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Озверелые Гитлеровские разбойники сжигают советские города и
убивают женщин и детей, грабят мирное население. Героическая Красная
Армия гонит врага на запад, очищая от гитлеровцев наши города и села.

Усилим братскую помощь трудящимся освобожденных районов,
пострадавшим от немецко-фашистских оккупантов, быстрее восстановим
разрушенное хозяйство!

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ-
ВАЖНЕЙШЕЕ ДЕЛО

Весь советский народ охвачен непре-
клонной рсшмостью добиться победы
•ад югаарныл и наглым врагом. Итон
мыслью, эюй целью одушевлены мины
Красной Армии на фронтах -великой оте-
чественной ооГшы, ниллпипы советски:
патриотов в тылу, чьи помыг.ш и усилия
направлены на то, чтобы фронт п нзбытк

, получал вооружение и боеприпасы. На
фабриках и заводах, в угольных шахтах
в ш нефтяных промыслах, на транспорте
н стройках, на больших предприятиях и в
кустарных мастерских советские- люди цс
ликом отдают собя производству, не счи-
таясь со временем. Известно начало слу-
чаев, когда работ но к специалисты, полу
•пю орочшый вмшшй закал, но поскольку
Дней по выходят т цех», нова не вьгпол-
ноно задание. Работать, не покладая рук
1ля фронта (тало делим чести для мил
лиотмв людей.

Долг советсгаих, лартиГншх, профсоюз-
ных организаций—создать для трудящих-
ся необходимые условия для самоотв-.'])-
желной работы на благо родины. В это»
отношении серьезнейшее значение имеет
хорошо организованное общественное ив-
пи ие.

За годы кщшого строительства в нишей
етТОНв создана разветвленная сеть фабрик-
ву/онь и общественных столовых, рассчи-
танных иа обслуживание широких иа«.
В дня войны значение общеотве-шго.г* пи-
тания ясиахерняо выросло- Н:ь смену
мужьям и братынм, ирнзвшньш в Деист
БУЮЩУЮ <1-ршПв, Па ПРОИЗВОДСТВО ПРИШЛИ
их жены и сестры, уверенно овладеваю-

щие новыми профессиями. Нывшие домаин-
пио хозяйки в кратчайшие, сроки стано-
вятся двухсот-шщамц н трехсотиицами.
Естественно, что десятки тысяч же-нщин,
поступивших на заводы, предпочитают
польэоватьел услугами общественных сто-
ловых, чтобы больше сил « »ромсн>и уде-
лять производству.

Тал, т е руководителя предприятий,
партиФпые. и профессиональные оргммпа.-
пии не от случая к случаю, а буквально
каждый дань пнтерспунотля, что и -как
готовится на кухне, работа, стеленных но
вызывает пааэдканнй. К сожалел!ию, дале-
ко по осе фабкомы считают своей обгоаа-
востью зал иметься вопросами шщесивен-
ного ш т ш м . Такое шиоамшие, напри-
мер, спадалось на, янмгпге крелшршгпмх
Ивапюйпкой области, где, «ал; недавно со-
общаешь ь и «Правде», ряд столовых |р-аСю-
«•ает говерпюин» щеудявлстиари-м'лмю, что,
одткико, не вмиымет боснокпиЪсгва У

• црвфеокшы-х работников.
Война потребовала от совстокото народа

переспройкц всей райпты, псего жнонен-
вого уклада в& военный лад. Это отшо-ент-
ев т только к тем, кто иегоерецпдаешю
ванят гоготовлетгиом снарядов, М1Ш, шш-
товож, Снят, патрошои. Это относится к
«ладо»)' еоветтатоу чгаомэу, ил камин
бы участке опщешродного фронта труда
он ни работал. Директор (.'толовой,- повар,
офпппшгг, дающие шкгммкность рабочему
выстро в вкусно пообедать, тем самым
помогают производству, а значит, и фрон-
ту. Рулаивдители столовой, торнимо отио-
«ящнеся к очередам, наоборот, мешают
Юропвводсягоу и должны нести за вто стро-
жайшую (утетствепшость.

Ню дело «с толы» в директоре. За ра-
боту столовых отвечают и партийны© ор-
ганизации. Война связана с трудностями и
иишеппга-и, она требует жерт»!, и совет-
ские л щи с полной готовностью вдут на
вти лдартш. Однако ирретушением был
бы шляод, будто в поенное время нартий-
иые оргаииоащш могут предать забво-шио
васуицнью иуждм трудящихся. Если лллОо-
чве живут с ненормальны^ бытовых усло-
виях, « я н не «.шалила торговля или
плохо (работает столовая, партийный руко-
водитель обюш немедленно ичлиравить
положение и павеоги го^адга;.

