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ЗА ВМЬШЕВЖТСККМ
ТЕМПЫ

Орган Гслшм го РИ ЕКП(б) и [зЕссвета депутатов трудящихся

С десятсй ceUh
9 января 1942 года состоя-! 

лась 10 сессия Полевского рай
онного совета депутатов трудя
щихся. С докладом об итогах 
7-й сессии Свердловского об
ластного совета депутатов тру
дящихся выступил депутат зам. 
председателя районного совета 
тов. Емушинцев.

Освещая вопрос о состоянии 
ебщественного питания в райо
не, докладчик доложил, что 
состояние общественного пита
ния в районе не удовлетворяет 
возросших потребностей населе
ния. Многие предприятия об
щественного питания работают 
неудовлетворительно. В столо
вых до вине их руководителей 
и руководителей торговых ор
ганизаций создаются очереди, 
очущается недостаток в обору
довании, посуде. Особенно пло
хо поставлена работа в столо
вых межрайторга №1,4, 5 в 
Северском поселке, в столовой 
№ 1 Алюминпродснаб и сто 
левой лесвродторга.

Руководители этих столовых, 
—говорит тов. Емушинцев,—не 
восприняли положительный опыт 
работы столовой № 1 Медь- 
продснаба (зав. столовой тов. 
Заспавова) и № 2 (зав. столо
вой тов. Каминская) и столо
вой № 2 (Северский поселок), 
зав. столовой тов. Старчихина, 
которые при тех же условиях 
сумели построить работу непло- 
хе, организовав хорошее и куль
турное обслуживание рабочих.

Имеющиеся возможности в 
получении дополнительных ре
сурсов продовольствия для об
щественного питания, особенно 
не свинооткорму, децентрализо
ванных заготовок и т. д. ис
пользованы в самой незначи
тельной степени.

Говоря об итогах сельскохо
зяйственных работ за 1941 г. 
I о план® на 1942 г., тов. 
Емушинцев сказал: Колхозни- 
а района с помощью рабочих, 
ужащих и учащихся школ са- 
ютверженно и напряженно, 
ботая на полях, добились зва
тельных успехов. Несмотря 

неблагоприятные метереоло- 
ееские условия, план посева 
вых культур выполнен на 

процента, озимых посеяно 
сравнению с 1940 годом 

больше на 90 гектар, план се
нокошения выполнен на 105,5 
проц., силоса заложено в два с 
половиной раза больше плана.

Наряду с этим сессия отме
тила и ряд крупных недостат
ков. Уборочные работы при 
имеющихся возможностях—соб
рать урожай в самые сжатые 
сроки—были затянуты. Трудо
вая дисциплина в некоторых 
колхозах, как, например, в кол
хоза «Трудовик» была на низ
ком уровне. План вспашки зя
би по району выполнен лишь 
на 16 проц. Колхозы «Красный 
нартизаи»—пред. Широков—и 
колхоз «Трудовик» до сих пор 
не закончили обмолот хлебов. 
Но развернуто должной подго
товка к весеннему севу 1942 г.

। районного совета
! Ремонт сельхозинвентаря в кол
хозах почти не начат, а кон
троль со стороны Райзо отсут
ствует. Зимние агромероприятия 
проводятся крайне медленно и 
в незначительной степени.

Из выступлений председате
лей колхозов тт. Косарева, Ива
нова и Широкова видно, что 
они до сего времени еще не 
перестроили свою работу на 
военный лад. Все они, высту 
пая, предъявили строгий счет 
торгующим организациям о 
снабжении их шорными издели
ями, а сами в этом вопросе не 
проявили никакой инициативы. 
Между тем, изготовление шор 
вых изделий можно организовать 
на месте, своими силами: все 
возможности и сырье для этот о 
имеется.

Однако, это не дает права и 
межрайторгу успокаиваться, т.к. 
последний до сих пор не смог 
снабдить колхозы даже «лету
чими» фонарями.

