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• С честью выполним 
взятые обязательства

Исключительно ответственна 
роль комсомольских организа
ция в выполнении взятых но
вогодних обязательств трудя
щихся вашего района перед то
варищем Сталиным. Ст каждой 
первичной организации и члена 
BJ1KCM требуется самоотвержен

ная работа для увеличения вы
пуска всех видов вооружения 
и боеприпасов, необходимых 
Красной Армии для окончатель
ного разгрома гитлеровских 
захватчиков.

В новогоднем письме товари
щу Сталину комсомольцы взяли 
на себя ряд обязательств и на
метили , конкретные мероприя-

ва, за экономию электроэнергии.
Комсомольско-молодежная сме

на, под руководством комсорга 
тов. Мазеиной, взяла обязатель
ство крепко держать первенст
во по расходу сырья и перевы
полнять производственную прог-
рамму.
цы слесаря тт.

ВризывниЕи-комсомоль-
Говорухин и

тия для их выполнения. По
призыву автозаводцев, комсо- 

взяли обязательствомольцы 
встать на сталинскую вахту 
им. 24 годовщины Красной
Армии и преподнести производ
ственные подарки нашим доб
лестным красным воинам.

Так, например, комсомолки 
промкомбината обязались да
вать не ниже полутора-двух 
норм в смену. Комсомолка тов. 
Добрынина заявила: «Я обя 
зуюсь выполнять заказы на 200 
процентов. Тов. Дроздова Е,- 
на 150 проц.

Комсомольцы одного из уча
стков Полевского завода обя 
зались систематически перевы- 
волнять план и не иметь ни 
одного комсомольца, не выпол 
няющего норм выработки. Ком
сомольцы ремесленного учили- 
ща № 15 поставили перед со
бой задачу—удвоить число уда
рников и отличников учебы, 
давать рационализаторские пред
ложения, обеспечить больше
вистский порядок и четкую 
организацию режима училища, 
ооразцово, си 100 процентным 
Охватом учащихся, провести 
лыжнйй кросс.

Комсомольцы Полевского за
вода взяли обязательство—уве
личить число стахановцев и 
ударников, давать рационали
заторские предложения, вести 
борьбу за экономное расходова
ние сырья, материалов и топли-

Зольников выполняю! по пол
торы нормы.

Сельские комсомольские ор
ганизации сейчас принимают 
все меры, чтобы хорошо под
готовиться к весенве-посевной 
компании. Так комсомольцы Ко
сого Брода обязались проверить 
засыпку семян, оказать помощь 
в осмотре сельхозинвентаря, каж
дому пионеру и комсомольцу 
собрать не менее 20 килограмм 
золы. Кроме этого, они выде
лили садоводческую бригаду, 
которая приобретает знания по 
садоводству в колхозе. Пионе
ры и школьники взяли шефст
во над жеребятами, готовя их 
для Красной Армии. Обязатель- 
ства~ взяли и комсомольские 
организации Кургановой и Полд- 
невой.

Такие же обязательства взя
ли и комсомольцы райисполко
ма. Так, молодая комсомолка 
т. Кашина решила готовить 
неорганизованное население к 
противовоздушной и химиче
ской обороне, т. Шитикова из 
Райфо обязалась раз'яснять на
селению своего участка Указы 
о налогах.

Обязуясь еще лучше рабо
тать, каждый молодой человек 
нашей страны знает, что в эти 
суровые дни решается судьба 
жизни и смерти советской мо
лодежи, решается судьба всего 
молодого поколения. Поэтому 
для фронта мы не должны жа 
леть ни сил, ни времени.

Боевая задача комсомольских 
организаций предприятий рай
она: претворить в жизнь взятые 
обязательства. Шире развернуть 
социалистическое соревнование, 
достойными подарками встретить 
24 годовщину РККА.
Секретарь РК ВЛКСМ Фролова.
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Слесарь деревообделочного ком
бината Полевского завода Ощеп- 
ков «Николай Николаевич рабо
тает по-фронтовому. На днях 
остановилась на ремонт лесопиль
ная рама «Болиндер». Тов. Ощеп- 
ков, зная, что длительный про

стой рамы на ремонте породит 
простой в работе плотников, не 
уходил с работы в течение двух 
суток. В результате пилорама 
была пущена в ход значительно 
раньше срока.