Этой силен прямой ойязшмюстц но вы-
полмили бюро З.т.гтоеуетоютюго горкома
партии и т о первый секретарь Устинов,
которые позорно ивелеЛретали мугвдами
тружниК'ГЯ города. Горком, ничего по сде-
лан для того, чтойьг «осспечнть я; ил мм
раоочпх эвакуированного в Златоуст заво-
да, неяготпм па то, что д,м этого бы.™
все возможности. Сеть, столовых, магази-
нов, ларьков п бань цс была расширена,
хотя население города значительно увели-
чилось. Из-за плохой работы заводских
столовых рабочим* приходились затрачи-
рать на обед по 3—1 часа.

Центральный Комитет ШШ(б) снял с

работы Устинова и исключил его из рядов
ШШ(б). Бюро Златоусговекого горкома
1Ш1(б) об'явлен выговор за плохое, руко-
водство и неправильное «пгшюпке к вд«-
дам трудящихся. Бюр» Челябинского обко-
ма партии у к а » ю иа то, что оно прошло
мимо фактов плохого руководства Злато-
устовского горкома и ие приняло шпики
мер к псправлсшпо о^юрухешных исдо
статков.

Иисгановленио Не1гпрального Комнтетг
партии должно послужить серьезным пред
умгетикииг'М. Пора понять, что в л :
мГ.иы дорога калашя мшшута, 31 сел
рабочий шаужлен часами ждать обеда, 1
это ничем оподмать нельзя!

ПОДДОШФШСО болмштетво наших тред
пргатгй бо.реагя сойае за то, чтобы
тем мобилизации внутренних ресурсов оты
1'кать дополнительные источники снабже-
ния, поменьше обремепять государство. II*
атит же пуп. должны решительно встать
рмнтнш! оГнцесивешних •питания. Под*
по тоту, как на заиодав пеупаию рабо
тает творчепкая шымь пац увеличетмю
вымушка щ подушин и н:ри минимальной за-
трате сырья, средств и премеп'и, подобш
этому и р.тГюпшки «боцгстаешюго щггап'ля
обнуаны шыпкцвать на. место псе новые
и чювыо Д'сшол-Н'итсльтшо №родот!ольствен-
'Ные ргсда'ь». Это улучшит катство пи
ташм, фангпузит тра.ппюфт и ^шелп
опншо р?оурсы шредаоольствия в страло

В||утр1чише ресурсы, за счет которыз
можно и должно улучшить общественно!
питание, весьма велики. Это в первую оче.
гедь откорм «мней, при малых затра-
тах дающий прекрасные результаты
различных копнах Союза насчитывает»
немало столовых, получающих мясо со сво-
их собственных откормочных баз. Но дел(
это хлопотливое-, и те .руконодлпе^и трестов
столовых, которые по-чиновиичьп. фор-
мально относится к своим ответственны
обязанностям, нредпочшгатт но расширять,
а всячески сокращать количество свине-В
на откормочных базах. В этом отношенн
недобрую славу заслужил Свердловски
трест столовых, который, но сообщению на-
шего корреспондента, еще прошлым летом
имел до 5 тысяч свиней, а сейчас оставил
себе 2.705 голов, да и тех охогно раздает
любым организациям. Если во-время п
призвать >; порядку бездельпиков нз этого
треста, они в недалекой будущем вовсе
ликвидируют снос поголовье свиней. Чего
другого ожидать от любнтсле-й «спокойной»
акигн?!

Псе ещо плохо ИСПОЛЬЗУЮТСЯ местные
(семы, богатые рыбой. Рыболовство на

яеетах, пак правило, поепт неорганизован-
ный, случайный, любительский характер
А ведь как важно в условиях попны пол-
юстыо мобилизовать этот добавочный ис-

точник продовольственного снабжения
Ксть п другие источник.11, которые- могут
значительно расширить продовольственную

у для НУЖД общественного питания
Эти — создание, своих подсобных хо-
зяйств, организации молочного хозяйства,
разкеденио птицы и т. д.

Местные п.тргпйпые, советские, обще
гтпенные оргапнза-нни обязаны серьезно,
глубоко н повседневно заниматься работой
в столовых. Но нужно лишних резолюций
с десятками платонических пожеланий,
'СТ.1ЮШПХП1 нереализованными. НУЖНО,
попы секретарь райкома партия, преасе-
ытель тчюлкома сонета, председатель
фабкома Пыли постоянно в курсе того, в
чем нуждаются, столовые, каковы лх не-
достатки, чтобы они добивались быстрого
и организованного устранения этих подо-
гтатвлв н неполадок. Раме те.рннмо, т-
П1Г>им"'-р, такое поллжеп'ие, когда кпе-гае
«проблемой» стала «ех-ваткя ложек, ножей
г вилок, а безрукие люди, вместо того,
1ТИ0Ы организовать тп месте их проиэвод-
тво, ждут присылки откуда-то со стороны!