Выступая в прениях, депутат 
т. Иолепишин и военком т. Ов
чинников подвергли резкой кри
тике работу столовых. Они за
острили внимание сессии об 
уходе за конем, который так 
необходим сейчас для работы и 
для РККА.

Выступающие товарищи спра
ведливо критиковали и райупол- 
яаркомзаг т. Дудина, который 
до сих вор ве обеспечил вы
полнение обязательных поста
вок по единоличному сектору.

Совершенно правильно выд
винул вопрос председатель кол
хоза т. Косарев об исследова 
нии в каждом колхозе земли, об 
удобрении ее минеральными ве
ществами. Агрономический nep-1 
совал районного земельвого от
дела обязав в кратчайший срок 
реализировать это предложевие.

Во исполвение решения 7-ой 
сессии Областного совета, в це
лях коренного улучшения ра
боты предприятий обществен
ного питания в районе, сессия 
разработала и приняла ряд прак
тических мероприятий по улуч
шению обслуживания бытовых 
нужд трудящихся. Одновремен
но сессия потребовала от по
стоянной комиссии внутренней 
торговли решительной пере
стройки своей работы.

Подведя итоги сельскохозяй
ственных работ за 1941 г., раз
работав врактичсские меропри
ятия, обеспечивающие выпол
нение плана на 1942 год, сессия 
райсовета призывает всех руко
водителей советских органов, 
специалистов сельского хозяй
ства, колхозников, колхозниц, 
рабочих, работниц подсобных 
хозяйств и МТС работать, ве 
покладая рук, добиться образ
цовой подготовки и проведения 
весеннего сева, высокого уро
жая всех культур, повышая 
продуктивность животноводства 
с тем, чтобы по-большевистски 
выполнить указания любимого 
вождя товарища Сталина—в до
статке снаодить фронт всем 
необходимым.
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СЕГОДНЯ РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ? ЧОГЁРА
Разумно использовать каждую минуту рабочего времени

Хер ui Г ьачегь
Скромная, молодая работница 

Безумова Аня на Зюзельском 
руднике заслужгг-ло пользует
ся всеобщим уважением Посту-

Аннапив на рудник, впервые

Андреевна спустилась в забой 
семиволосовца Расковалова на 
закладку пустых пород. Тов. 
Расковалов, присмотревшись к 
этой девушке, заметил:

— Неплохой будет каталь.
Его предположения оправда

лись. Тов. Безумова вскоре завя
ла должность каталя. В дни оте
чественной войны, работая на 
пару с тов. Ахмедзяновой, тов. 
Безумова значительно увеличи
ла производительность труда.

Если раньше она откатывала 
20—25 вагонов в смену, то в 
дни войны с тов. Ахмедзяно
вой они стали откатывать до 
75 вагонеток.

Хорошо освоив свою квали
фикацию, Аня Безумова сейчас 
овладевает профессией бу
рильщика. Т. Медведева.

Переключить все силы на подготовку к севу
Штурмовщина, плюс иждивен

ческое настроение крепко вош
ли в быт колхоза им. Ильича, 
Совсем недавно подписывали 
новогоднее письмо 
Сталину колхозники 
хозартели, клялись, 
приложат все свои 

товарищу 
этой сель-

что они
силы для

своевременной подготовки к ве
сеннему севу. Однако, это обя
зательство было, видимо, тот
час же забыто.

Ремонт сельхозинвентаря и 
машин в колхозе еще не начи
нался. Больше того, председа
тель колхоза т. Чипуштанов до 
сих пор не знает сколько ма
шин нужно ремонтировать, не 
знает, где они находятся.

Кузнец, который должен ре
монтировать весь посевной 
инвентарь, слоняется без дела, 
так как в кузнице нет угля.