Механик В. Новиков.

Соц иа/ис тьчеснсе сорееноесние за знсмя имени Третьей гвардейсной дивизии

Опер ап ено руководить! 
соревнованием

Для того, чт<бы обеспечить 
выполнение производственного
плана 1942 года -и 
свои . обязательства,

выполнить 
данные в

вовогоднем письме товарищу 
Сталину, коллектив Полевского 
завода включился в социалисти
ческое юревБе ’анке.

Особенно ак.’1вное участие в 
этом деле приняли начальники 
цехов тт. Замятин, Куляшева, 
Курчавых. Одтко, начальники 
других цехов и смен до сих пор 
еще стоят в стороне от этого 
важного дела. Взять к приме
ру, начальника мотовозного от
деления Попова. Он прямо за
являет:

— Соревнованием мне зани
маться некогда. У меня есть 
производство.

Этот, с позволенья 
начальник, видимо,

сказать, 
забывает,

что социалистическое соревно
вание является могучим рыча
гом в поднятии производитель
ности труда и отрывать этот во
прос от производства ни в коем 
случае нельзя.

С таким явлением надо 
покончить самым решительным 
образом.

Во избежание ошибок прош
лого года, когда из обследова
тельских материалов выясни
лось, что соцдоговоры, заключен
ные во всех цехах, не прове
рялись и на производственном 
совещании не обсуждались, на
до вкорне перестроить работу.

Обязанность профсоюзных ор
ганизаций—поставить дело так, 
чтобы выполнение взятых обя
зательств обсуждалось на. про
изводственных совещаниях, вне
дряя опыт передовиков во все 
звенья,' подтягивая отстающих 
до уровня передовиков. Б этом 
деле большую помощь профорга
низациям должны оказать стен
ные газеты и доски показателей. 
Широко популяризируя опыт 
передовиков, внедряя его во 
все звенья, мы добьемся роста 
рядов стахановцев, увеличим 
производительность труда.

Подкин, Феоктистов.

Теплые вещи- бойцам героической Красной Армии
QJ\A\QT ЛУЧШИЕ ВЕЩИ

Коллектив Полевского завода 
активно включился в сбор теп
лых вещей для Красной Армии.

На 26 января на склад теп
лой Одежды поступило: полу
шубков—13, меховых жилетов 
—6, валенок—13 пар, рука
виц меховых—13, варежек 
шерстяных—36, носок шерстя- 
ных^21, нательного белья- 
15 пар, шапок-ушанок — 21, 
курток и шаровар ватных—20, 
овчин-тЮО, шкурок—18, шер
сти—19 килограмм и т. д.

Кроме того, пущено в пере
работку около 40 метров ману-

фактуры. Инициаторами этого 
дела явились жены инженерно- 
технических работников завода, 
которые под руководством т. Пва- 
шевской готовят ватные курт
ки и брюки.

Патриоты родины дают для 
красноармейцев свои лучшие 
вещи. Сотрудник коммунально
го отдела т. Прокопьев сдал ва
ленки п меховой жилет, сот
рудник того же отдела тов. 
Куликов сдал полушубок ит.д

Старкова, 
член комиссии по сбору 
теплых вещей.

Сбор продолжается
Широко развернулся сбор 

теплой одежды на фронт среди 
домохозяек улиц: Зеленая, Бе
реговая и Пролетарская (По- 
левское). Домохозяйки этого 
участка за короткий период 
сдали на склад 3 килограмма 
650 грамм шерсти, 24 овчины 
5 пар шерстяных варежек, 3 
пары носок и другие теплые 
вещи.

В числе первых принесли в 
комиссию по 400 грамм шерсти 
70-летняя старушка Чебыкина 
и 74-летняя М. М. Житникова.

