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тейпы
Орган Полевского РН ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся
19 февраля 1943 года № 18 (1^1). Цела 15к<ш.

В последний час

Навстречу XXV годовщине Красной Армии

Наши войска заняли Харьков
16 февраля наши войска после решительного штурма, 

перешедшего потом в ожесточенные уличные бои, овладели 
городом Харьков.

В боях за Харьков наши войска разгромили немецкий кор
пус <СС» в составе двух танковых дивизий «Адольф Гитлер» 
и «Райх» и мотодивизии «Великая Германия», а также ряд 
немецких пехотных дивизий и специальных частей.

Операция по освобождению Харькова и разгром противника 
в этом районе осуществлены силами группы войск под коман
дованием генерал-полковника тов. Голикова Ф. И.

В боях за Харьков отличились соединения генерал-лейте
нанта тов. Москаленко К. С., генерал-лейтенанта тов. Ры* 
балко П. С., генерал лейтенанта тов. Казакова М. И. и 
генерал-майора тов. Соколова С. В.

Первыми ворвались в Харьков части генерал майора тов. 
Зайцева Г. М., полковника тов. Костицына А. С., генерал- 
майора тов. Мартиросян С. С.

Совинформбюро.

В последний час

Наши войска заняли города Славянск, Ровеньки, 
Свердловск, Богодухов, Змиев, Грайворон

1. 17 февраля на Украине наши войска в резуль
тате упорных боев овладели городом и железнодо
рожным узлом Славянск, а также заняли города: 
Ровеньки, Свердловск, Богодухов, Змиев.

2. В Курской области наши войска, продолжая 
развивать наступление, заняли город Грайворон.

Совинформбюро.

Коммунисты во главе масс
Парторганизация листопро

катного цеха значительно по
высила уровень политико-вос
питательной работы. В резуль
тате систематически проводи
мых индивидуальных бесед по 
уставу партии, в нашем цехе 
усилился приток в ряды ВКП(б) 
за счет передовиков производ
ства. Давая по полторы и выше 
норм, вальцовщик фронтовой 
бригады тов. Гирев, бригадир 
травильного отделения тов. Сыт
ников, печной тов. Дириглазов 
и другие, приняты в ряды боль
шевистской партии. Сейчас они 
на деле оправдывают это по
четное звание. Кандидат в чле
ны ВКП(б) тов. Гирев, встав на 
стахановскую вахту, дает 136— 
137—152—155 процентов к 
норме.

Молодой коммунист, началь
ник смены горячего передела 
тов. Казанцев выполнил план 
за 14 февраля на 130 процентов 
и 16 февраля—на 113. Эта 
смена по праву считается 
одной из передовых.

Подал заявление о вступлении 
в партию кадровый вальцовщик- 
стахановец тов. Кочев. Сейчас 
он занимает первенство по вы
полнению норм, за отдельные 
дни выполняя 160 процентов 
нормы.

Однако, на этом партийная 
организация не успокаивается. 
У нас еще не покончено в цехе 
с внутрицеховыми неполадками. 
Так, например, 12 февраля 
смена мастера тов. Деменева 
оставила бригаде тов. Кочева 
ненагретой сутунку, из-за чего 
тов. Кочев простоял со своей 
бригадой 30 минут. Такой же 
случай имел место 16 февраля 
по вине мастера Масленцева.

В дни стахановской вахты, 
в честь 25 годовщины Красной 
Армии, задача коммунистов и 
рабочих цеха—изжить, простои 
и дать стране, Красной Армии 
больше продукции.

С. Долганов парторг 
листопрокатного цеха 

Северского з-да.

15479 рублей в фонд обороны
Обсудив обращение коллек

тива Н-ского завода наркомата 
вооружения, учителя Полевской 
неполно-средней школы № 2 
решили внести свои сбереже
ния на постройку 2-й танковой 
колонны «Свердловский комсо
молец». Собрано 12179 рублей. 
Кроме того, среди учащихся соб
рано наличными 3300 рублей.

Всего коллектив школы соб
рал 15479 рублей.

Директор школы тов. Мель
ников внес 2005 рублей, Ше
реметьева А. А.—1005, Шкляр 
Р. М.—960 рублей. Техничес
кий персонал школы дал 673 
рубля. Охлупина 3. С.—жена 

.фронтовика, внесла 147 руб., 
Кесарева Р. И,—116 рублей.