Еще хуже положение с под
готовкой и засыпкой семенных! Хуже того, Северский кол- 
фондов. В колхозе не хватает хоз располагая хорошим семен-

Ноеьй ОТ 
fia-днях состоялся выпуск

учащихся школы ФЗО Зюзель- 
ского рудника. Из 72 учащих
ся успешно окончили школу 
71 человек. Из них выпущено 

с квалификацией бурильщиков 
15 человек, крепильщиков—14 
чел., забойщиков —19, плотни
ков—23.
Из общего количества выпускни

ков 60 человек получили оцен
ки отлично и хорошо.

Слово не расходится с делом
В соревновании за знамя 

имени Третьей твардейской 
стрелковой дивизии токарь тов. 
Балашов брал обязательство: 
давать ье менее двух норм.

Свое слово т. Балашов сдер
жал. Он выполняет норму на 
283 процента и т. Левашов—на 
213 процентов.

Слесарь по ремонту 
t. Немешаев, слесаря тт.

насосов
Го-

лунов, Еольхин выполняют нор
мы более, чем на 1(0 проц.

План перевыполняется
—Выполнять программу не 

менее 110-ти процентов—под 
таким лозунгом развернулось 
социалистическое соревнование 
между сменами и бригадами на 
Иолевском заводе в цехе, где 
начальник тов. Замятин.

За последние дни в этом цехе, 
в отделении тов. Ремизова, все 
смены работают ритмично, вы
полняя план на 110 процентов
с лишним.

Снизим себестоимость на 5 процентов
Коллектив цеха, где началь

ником тов. Кассии, по-боевому 
выполняет свои обязательства, 
данные в новогоднем письме тов. 
Сталину.

За восемь дней января по 
качеству продукции смена ма

Набирают темпы
Женская бригада Мраморного 

карьероуправления, перевыпол
нив декабрьский план, продол
жает набирать темпы. Особенно 
хорошо работают стахановки

тт. Кабдулина и Елизарова.
Соревнующиеся между собой 

бригады забойщиков тт. Талаш- 
манова и Мухаметдинова выпол- 
няют нормы от 111 до 123 проц.

Разве те к вышншт свое сбазатс лылво?
10 центнеров семенной пшени
цы. Между тем, об этом никто 
не беспокоится.

— Успеем еще—без семян не 
оставят, — рассуждают правлен
цы.

Надеясь на получение семен
ного материала со стороны, прав
ление колхоза дошло, по суще- 
ству, до преступления. Хорошую .
семенную рожь они смешали с ных органов. Виновных в скры-
отходами и без зазрения совести 
сообщили в Райзо:

—Семенной ржи у нас нет.

Требуются срочные меры
Председатель Северского кол

хоза тов. Широков десятки раз 
уверял руководителей района, 
что он своевременно подгото
вится к севу и во время отсор
тирует семенное зерно. Между 
тем, на деле Широков ни стук
нул палец о палец.

ряд трудовых резервов
Сдав испытания на отлично, 

ученики: Андреев, Машенский, 
Касимов и другие получили за 
отличную успеваемость похваль
ные грамоты.

В ряды горняков влилось 
новое поколение—будущие ква
лифицированные рабочие.

Стусов, 
директор 
школы ФЗО.

Хсреших показателей доби
лись и рбочие коммунального 
отдела. Так, например, маляр 
т. Мороз дал 212 проц, нормы, 
столяр Бензин —180, сенсвоз- 
чик тов. Савггрсв —154 проц. 
Лесовозчики тт Галунов и Ко
стин выполняют нормы до 160 
проц.

Болков, 
йач. отдела труда Гуме- 
шевского рудоуправления.

Бпереди идет смена тов. Вой
цеховского, выполнившая план 
на 110,3 проц., имея эконо
мию по сырью 2,5 проц.

В отделении, возглавляемом 
тов. Бобошиным, смена тов. 
Васильева перевыполняет план 
на 20 с лишним проц. 
Выполняют план и остальные 
смены.

Соснин.

стера тов. Черненко вышла на 
первое место, добившись содер
жания концентрата до 95,38 
проц, при плане 95. В дальней
шем коллектив цеха обязался 
снизить себестоимость продук
ции на 5 процентов.