Особенно активное участие в 
сборе теплых вещей проявляют 
тт. Токарева, Борисова, Чистя
кова и Охлупина.

Сбор продолжается.
Агитатор М. Федорова.

Узкое место“ ликвидировано
В мартевсЕском вехе канава ] щечку. Лопаточкой

являлась «узким местом», ча-
т. Морши-

сто из-за неготовности ее за
держивались плавки в печи.

17 января старший канавы 
№ 2 т. Аверин, придя на сме
ну к 8 часам утр, увидел, что 
ночная смена подготовила и 
установила изложницы только 
на 2 поддона, а для того, что
бы разлить всю плавку, надо 
иметь набранных 10 поддонов. 

| Бремени оставалось мало. Плав
ку должны выпустить в 1 час 
дня. Тов. Аверин и его брига
да мобилизовали всю свою си
лу, всю волю и за 5 часов 
набрали 8 поддонов. В резуль
тате плавка была выпущена 
без задержки.

Тов. Аверин правильно рас
пределил работу бригады, ор-
ганизовал чистку изложниц 
стальными щетками, обеспечил 
сифонщиц глиняной массой и 
огнеупорным сифонным кирпи
чем.

Очень хорошо, аккуратно и 
культурно работает в бригаде 
Аверина сифонщица Моршини- 
на.

Культура работы т. Морши-
нйной заключается в том, что
она при паборке поддонов си
фонным кирпичем, все операции 
производит не в ручную, как 
это делают все сифонщицы, а 
применяет примитивный, но 
удобный инструмент—деревян-
ную лопатку и деревянную до-

вина наносит аккуратно фуг-
массу на стык кирпичей, а 
также и глиняную массу при 
укладке сифонного кирпича в 
рубец поддона. Зазор между 
ручьем поддона и кирпичем за
мазывается глиняной массой 
при помощи деревянной дощеч
ки. Деревянной дощечкой де
лается как бы граница, до ко
торой на кирпиче накладывает
ся глиняная масса, а лопаточ
кой хорошо замазывается зазор 
между кирпичем и ручьем 
поддона. При таком методе ра
боты кирпич мало пачкается 
глиной, подборка поддона по
лучается прочной, аккуратной 
и идет быстро.

Сифонщица т. Баталова уже 
переняла опыт т. Моршинивой 
и начала работать при помощи 
лопатки и дощечки. У нее то
же работа идет быстро и акку
ратно.

Учитывая опыт работы брига
ды т. Аверина, старший ка
навы № 2 т. Бикбаев (сменщик 
Аверина) тоже работает хоро
шо. Он набрал 9 поддонов 
за 6 часов вместо 7, установ
ленных по графику. Эти дости
жения закреплены. Теперь ка
нава перестала считаться «уз
ким местом» мартеновского це
ха.

Пнженер УИМ 
Л. Матюха.

Заказы фронта выполнять 
по-фронтовому

Призыв председателя Государ
ственного комитета Обороны то
варища Сталина—работать для 
фроята, не покладая рук,—на
шел горячий отклик в сердцах 
рабочих и инженерно-техниче
ских работников предприятий 
нашего района.

Изыскивая все средства и воз
можности, подсчитав и опреде
лив все технические мощности, 
коллектив Полевского завода 
(директор тов. Фальский) за ко
роткий период добился выпу
ска нового вида оборонных за
казов.

Совершенно по иному обсто
ит дело с использованием име
ющихся технических мощностей 
на Северском заводе. Здесь в 
результате беспечного отноше
ния к выполнению оборонных 
заказов со стороны директора 
завода т. Божко и главного ин
женера т. Ревебцова до сего 
времени не использованы тех
нические возможности завода, в 
силу чего и на сегодня не при-
ступлено к выполнению нового 
вида оборонного заказа.