Необходимо в корне пресечь всякие
омыткн сократить сеть общественного

штаиня. Надо дать решительный отпор
'.сякни попыткам оП'ягнить плохую рабо-
V столовых обстоитлтьствамн поенного

4>емс|ш. Копил пред'яиляег работникам
•толовых, ресторации, Гпфетпи повышен-
н« треГювании. Инн вполне осуществимы,

ГФН кап -наша гтра-па богата, нродовольгт-
чгаьин рссур '̂ами, н эпих ресутрсоп-вполне
я'таточло, чтобы полностью о5с«ч1е-
нть ими и Красную Армию, победоносно
(.ТАМЮщуюся иа Фронтах отечестпешюй

юпмы, и тыл, активно участвующий в
1|>га низании победы над фашистскими
доами.

ШЕСТАЯ СЕССИЯ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Вчера, 28 января, состоялась шестая
сеасия Нолков пито областного Совета де-
путато'в трудшщих™. Па. новеешко дня сес-
сии стоял винти* о мероп'ришттях ло вос-
стаиовлвшмо народного .\шя.Сгтта и .куль-
ту.ршо-бигипи учредакций в районах и
города* Можовоюй ойч<;т|г, ояшбмадгш-
НЫ1Х от иеМ1"1Ц'ко-фа'Шиемких окюунашоп.

Дпклад по этому юцрос-у сделал ир!цсв-
датель ищо.ткажг Моевапежпго ова*зт11вго
совета тов. Тарасов.

В развс1рП'УШпши1"«1 прея век выступим
д«1Ц|утат1Ы Окачкоя (ИожаФск), 11пат<м1
(Клвщ), Ьордаии (Мыгащ'и), прел'едатсль
исполшеа* Волоколамского -ра-йонишго сов©-

т.1 тов. Г>урдш1, член Военного совета
Московского поенного округа тов. Тслс-
Iни, заведующий Мисоблмравотделом тов.
Хо.11 щкш, нре.>'едатсль псинмкома Мтлков-
ского городского сонета тов. Прении и

)
На е<чт1М1 пылтчкпьти с ресыаст, тепло

петрсчелишв депутатвми, Иред^датель
Нфеогцшуна Верховного Совета СтеР тов.
М, И. Калшпш и секретарь МЛ я МГК
ИЮ(«) тов. А. С. Щс-рйиков.

С 01Рром(ним под'емом с е т и приняла
приветствия вожди советского шцмца
тми-ргац1? Огалшиу и бойцам, кпмаидарам
н «ю.итраАхпшкам Западного фронта.

(ТАСС).

84 миллиона рублей в фонд обороны
ХАБАРОВСК, 28 января. (Корр. «Прав-

ды»); Трудящиеся Хабаровского крал ужо
внесли в фонд обороны 84.248 тысяч руб-
лей. Креме того, на строительство самоле-
тов и таниов собрано 16.042 тыс. руб.
Всего на 26 января поступило иа -различ-

ные цели, спязашние с обороной родины.
102.330 тыся<* рублей, 5 пудов 28 фун-
гов серебра, 6,5 фунта золота, 26 грал-
иов платины, 276 грашов драгоценных
камагеи н на много нилл ионов рублей обли-
гаций госзаймов.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
У Т М Н Н 1 1 СООБЩЕНИЕ 21 ЯНВАРЯ

В течет» а о п а» 28 л м р я а а т
войска продоллмл мсгн вмтушгелыы*
бои прошв неамио-фшястсих войск.

* * *

Группа бойцов лох руководство» стар-
шего лейтенанта Харитонова (Западный
Фронт) в результате ожесточенного сраже-
ния с «ражоеким батальоном: выбила нем-
цев из одного населеняого пункта. Против-
ник оставил на поле боя 350 убитых и
раненых. 11а другом учлетке два наших
подразделения под командой тт. Илларио-
нппа и Волашева отразили контратаку трех
вражеских рот, усиленных танками. Про-
тивник отступил в беспорядке, потеряв
убитыми свыше 100 солдат и офицеров.

* * *

Паши бойцы, действующие на одном из
участков Южного фронта, за день освобо-
дили 40 населенных пунктов и захватили
т а и , 5 орудий, 7 пулеметов, 8 минометов,
70 автомашин, 4 рации, 106 лошадей,
телефонные аппараты, боеприпасы и мно-
го других трофеев.