, Есть только 39 тонн отхода.
В Райзо не поверили и заста

вили колхозников просортиро- 
вать это зеуно. Первые резуль
таты таковы, что с отходами бы
ло смешано 50 процентов пер
восортного семенного зерна.

Подобная антигосударствен
ная практика требует немедлен
ного вмешательства следствен-

тин семенного материала и сры
ва подготовки к весеннему севу 
надо привлечь к ответственности.

ным материалом, который дол
жен пойти в межколхозный 
обменный фонд, принимает 
все меры к тому, чтобы лишить 
соседние колхозы хороших се
мян. Вместо того, чтобы не
медленно отсортировать пше
ницу и пустить ее в обмен, 
Широков раздает ее на трудо
дни колхозникам.
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В течение 9 января на- ряде 
участков фронта наши войска, 
преодолевая сопретьвление про
тивника и нанося ему удары, 
продолжали продвигаться впе
ред, заняли несколько населен
ных пунктов и в числе их 
г. Лосальск, Шетчьно,Сернейск. 
Немецкие войска несут тяжелые 
потери.

За 8 января уничтожено 19 
немецких самолетов. Наши по
тери—5 самолетов.

Нашими кораблями в Барен- 
цовом море потоплен транспорт 
противника.

* *
8 января части нашей авиа

ции уничтожили 7 немецких 
танков, бронемашину, свыше 
759 автомашине пехотой и гру
зами, ;8 орудий с прислугой, 
47b псвозок с боеприпасами, 5 
трактора, 9 зенитно-пулемет
ных точек, 7 автоцистерн с го
рючим, сожгли 47 железнодо
рожных вагонов, взорвали два 
склада боеприпасов, рассеяли и 
частью истребили 7 батальонов 
пехоты противника.

❖
Наша часть, действующая 

на одном из участков Западно
го фронта, за один день боев 
с противником заняла 2 насе
ленных пункта и захватила 2 
орудия и миномет, несколько 
пулеметов и большое количест
во боеприпасов. Истреблено 
около 1U9 немецких солдат и 
офицеров. На другом участке 
противник, пытаясь остановить 
наступление наших частей, пе
решел в контратаку. Подпустив 
немцев на близкое расстояние, 
наши бойцы открыли по ним 
ураганный пулеметный огонь. 
Оставив на ноле боя около ЗОО 
убитых солдат, немцы отступи
ли. В результате сражения, 
длившегося весь день, наша 
часть заняла 3 населенных 
пункта и захватила 6 орудий, 
14 пулеметов, 3 миномета, 16 
автомашин и другие трофеи.

* * *
Одна из частей тов. Федюнин- 

ского за два дня боев уничт ожи

На фронтах отечественной войны
(Ооьир военных действий с 1 по 7 января 1942 года)

В течение первой недели но
вого 1942 года части нашей 
доблестной Красной Армии, 
продолжая громить вемецко-фаг 
шистские ьомска, отбили у них 
целый ряд населенных пуькюь 
и в числе их: крупный желез
нодорожный узел Новые Кири
ши—на Ленинградском фронте, 
город Старицу—на Калининском 
фронте и города Калугу, Ма
лоярославец, Боровск и Ме- 
щовск на Западном фронте.

Железнодорожный узел Но
вые Кириши находится на 
участке железной дороги между 
городами Волховом и Чудовом, 
в 190 км. к юго-востоку от 
Ленинграда.

Захватив район Новые Кири
ши, наши войска тем самым 
окончательно очистили от нем
цев всю территорию к востоку 
от р. Волхов площадью пример
но, около семи с половиной 
тысяч квадратных километров. 

Новые Кириши находятся на 
западном берегу р. Волхов, где 
фашисты подготовили обор они- 
тельную позицию и намерева
лись на ней задержать наши

войска, остановить наступлень я. 
Захват вами Новые Кириши оз-1 
начает, что позиция немцев по 
реке Волхов прорвана и дальней
шее продвижение частей Красной 
Армии на запад и северо-запад 
все белее и более приближает 
их к Ленинграду.