Перед коллективом райпром- 
комбината, выпускающем до 
войны предметы широкого пот
ребления, была поставлена в

начале войны боевая задача по 
выполнению заказов для фрон
та. С этой задачей коллектив 
промкомбината справился непло
хо, оборонное задание было вы
полнено с честью. Однако, да
леко не так обстоит дело в 
настоящий момент. Руководите
ли комбината в связи с некото
рыми изменениями условий ра
боты «растерялись» и, ссылаясь 
на это и недостатки сырья, план 
по оборонным заказам в январе 
не выполняют.

Такое положение дальше не
терпимо. Возможности для выпол
нения оборонных заказов—по- 
фронтовому—как в промкомби
нате, так и на Северском заво
де налицо. Коллективы рабочих 
этих предприятий преисполнены 
искренним желанием работать 
для фронта, не покладая рук. 
Требуется только четкое и боль
шевистское руководство работой 
со стороны их руководителей 
тт. Божко и Самсонова.

Парторганизации этих пред
приятий обязаны сделать немед-
ленный перелом в работе и вы
полнение оборонных заказов 
взять под свой неослабный кон
троль.

Ковригина, 
инструктор РК ВЕП(б).
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 26 ЯНВАРЯ

Очередная ложь гитлеровского командования
В течение 26 января ваши 

войска продолжали продвигать
ся вперед и в результате оже
сточенных боев, во время кото
рых противник понес большие 
потери, наши части заняли не
сколько населенных пунктов.

За 25 января уничтожено 20 
немецких самолетов. Наши поте
ри—5 самолетов.

За 26 января под Москвой 
сбито 4 немецких самолета. На
ша подводная лодка в Баренце
вом море потопила 2 транспор
та и сторожевой корабль против
ника.

*
За 25 января ’части нашей 

авиации уничтожили 14 немец
ких танков, около 450 автома
шин с пехотой и грузами, 120 
повозок с боеприпасами, 5 по
левых орудий, взорвали 20 же
лезнодорожных вагонов и 2 па
ровоза, рассеяли и частью 
истребили 4 базальона пехоты 
противника.

*

За истекшую неделю с 18 ио 
24 января немецкая авиация 
потеряла 126 самолетов. Из них 
в воздушных боях уничтожено 
18 самолетов, зенитным огнем 
сбито 14 машин, на аэродромах 
противника уничтожено 34 са
молета. Наши потери за этот 
же период—41 самолет.* « *

Наша часть подкомандой тов. 
Боброва (Западный Фронт), от
резав пути отхода группировки 
противника, в ожесточенном 
бою перебила 300 немецких сол
дат и офицеров и захватила 16 
вражеских орудий, 27 пулеме
тов, 76 повозок с боеприпасами 
и другие трофеи. На другом уча
стке фронта наш отряд под коман
дованием старшего лейтенанта 
Шепунова, отбив контратаку 
вражеского батальона, захва
тил 2 немецких танка, 2 полко
вых миномета и 5 пулеметов.

* 
♦ ♦

Наша танковая часть, действу
ющая на одном из участков Юж
ного фронта, за 2 дня боев ос
вободила 8 населенных пунктов, 
захватила 2 железнодорожных 
эшелона с разными грузами, 30 
автомашин с боеприпасами и вы
вела из строя 400 гитлеровских 
солдат и офицеров.

За 3 дня боев с противником 
одна наша часть, действующая

Вместо фельетона

Врачу еси, подлечися сам
С трудом преодолевая сугро

бы, я настойчиво продвигался к 
маячившему впереди зданию 
Полевской амбулатории. О г вы 
сокой температуры ломило в 
висках, перед глазами плыли 
зеленые, желтые и оранжевые 
круги.

— И угораздило же меня за
болеть в этакую зимнюю пору!

Наконец, добираюсь до по
мещения. Напрягая последние 
силы, рывком открываю замерз
шую дверь, вваливаюсь в при
хожую и столбенею от неожи
данности.

—Кажется, я попал не по 
адресу. Нет, не может быть, что 
это лечебница. Это вокзат ка 
кой-то. Так оно и есть. Вот 
вдоль загородки, видимо, растя
нулась в кассу длинная очередь. 