Класс педагога т. Жужговой 
А. М, —4-й «Б» занял по шко
ле первое место. Он собрал

Помогаем защитникам родины
На-днях мы получили с фрон

та письмо с благодарностью за 
посланные нами новогодние 
подарки бойцам фронта.

Письмо фронтовиков еще 
больше воодушевило наш кол
лектив. Дорогая весточка с 
фронта с радостью перечитыва
лась в каждом классе школы. 
Решено было не ослаблять по
мощь фронту, все, что мы мо
жем дать для нашей защитни
цы—героической Красной Ар
мии.

К 25 годовщине Красной Ар
мии силами учащихся и учи
телей было организовано и по
слано на фронт восемь празд
ничных посылок.

Сейчас развернулся сбор 
средств на вооружение Красной 
Армии. Нами уже перечислено 
на текущий счет госбанка 

В фонд обороны
Обсудив обращение коллек- девушки отчислили в фонд обо- 

тива Н-ского завода, обучающие- роны трехдневный заработок.
Командир ВУП’а Приставке.ся на военно-учебном пункте № 2

* *
Патриотка родины Вакуро-. сберкассу, в сумме 606 рублей 

ва А. С. внесла на оборону 25 коп.
страны весь свой спецвклад в| Зав. райсберкассой Тетерин.

Смена т. Цыплакова завоевала первенство
Встречая 25 годовщину Крас

ной Армии, смена мастера ново
сутуночного цеха, Северского 

,ыпла-завода, коммуниста тов.
кова за 15 февраля дала 121,2 
процента и за 16 февраля 
132,3 процента к плану.

В итоге, за 16 дней февраля 
эта смена выполнила план на 
102,3 процента.

Высокой производительности 
эта смена добилась благодаря 
правильной и четкой организа- 
цин труда рабочих основных

1062 рубля; из них среди на
селения собрано 486 руб. Уче
ница этого класса Чернушкина 
Галина внесла 293 рубля на
личными, Носов Борис—50 ру
блей, Прибытов А,—25 рублей.

Отлично работал по сбору 
средств среди населения ученик 
4 класса «Б» Катышев Юрий 
и ученик 5 класса «А» Тагиль- 
цев А. Первый собрал больше 
200 рублей, второй—262 рубля.
6 кл. «А» внес в фонд обороны 
723 руб. Ученицы этого класса 
Бажова Лия, отец которой погиб 
на фронте, и Базетова Зинаида 
(у ней два брата сражаются на 
фронте) внесли по 50 руб., Мед
ведева Галина—47 руб., по 40 
рублей внесли Курчавова Зоя и 
Медведева Нина.

Н. И. Ильина.

4254 рубля деньгами и 7060 руб. 
облигациями.

Передовой коллектив учащих
ся 8 класса собрал 406 руб., 
шестой класс «С» —350 руб., 
5 класс «А»—310 руб. день
гами и 500 руб. облигациями, 
ученик Савелков В.сдал 260 руб., 
Бурмаков II. внес облигаций на 
100 руб., Люда Кузнецова- 
70 руб. и т. д.

Отдавая свои личные сбере
жения для Красной Армии, кол
лектив учащихся и учителей 
нашей школы вполне сознает, 
что этим самым он принимает 
участие в достижении общей 
цели—разгрома ненавистных 
фашистских захватчиков-дето
убийц .

Медведева завуч Север
ской школы.

профессий. Так, старший валь-< 
цовщик т. Силин Р., приходя 
на работу задолго до начала 
смены, своевременно делает 
настройку стана, не имея пере
боев в работе.

Хорошо справляется со свои
ми обязанностями комсомолка- 
оператор тов. Шахмина А., оца 
четко и уверенно задает слитки 
в валки. В результате слажен
ности в работе смена т. Цыпла
кова завоевала первенство.

Кофмяи.
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ИЗ ВЕЧЕРНЕГО СООБЩЕНИЯ 17 ФЕВРАЛЯ

17 февраля наши войска в 
результате уцорных боев овла
дели городом и железнодорож
ным узлом Славянск, а также 
заняли города: Ровеньки, Сверд
ловск, Богодухов, Змиев, район
ные центры Алексеевское, Сла- 
вяносерпск.