1ород Старица находится в 
65 ьм. юго-западнее города 
Калинина и в 45 км. северо-во
сточнее от города Ржева. Ста
рица расположена в узле шос
сейных дорг, »дущих от нее 
в северо-западном направлении 
на город Осташков, в юго-за
падном направлении—на Ржев 
и Сычевку, в южном — на 
1жатск и в юго-восточном—на 
Волоколамск. Чаьая богатая 
сеть путей в условиях зимних 
действий весьма облегчает 
дальнейшее наступление на
ших войск. Владея Калугой, 
фашисты господствовали над 
подступами к реке Оке—к кгу 
от города, и к рье Угре —к 
северо-западу от нее, на кото
рых командование немецких 
ьойск собиралось упорно обо
роняться. Захватив Калугу, на

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 9 ЯНВАРЯ

ла 7 в[ажсских блиндажей, 
5 огневых точек, истребила 200 
солдат и с фидеров против! ка и 
разгромила штаб 291 гемецкей 
пехотной дтьизии. Захгачевы 
нжьые дсьумевьы. Бзьлы ijo- 
^еи: 2 (рудгя, 2 туактца, 
ьс(колььо автомашин, 200 мгн 
и другое гсеьме ьпп.еоьо.

•f»

Береговая артиллерия Балтий
ского ((лота подавила 5 немец 
ких тяжелых орудийных бата
рей. * * *

Старший ад'ютант 1-го баталь
она одной нашей части тов. Лев
ченко в бою за населенный пункт 
с группой бойцов в 15 человек 
обратил в паническое бегство 
роту противника. 1ов. Левченко 
лично уничтожил 13 немцев, в 

том числе 3 офицеров.
* *

Замечательный подвиг совер
шил тульский партизан тов. Г. 
Почию он пробрался в распо
ложение крупной немецкой ча
сти и сделал отводку oi теле
фонного провода, идущего из 
вражеского штаба на' передо
вые позиции. Отводку тов. Г. 
соединил с телефонной стан
цией нашей части. 1акьм об
разом, удалось выяснить планы 
немецкого командования на этом 
участке фронта. Определив наи
более уязвимые пункты враже
ской обороны, ваша часть пс- 
шла в атаку и в тот же день 
заняла село Д. Противник бе
жал, оставив в селе мною во
оружения и боеприпасов.

Немецкий военнопленный обер 
ефрейтор 1 полка дивизии Ct 
„Мертвая голова“ Ьерьер Баль- 
бек рассказал, что он ди нояб
ря был шофером во втором взво
де пропаганды приданной диви
зии „Мертвая голова“ и был 
свидетелем того, как стряпа
лись лживые „известия с фрон
та“. Зальбек сообщил: Лу
ги мы три недели топтались 
на одном месте, а наши кор
респонденты писали каждый 
день о быстром продвижении 

вперед. Рзвод пропаганды фаб
рикует фальшивки, фальсифи
цирует 4амы. Когда мы за- 
впали какой-либо населенный 
пункт, фоюцаф по приказу ко
мандира взведа, обер-лейтенан
та Рюле с помощью солдат ме
няли меси ых жителей к полу
разрушенным постройкам или 
нежилым домам. Здесь жителей 
раздевали, напяливали на них 
тряпке и приказывали им за
нимать позу по усмотренью фо
тографов. Ьти снимки немедля 
отсылались в Термавкю для 
опубликования в газетах со 
следящей подвюю «так жи
вут в России». ❖ 

* *
У немецкого ефрейтора Ио

ганна Хауэра найдено письмо от 
матери из Штадлерна. В пись
ме, меиду прочим, говорится: 
«...Макс Юурлер был уволен го 
болезни желудка, но теперь он 
опять получил повестку. Koi да 
в армию берут здоровых, моло
дых людей, это мне понято. 
Когда же в армгю массами сго
няют стаут ков, калеки боль
ных, этого я никак понять 
не могу».