Лыжный «гряд под командой тов. Топу-
раю* прошел ш тьмам немев 200 гао-
яегро! и эиаатил 3 танка, бронемашину,
6 орудий, 150 грузовиков.

* « •

Немцы устроили в подбитом тагаке огне-
вую точку и вели оттуда пулеметный
обстрел наших позиций. Сержант Ягупов,
красноармеец Яковлев подползли к вра-
жескому тайку, перебили 4 немцев, заора-
ли 2 пулемета и благополучно возврати-
лись в свое подразделение.

* * *

Пленный солдат 11 роты 4ВЗ полка
263 немецкой пехотной дивизии Эвальд
Корпели заявил: «Наш полк прибыл на
Фронт из Франции в октябре прошлого го-
да. Полк понес огромные потери и насчи-
тывает сейчас не больше 500 человек.
В 11 роте осталось только 14 солит. Все
остальные ранены, убиты, а 20 солдат с
обмороженпыми ногыги отправлепы в ла-
зарет. В 12 роте за последние дни было

9 случаев умышленпого
ства».

члеповредитель-

В освобожденной от фашистских захват-
чиков деревне Пупково обнаружены два
трупа изуродованных гитлеровцами крас-
ноармейцев. У них отрезаны носы, на
груди вырезаны звезды. Оба трупа сколо
ты штыком.

* * *

Трудящиеся Армении добиваются новых
производственных успехов. Передовые гор-
няки Кафана во много раз перевыполняют
норму. Бурильщик Сайгон Оганесян дневной
плац выполнил на 700 процентов, Акоп
Захарян — па 354 процента. Заик Папу-
ян — на 433 процента. Бурщик. Иван
Ролкоп. вырубив 624 тонны руды, выпол-
нил смепнын план на 2.180 процентов и
заработал 1.150 рублей. Токарь механиче-
ской мапепгкон Кафаиского комбината
Амазнс Мовсесян выполнил дневное зада-
ние на 1.400 процентов, а слесарь Давид
Окхналарлн — на 1.183 процента.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 28 ЯНВАРЯ
В течение 28 января лашя войска вели

с противником упорные бои, в ходе кото-
рых нанесли пемецко-ф&шпетосии поисках
большой урон в живой сплю и вновь про-
двинулись вперед.

В течение 27 января сбито в воздуш-
ных боях 12 немецких сашолетов и унич-
тожено на аэродромах 17 Столетов про-
тивника. Всего за этот день уничтожено
29 поиецких самолетов. Наши потери —
7 самолетов.

За 28 января под Москвой сбито 2 не-
шцкях самолета.

• • *

27 января части вашей авиации унич-
тожили 13 нем«цких танков, 334 автома-
шины с пехотой и груоаад!, более 50 по-
возок с боеприпасами, 9 орудий с при-
слугой, 10 зе-вптно-пулемегпых точеж,
подожгли 2 железнодорожный шелона,
рассеяли и частью истребили 4 батальона
пехоты противника!.

* * *

П»ша стрелковая часть, действующая
на одном из участков Западного фронта,
26 января в упорных боях с противдиком
упичтожма более 300 вражеских солдат н
офицеров и захватила 2 орудия, 33 пуле-
мета и 5 минометов. На другом участке
подразделение лейтенанта Елагина, выбив
немцев- штыковой атакой нз населенного
пункта, захватило 3 вражеских орудия.
6 пулеметов, 100 винтовок, много снаря-
дов я патронов.

* » •

В бою за деревню Б. батарея под ком&п-
дой тов. На.тьгова с открытой позиции
отразила тря вражеских «психических»

атаки. Меткими зашами <карте'ш артилле-
ристы батареи упичтожили 150
ских солдат п офицеров.

вражо-

К^шзиоармеец Рыбачев, перш» ворвав-
шись в занятое немцами село, застрелим
немецкого офицера, вывел из строя пуле-
метный расчет и захватил станковый пу-
лемет противника.

* * *

Подразделение младшего лейтенанта
Есина, действуя в тылу отступающих
вражеских частей, за 4 дня вывело ш
строя около 200 вражеских солдат и офи-
церов, уничтожило 30 автомашин и де-
сятки повозок с военным снаряжением.