на Юго-Западном фронте, унич
тожила 11 вражеских пулемет
ных точек, 9 минометных и 12 
артиллерийских батарей. Про
тивник потерял до 700 солдат 
и офицеров.

« *
Лейтенант Рябухин, ворвав

шись с группой красноармейцев 
в село Р., забросал гранатами 
штаб немецкой части и унич
тожил 32 вражеских офицера.

♦* *
Четыре партизанских отряда, 

действующие на оккупирован
ной немцами территории Ленин
градской области, за 2 послед
них месяца уничтожили: 1 не
мецкий самолет, 2 танка, 75 
автомашин, 20 мотоциклов, 2 
зенитных орудия и радиостан
цию. За это же время советские 
патриоты взорвали 5 складов с 
боеприпасами, 7 железнодорож
ных мостов, пустили под откос 
23 воинских эшелона и ветре 
били 436 гитлеровских солдат 
и офицеров.

* 
♦ *

В кармане немецкого солдата 
Гейнца Кюлье найдено неотправ
ленное письмо к Рудольфу Егер, 
проживающему в Лейпциге. В 
письме говорится: «Мы пошли 
на свою погибель. Из нашей ро
ты уцелела лишь одна четвер
тая часть людей. Было 180 че
ловек, осталось 45».

* 
* я

Гитлеровские палачи вписали 
в свой бандитский послужной 
список^еще одно тягчайшее пре
ступление. Они разорили и раз
рушили психиатрическую боль
ницу им. доктора Литвинова в 
селе Бурашево, Калининского 
района, Калининской области, и 
учинили кровавую чудовищную 
расправу над больными. Для 
расследования всех обстоятельств 
этого нового злодеяния гитле 
ровцев из Москвы была коман 
дирована авторитетная комиссия. 
Ниже публикуется акт этой ко 
миссии:

АКТ
«Мы, ниже подписавшиеся, 

обследовали психиатрическую 
больницу им. доктора Литви 
нова и установили следующее 
немецкие войска оккупировали 
территорию больницы 15 нояб
ря 1941 года. К этому време 
ни в больнице находилось 530 
больных. В первый же день 
немецкие захватчики полностью 

прежде чем написать рецепт, 
приходится отогревать посинев
шие пальцы около печки.

К печкам жмутся продрогшие) 8 так0® обстановке, рас- 
люди. В зале ожидания пахнет тиРая окочшзвщ ш рукт, он 
назозом, какой то прелью и кис- Должен выстукивать и выслу- 
лыми полушубками...

Из этого оцепенения меня вы
вел властный окрик человека в 
белом халате.

—Вы по какой болезни?.. К 
терапевту... Кабинет №2. Жди 
те, вызовут...

Протиснувшись ближе к печ
ке, пытаюсь согреться, но без 
успешно. Меня отстраняет какой 
то здоровенный детина, только 
что вышедшлй из кабинета вра
ча.

— Пустите, чуть не замер! гаи. 
Эго не амбулатория, а рассад
ник простуды.

С этим определением нельзя 
не согласиться. В кабинетах 
настолько холодно, что врачу,

разграбили продовольственные 
запйсы больницы и тем самым 
обрекли больных на голодную 
смерть. Гитлеровцы приказали 
персоналу больницы немедленно 
освободить несколько больнич 
вых корпусов. Не дожидаясь, 
когда будет выполнено это рас
поряжение, бандиты ворвались 
в палаты и сбрасывали с коек 
больных, которые не в состоя
нии были сами двигаться. Мно
гих больных немецкие вартары 
закололи штыками и расстреля
ли тут же в палатах. 80 боль
ных, находившихся в этих кор
пусах, удалось доставить в се
ло Бревново и разместить в 
зданиях подсобного хозяйства 
больницы. Однако, на другой 
день сюда нагрянули немцы и 
всех их расстреляли. Затем гит
леровцы совершили новые чудо
вищные злодеяния: в течение 
нескольких дней больные были 
отравлены и умерщвлены смер
тельными дозами наркотических 
средств (морфей, скополамин, 
веронал, анитал, натрий).