* ♦
Пленный солдат 9 пехотного 

полка 7 финской пехотной ди
визии Хоуповен сообщил, что 

Стоики английской печати на ноту 
тов. В. М. Молотова

Английские газеты и радио 
уделяют большое внимание ноте 
народного комиссара иностран
ных дел. тов. В. М. Молотова о 
повсеместных грабежах, разоре
нии населения и чудовищных 
зверствах германских властей на 
захваченных ими советских тер 
риториях. 1 азета «Дейли Мей ль» 
публикует ноту на первой стра
нице и подчеркивает в заюли 
вке, что немцы должны будут 
полностью ответить за весь на 
пасенный России ущерб. 1 азеть 
«Дейли геральд», «Ньюс Кро- 
никл» и «Дейли экспресс» на 
первых страницах, под крупны-

ми заголовками публикуют так
же подробные выдержки из ноты 
тов. Молотова.

Газета «Дейли Мейлы к своих 
комментариях указывает, что 
«нота Молотова произвела боль
шое впечатление в Англии. Она 
представляет собой самый ужа
сный обвинительный акт, кото
рый когда-нибудь был произне
сен против какой-либо нации. 
Ото было подробное описание 
германских зверств в одном го
роде за другим, в одной дерев
не за другой. Грабежа, насилия, 
убийства и поджоги—все точно 
изложено с абсолютной обектив- 
ностью». 'ГАСС.

ши войска смогли успешно 
развивать свое дальнейшее на
ступление на запад. Спадением 
Калуги не мог долго держаться 
и Малоярославец, а за ним и 
Боровск, так как выдвижение 
ваших частей к северо-западу 
от Калуги угрожало малоярос
лавецкой и боровской группи
ровкам немцев обходом с тыла.

Командование германской ар
мии стремится всеми мерами 
остановить наступление наших 
войск.

Фашисты на самолетах нача
ли перебрасывать сюда солдат 
и офицеров из Западной Евро
пы и из глубокого тыла 1ерма- 
вии. Так, например, один из 
пленных 11 роты, 23 немец
кого пехотного полка показал, 
что 23 декабря из Франции 
прилетели ва самолетах около 
1t0 солдат и офицеров. Плен
ный 39 немецкого пехотного 
полка сообщил, что их часть 
недавно получила пополнение 
в 60 солдат и офицеров, достав
ленных самолетами из 1 ерма- 
ьии. Те же плевьые заявили, 
что вновь прибывшие на по
полнение солдаты и офицеры 
почти все уже убиты.

Огромные потери несут нем-j

в Хельсинки и других городах 
Финляндии драки между фин- 
екими и немецкими солдатами 
стали обычным явлением.

Во время столкновений, не
редко заканчивающихся убий
ством немцев, населенье горо
дов деятельно помогает финским 
солдатам бить гитлеровцев.

** *
В ряде городов и селений 

Франции немецкие оккупацион
ные власти опубликовали кате
горическое предписание всему 
населению — немедленно под 
угрозой военнополевого суда 
сдать все теплые вещи. Отряды 
штурмовиков врываются в квар
тиры и насильно забирают зим
нюю одежду, теплое бельё, меха, 
одеяла. Фашисты останавливают 
на улицах прохожих п снимают 
с них перчатки, шапки и теп
лую одежду. В городе Бетьсн ок
купанты застрелили 3-х францу
зов, отказавшихся отдать фаши
стам теплые шарфы и перчатки.

W 
* *Трудящиеся Армении внесли 

в фонд обороны СССР 14 мл. 
290 тыс. рублей, 1320 гр. зо
лота, 1Ь0 кгр. серебра. Колхоз
ники Армении сдали в фонд 
обороны 5.590 центнеров мяса, 
4.260 кгр. шерсти и 41.090 пу
дов зерна.