В Курской области наши 
войска, продолжая развивать на
ступление, заняли город Грай- 
ворон.

На других участках фронта 
наши войска воли бои на преж
них направлениях.

♦ *
Западнее Харькова наши вой

ска продолжали успешное на
ступление и наносили удары по 
оотаткам разгромленных немец
ких частей. Н-ское соединение 
за 3 дня боев уничтожило 70 
немецких танков, 11 самоход
ных орудий, много транспорте
ров и автомашин. Бойцы одной 
нашей части захватили самолет, 
9 танков, 16 аэросаней и не
сколько десятков автомашин. 
Путь отступления гитлеровцев 
усеян трупами вражеских сол
дат и офицеров, а также бро- 
шеным немцами тяжелым и лег
ким оружием.

* *
Юго-западнее Ворошиловграда 

наши войска вели успешное на
ступление. Противник оказы
вает отчаянное сопротивление, 
однако, бои неизменно заканчи
ваются победой наших войск. 
Части Н-ского соединения, про
двигаясь вперед, заняли И на
селенных пунктов и уничто
жили до 2 тысяч немецких сол
дат и офицеров. Взято много 
пленных. Уничтожено: 23 танка, 
18 орудий, из них 2 самоход
ных, 30 пулеметов, 28 мино
метов и 5 бронемашин. Захва
чены: 12 орудий, 2 танка, 46 
пулеметов, 28 автомашин, штаб
ной автобус и другие трофеи.

* * *
В районе Краматорская наши 

бойцы в результате упорных 
боев с мотопехотой и танками 
противника истребили свыше 
батальона гитлеровцев и заняли 
три крупных населенных пунк
та. Захвачены пленные. На 
другом участке нашими гвар
дейцами захвачено у противни
ка 78 самолетов, 17 моторов, 
20 орудий, 1300 винтовок, 50 
тысяч патронов, 8 разных скла
дов и 2 элеватора с зерном.

• *
В районе Грайворон наши 

войска продвигались вперед. 
Особенно упорные бои проис
ходили за один крупный насе
ленный пункт. Противник здесь 
неоднократно переходил в контр

атаки. Наши бойцы измотали 
гитлеровцев, а потом решитель
ной атакой, закончившейся ру
копашной схваткой, выбили 
немцев из этого опорного пунк
та. Истреблено более 400 вра
жеских солдат и офицеров.* * *Западнее Фатеж наши войска, 
переправившись через водный 
рубеж, ворвались в крупный на
селенный пункт и после упор
ных боев овладели им. Подбито 
и сожжено 8 немецких танков 
и истреблено более двух рот 
гитлеровцев.

* *
Севернее Курска наши войска 

продолжали наступление и за
няли ряд населенных пунктов. 
Под ударами наших частей войс
ка противника отступают с 
большими для них потерями. 
Только на одном участке за 
2 дня истреблено до тысячи 
немецких солдат и офицеров. 
Захвачено 10 орудий разного 
калибра, 2 склада с боеприпа
сами и другим военным иму
ществом.

СУД

Преступники наказаны
В то время, когда трудящиеся 

нашей родины работают на 
оборону не покладая рук, не 
жалея ни сил, ни времени, 
находятся мерзавцы, которые 
обманывают народ, обворовывают 
государство.

Так, коновозчику ОРС‘а заво
да Горюткину доверили дос
тавлять продукты из Свердлов
ска. Однако, он заботился не о 
том, чтобы в целости доставлять 
их, а как бы воспользоваться 
этими продуктами.

Каждая поездка у него соп
ровождалась пьянками. В одну 
из поездок ему доверили дос
тавку водки. В дороге он пил 
без 'меры, угощал Ьсех, кто 
встречался с ним, а своей 
попутчице «подарил» 2,5 литра 
водки. В результате напился 
до такой степени, что утерял 
шапку с головы и уснул в лесу 
под ящиками с вином.

Всего за эту поездку он растран
жирил 125 литров водки, за 
которые внес наличными 7550 
рублей.

При другой поездке он не 
довез колбасы 15,2 кгр.