В одном из освободившихся 
после умерщвления больных 
корпусов немцы устроили офи
церскую столовую. Другие боль
ничные помещения были прев
ращены в конюшни Перед 
своим отступлением немецкие 
вандалы подожгли и взорвали 5 
новых лечебных корпусов 
(3 отделения для больных, 
лазарет, фнзиолечебница) детские 
ясли п 6 жилых зданий.

Массовое убийство беззащит 
ных и беспомощных больных 
и разрушение лечебного учреж 
дения является беспримерным 
актом вандализма. Об этих чу
довищных преступлениях гитле
ровских палачей, потерявших 
человеческий облик, мы счита
ем необходимым довести до 
сведения мирового обществен
ного мнения. Вместе с тем мы 
выражаем твердую уверенность 
в том, что эти тягчайшие пре
ступления подлого врага не 
останутся безнаказанными. Гит
леровские убийцы и палачи 
получат заслуженное возмездие

Московский городской критиак 
юктор И. С. Иолович, главный 
врач психиатрической больни
цы Кащенко, доктор В. А. Твири- 
тин, доктор П. Ф. Обновлен 
ский, профессор А. Н. Вершин
ский, профессор В. II. Бради, 
юктор Л. Н. Абрамов, доктор 
Н. А. Федосеев».

шивать больных, заставляя их 
снимать верхнюю одежду и ниж
нее белье, невольно усугубляя 
этот процесс течения болезни.

Но что же смотрит райздрав
отдел? Н)чеяу не поинтересу
ются работой амбулатории чле
ны секции здразоохранеяия рай
исполкома?

В райздраве в пять раз теп
лее, чем в амбулатории и Hai 
заведующим райздрзвом, как го
ворят, не каплет. Ч гены секции 
здрзвоохранения, несомненно 
бывали в этой амбулатории, но 
постарались, видимо, ничего не 
заметить.

-—Сейчас, дескать, не до это
го. Время военное.

23 января с. г. берлинское 
радио передало сообщение, сви
детельствующее о явном умствен
ном расстройстве гитлеровцев, 
вызванном неудачами немец
ких войск на советско-герман
ском фронте. В этом сообщении 
приведены смехотворные данные 
о том, что советские войска за 
последние 6 недель, якобы, 
«потеряли один миллион чело
век». Эти высосанные из паль
цев цифры не имеют ничего об
щего с действительностью. На 
самом деле,советские войска за 
указанный срок потеряли уби
тыми около 30 тысяч человек. 
Для чего, спрашивается, гитле
ровские шулеры фальшивомо
нетчики сфабриковали заведомо 
лживые данные о потерях со
ветских войск? Разумеется, для 
того, чтобы скрыть огромные 
непоправимые потери, понесен
ные немецкими войсками на 
советскс-германском фронте. Как 
известно, гитлеровцы с 6 дека
бря по 15 января потеряли 
только убитыми 300000 солдат 
и офицеров. Трудно поддаются 
учету потери немецких войск 
ранеными, обмороженными и

В последний час
Трофеи войск Западного фронта за период 

с 16 по 25 января 1942 г.
В боях с немецкими окку- 

пантами войсками Западного 
Фронта за период с 16 по 25 
января 1942 года, захвачены 
следующие трофеи: танков —69, 
орудий —268, минометов —49, 
пулеметов—384, автоматов — 
142, винтовок—1842, снаря
дов-107223 и 189 ящиков со 
снарядами, мин—3734 штуки 
и 41 ящик с минами, патро 
пег—1950 80 ш ук и 62 ящи
ка с патронами, гранат—3721 
штука и 7 ящиков с граната
ми, авча'ом 5 — 20000 штук, 
осветительных патронов—1100 
штук и отдельно 26 ящиков, 
uopixa—109 килограмм и от
дельно—104 ящика, бронема
шин—5, автомашин —1979, мо
тоциклов—196, велосипедов— 
614, брнзиноцистерн —6, трак
торов и тягачей—60, прице
пов—36, повозок —312, лоша
дей—349. радиостанций—10, 
зарядных ящиков—24, седел 
—97, бензинобочек — 3114, 
бумаги разной—140 тонн, те- 
леграфаой ленты—80000 штук, 
целлулойда—157 тонн, каии-

