обязались трудиться ежед
невно по 10 часов и не выхо
дить из мастерской до тех пор. 
пока норма не будет выполне
на.

В Кукарцѳв.
Старший механик Черемис
ской МТС.

операции удовлетворительны, 
Браухич в ы н у ж д е н  будет 
пройти длительный курс лече
ния» .

Иностранные журналистские 
круги отмечают, что это сооб
щение было выпущено гитле
ровцами сразу же после зага
дочной смерти генерала Рейхе
нау и что официальное сообще
ние о б о л е з н и  Браухича 
сформировано так, чтобы как 
то объяснить уже бросившееся в 
глаза н вызвавшее беспокой
ство среди части генералов 
отсутствие смещенного Браухи
ча, место пребывание которого 
неизвестно. (ТАСС).

О Б О С Т Р Е Н И Е  Э К О Н О М И Ч Е С К И Х  
Т Р У Д Н О С Т Е Й  в о  ф р а к ц и й

Швейцарская печать сообща-. 
ет, что н новый год Франции 
вступила в условиях возрастаю
щих трудностей, Франция преж
де всего испытывает недостаток 
сырья и топлива. Правитель
ство вынуждено было даже 
закрыть все заводы на одну 
д е к а д у .  Это — свидетельство 
кризиса, который будет нара
стать, если война продлится 
еще хотя бы некоторое время. 
Снабжение населения продол
жает ухудшаться, особенно в 
южных г о р о д а х  Франции. 
Магазины нусты. Резке бро
сается в глаза всеобщая нище
та. По улнцам бродят не люди, 
а их тени. (ТАССф
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