цы и в Крыму. После захвата 
Керчи и Феодосии наши вой
ска неуклонно продвигаются 
вперед и беспощадно истребля
ют фашистов. Так одно из под
разделений, действующих в 
Крыму, только за 5 дней ист
ребило 2400 вражеских сол
дат и офицеров, другое под
разделение за 3 дня уничтожи
ло 600 гитлеровцев. Паша ави
ация, действующая на Крым
ском полуострове-, за 3 января 
уничтожила до полка пехоты 
противника, за 4 января ист
ребила батальон немцев.

Продвигаясь вперед, части 
Красной Армии в Крыму осво
бождают от немцев один насе
ленный пункт за другим. Керчь 
и Феодосия нами были заня
ты 30 декабря. 31 декабря у 
противника было отбито 30 
населенных пунктов, 2 января 
их насчитывалось уже 90, 3 
января—168, а 4 января 200. 
Так наши доблестные войска 
Кавказского фронта и славные 
моряки Чejпоморского флота 
выполняют задачу, поставлен
ную перед ними тов. Сталиным 
— освободить Крым от немец
ких захватчиков, и их румыно
итальянских прихвостней.

РССТ НЕДОВОЛЬСТВА
В ФИНЛЯНДИИ.

Агентство Юнайтед Пресс со
общает об усилении трений 
между финнами и немцами. 
Финны возмущены тем, что на
цисты насаждают проституцию, 
используя в этих целях то об
стоятельство, что финские жен
щины голодают. За последнее 
время общее продовольственное 
положение в Финляндии значи
тельно обострилось. В резуль
тате усилившихся трений меж
ду финнами и немцами Геста
по взяло на себя контроль над 
финской полицией в Хельсинки 
и других городах. Поражения 
германской армии на советско- 
германском фронте еще больше 
обостряют и усиливают трения 
между финским населением и 
немцами.

Газета «Вью-Йорк Таймс» 
сообщает, что Финляндия при
ближается к кризису, из кото
рого она может быть спасена 
только путем быстрого отказа 
от позиции, занимаемой ныне 
правительством. Волнения в 
Финляндию вызываются успеха
ми Красной Армин, налетами 
англичан на норвежские юстро- 
ва и отчаянным продовольствен
ным положением в стране. 
Финский народ не хочет войн«,, 
против СССР. Рабочие требуиг 
прекращения войны.

TACG.

Борьба югославских 
партизан с оккупантами

Германская артиллерия и пи
кирующие бомбардировщики 1 
января совершенно уничтожили 
югославский город Банябачка, 
так как считали, что там нахо
дится штаб югославских парти
зан. Однако, полевой штаб пар
тизан находился недалеко от 
Ужице. Югославские партизаны 
отступили с боями к югу от Ба
нябачка, а затем снова заняли 
Банябачка, заставив немцев от
ступить к Белграду.

ТАСС.

Рост антиитальянсиого 
движения на Балканах

Последние сведения, посту
пающие из Албании и окку
пированной итальянцами части 
Греции, говорят о значительном 
усилении антиитальянского 
движения в этих странах. В 
конце декабря в Рнм был выз
ван командующий 2-ой италь
янской армией на Балканах 
г енерал Амбразио для отчета о 
положении в этих странах. Му
ссолини выразил некоторое не
довольство действиями генерала. 
Как отвечает газета, он при
казал Амбразио «поскорее вы
полнить некоторые военные 
задачи л устранить гнезда соп
ротивления па ту сторону Ад
риатического моря».

ТАСС.

За отв. род. О.И. ЗАСЫПКИНА«

Сапожная мастерская арте" 
ли «ибувь» промвводмт мел
кий ремонт овуьи вне всякой 
очереди в присутствии аакаа- 
чика. Мастерская работает с 
8 часов утра до о часе» вече
ра. Иыходные дни по_вторни- 
кам.

Правление.
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