Но причем тут война. На
оборот, в военное время забота 
о здоровье человека должна 
быть позтавдена на принципи
альную высоту. Bein нмьзя 
даль пе терпеть такого поюжэ- 
ния, когда в амбулатории нет 
ни одиго полена сухих дров, 
не имеется даже термометра, 
чтобы смерить температуру боль
ного.

Мы полагаем, что райздрав
отдел откажется от своей поли
тики «не вмешательства» и по
требует от зав. амбулаторией 
т. Медведевой немедленной лик
видации этих вопиющих ненор
мальностей.

Неверояги), но это факт, что 
люди, побывшие зимой хотя бы 
один раз в амбулатории, с го
речью вспоминают древнюю рус
скую пословицу:

—Врачу еси, подлечися сам.
Гр. Свияжский. 

больными. Несомненно, что эти 
потери велики.

Свои неудачи на советско гер
манском фронте гитлеровские 
дурачки пытаются прикрыть 
мифическими сообщениями, ба
снями о советских потерях. Нап
расные потуги! К стати говоря, 
косвенно огромные потери не
мецких войск подтвердило не
мецкое информационное бюро 
21 января, сообщив, что «учи
тывая тяжелые оборонительные 
бои на советско-германском 
фронте, начальник германской 
полиции Гиммлер распространил 

запрещение, касающееся танцев, 
на танцевальные кружки, даже 
не имеющие общественного ха
рактера».

Палач Гиммлер напрасно бес
покоится, запрещая танцы. В 
Германии едва ли теперь най
дется много желающих танце
вать, так как почти в каждой 
немецкой семье есть жертвы 
преступной кровавой политики 
Гитлера. Разве до танцев те
перь истекающему кровью, пух
нущему от голода, мрущему от 
болезни населению?

Совинформбюро.

фоли—30 тонн, 50 вагонов 
медных гильз артиллерийских, 
150 вагонов снарядовой уку
порки, 25 вагонов колючей пре- 
волоки, 2 платформы частей к 
танкам, 1 платформа частей к 
автомашинам, 13 платформ и 1 
вагон с заводским оборудова
нием, 13 паровозов, 287 ваго
нов и платформ, 2 снегоочи
стителя, 4 вагона с велосипе
дами, мотоциклами и химбал- 
лонами, 1 вагон лыж, полозьев 
под колеса.

За время с 16 по 25 января 
немцы потеряли убитыми свы
ше 12000 солдат и офицеров.

За это же время войскам« 
Западного фронта освобождав» 
от немецких оккупантов 694 
населенных пункта.

Совинформбюро.

Тиражи займов в 1942 году
Наркомфином СССР установ

лен следующий план тиражей 
Государственных займов в 1942 
году.

Ио займу Второй пятилетки 
(выпуск четвертого года) и зай
му Укрепления обороны Союза 
ССР тиражи состоятся: 15 ян
варя, 15 апреля, 15 июля и 15 
октября.

По займу Третьей пятилетки 
(выпуск первого и второго го
да) 20 февраля, 20 мая,, 2® 
августа и 20 ноября.

По займу Третьей пятилетки 
(выпуск третьего года) 5 мар
та, 5 июня, 5 сентября и » 
декабря.

По займу Третьей пятилетки 
(выпуск четвертого года) 25 ию
ня. 25 сентября, 25 ноября и 
25 декабря.

За отв. род. О.И. ЗАСЫПКИНА.
Полевской райпромкомбя- 

нат с 1 февраля открывает 
пошивочно-ремонтную мастер 
скую. Заказы на пошив и ре
монт белья и одежды при
нимаются с 26 января. Поши
вочная мастерская откры
вается на базарной плотцада, 
в бывшей конторе Заготаермо 
на втором этаже. Дир екция.
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