Буфетчица столовой № 4 то
го же ОРС‘а Песчанная 3. 
«экономила» хлеб, продавала 
без меры своей мамаше Песчан- 
ной Е., которая перерабатывала 
его на сухари (обнаружено су
харей около трех пудов). Кро

Германское информационное 
бюро передает: «В районе 
Ворошиловграда полностью за
вершено начатое накануне окру
жение советской группировки. 
Германские танковые силы, 
замкнувшие кольцо, начали ее 
уничтожение». Это сообщение 
гитлеровцев лживо от начала 
до конца. Советские войска, 
овладев Ворошиловградом, про
должают преследовать разбитые 
части немецко-фашистских войск. 
Фронт уже далеко отодвинут от 
города. Немецкие войска отсту
пают и несут большие потери 
в людях и технике. Где уж им 
в этом районе окружать совет
ские войска. Гитлеровцы сочи
няют лживые басни о мнимых 
успехах немецко-фашистских 
войск не случайно. Подобными 
жульническими приемами они 
пытаются смягчить гнетущее 
впечатление, которое произвели 
в Германии вести о ряде круп
ных поражений немецких войск 
на советско-немецком фронте.

ме того, она обменивала хлеб 
на вещи, подкармливала своего 
приятеля коменданта школы 
ФЗО Кулаковского С., который, 
в свою очередь, воровал в школе 
вещи. Она же передавала хлеб 
своей приятельнице Лузяни
ной Р., для сбыта его на рын
ке по спекулятивной цене. Все
го Песчанная украла 392 кгр. 
хлеба.

Вся эта группа разоблачена 
следственными органами.

Нарсуд II участка присудил: 
Горюткина к 3 годам лишения 
свободы, Песчанную (дочь) к 7 
годам лишения свободы, Пес
чанную (мать) и Кулаковского 
к 3 годам лишения свободы 
каждого и Лузянину к 2 годам 
лишения свободы.

Прокурор Чернушкин.

Г0РКИН0ТЕАТ1 
им. КИКУРА-

19-20-21 
февраля

новый звуковой 
художественный 

кинофильм

СЕКРЕТАРЬ РАЙКОМА
начало сеансов:

для взрослых в 6—8—10 часов
Для детей начало в 4 часа 

Принимаются коллективные 
заявки

Анонс—Оборона Царицына

СЕСТРА УРАЛЬСКАЯ
Там, где солнце садится за 
ели,
Где заря от пожара встает 
Вижу образ твой в серой ши
нели
Ты бесстрашно в атаку 
идешь

Ты готова, врага прокли
ная,
Жизнь отдать за отчиз
ну свою,
Кто из племя Уральского 
края,
Тот не дрогнет, не стру
сит в бою.

Когда делаешь ты перевязки, 
Закрывая собою бойца, 
Взор твой полон заботы и 
ласки,
Ты спокойна под ливнем 
свинца.
Я тобою горжусь, дорогая, 
За отвагу и смелость твою, 
Человек из Уральского края! 
По-уральски дерется в бою.

А- Шахмин.

Развертывается работа 
оборонных кружков
Первичная организация Осоа- 

виахима при школе ФЗО № 24 
(пред, т. Алферов) за короткий 
период добилась хороших ре
зультатов по оборонно-массовой 
работе. Здесь подготовлено 116 
человек по ПВХО и 20 «Воро
шиловских стрелков».

Кроме того, здесь вновь при
нято в члены ОСО 116 чело
век.

Сейчас в этой организации 
развертывается регулярная ра
бота оборонных кружков по 
подготовке ручных пулеметчи
ков, истребителей танков и т.д.

П. Овчинников
пред, райсовета Осоавиахима.

77о следам 
писем

Заметка, помещенная в «ЗБТ» 
от 15 января под заголовком 
«Как назвать поступок Кон
дратьева» полностью подтверди
лась. Райпрокурор тов. Чернуш
кин обязал т. Кондратьева воз
вратить сено т. Цветниковой.

Отв. ред. 0. И. ЗАСЫПКИНА.

Полевской 
драмтеатр 

ул. Малышева 
(рядом со 
школой)

I февраля

20

21

ОТКРЫТИЕ 
ГОРОДСКОГО 

ТЕАТРА
А. Головшнер

Урок жизни
Комедия в 3-х д.

Постановка: 
Волховского А. Е. 

Художник 
Б. Кобяков

Готовится 
к постановке:

Русские люди (К. Симоков) 
Нач. спектаклей ровно в 8-30 

касса с 6 ч. ц. бил. от 5 р. до 15 р.
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