* * *

Псиртивадакие отряды, дрйс-гаотавтие
в иыпе оежобмкдедлык районах Молклв-
егсой области, успешно помогали Красной
А З

у р
^ промить гитлеровцев. За логледоие

10 дней своей деятельности отряд тив. П.
истребил 32 -немецких солдата, уничтожил
Д вражеепш автомашины с боеприпасами
и 2 повозки, .взорвал б.тандаж и в 31 ас-
сте порвал телефонирую отяиь претимтк.а.
Отгряд тов. Г. 17 япваря обпадаши около
села И. 2 ира-жеских талика, щрикрыпил-
ШЕ>1 отггуюлеиив лечеадчгя вовпк. Парти-
заны забросали ташки гранатами п унп-
чтоанми экипажи малиин, а также нахо-
дившиия ппйлиэости немецких солдат.
Оггрид тов. В. устроил 18 янтаря засаду
па дороге »?вду населенными пупкта.мп
II. и К. Па.рт1Ш1ПЫ в этот дель уиичто-
ЖИ.1И груодаую аятомампшу с немецкими
солдатами и повожу с лцузои. 7

вражеских солдат.
7

за этим ша.ртп-

емецкими ,,..„.» ,
У«ичо 37 I погибло

д ? р
залы перевили 7 немецких автоматчики.

* * *
П'ижо 1гу1П11шкте-тся выгцггск-а нз дпешип-

ка командира вявма (тгр-ефрейтора. 123
темецкогп полка, Келмера:1 И ^ у
от сильных юрыкмм). Я поливал, что весь
дом |раэвалиы1'я, но, к ечатью.
тчлько гаггола; и двери. Кооппы упали ря-
дом. Сгорело много военных автомашин,
О11Ш тал* и таикст-ка. Гяжлришасы взле-
тели в щодух. Наши пболы уничтожены»,
пылает инршчее.. Опять
день и большие потери. О.ою мое отдлте-
ппс г.ьпведено иа строя. Пулеметный рас-
чет уйит. В доугом ОТЦСЛСИНИ 4 умитых
и 7 раяепък».

* * *
Пленный ефрейтор 9 роты 21 танково-

го полка 20 немецкой танковой дивилип
Иммануил Ш«шт рассказал: «Отступление
германской армии часто принимает пани-
ческий хар-актор. Н.г дорогах мы оставля-
ем целые колонны машин, кучи снаряже-
ния, оружия. 0 та'|;ом-.ии1о плащлмпри^м
елкрашешм лпшги фронта говлрить
смешно. Дисциплина падает с каждым
днем. Солдаты отказываются птти в раз-
ведку п вставать в караул. Никто из нас
теперь но верит в возможность победы
Гсиианпи».

* * *
В селах Кривцопо п Троппкое, Харь-

ковской оплати, гитлеровские бандиты
спирали 54 пожилых колхозников п рас-
стреляли пх из пулеметов. В этих же
селах нелты сожгли 130 домов. В огне

много женщин и детей.

БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ НЕМЦЕВ
СЕВЕГ0-З.ША1ПЫП ФРОПТ, 28 января.

(Спец. воен. корр. «Правды»). Огреиясь
любой целой приостановить наступление
наших войск, гермашское вома-пдовашю
бросает в бой свои резервы. Несколько
дой назад оевцы перебросил™ иа ваш
фронт из Франции 81-ю пехотную диви-
зию. 174-й полк дивизии был выдвипут
против энских шсттупающ-нх частей,
189-му полку было дпно задаиио «выбить
русских из города Пе-но».

Сегодня паши разведчики эахтитплк в
п.1(Ч! щух солдат 174-го полка, которые
показали, что в первых я;о боях полк по-
нес большие потери. Например, 3-я рота
за одип день боев в районе деревни Боль-
шое Вороново потеряла свыше 40 человек

битыми, ранеными и обшорояшныМ'И.
Участь 189-то пехотного полка оказа-

лась ещо «олее плачевной. Двигаясь в по-
ходной колонне по направлению к

Пию, полк сначала был основательно по-
трепал во встречном бою ианпвги насту-
пающий частями, а через три дня в
районе деревни Луги бып па-голову раа-
громлек, нотерлв в этом: бою и шкшднра
полка полковника. Гохмейера.

Остатки разбитых подпазделений1 и в п -
ЭШ1, ^збежышг-исся по оврестцы-к леелм,
выходят на дороги. Завидев красноармей-
цев, немцы начшиют истошным голосом
пыть: «Рус, но стреляй! Рус, сдаюсь!».
20 январи в районе 0. дм лесу ©ышлл и
сдалась в плш 11>уппа немецких солдат и
офшвдров во главе с лд'ютаттои штаба
полка лейтенантом Гельмутом Грюндером и
командиром 1-го ба-тааыига капиталом
Альфредом Лшпенталем, в сгяю время на-
гражденными! Гитлером аспезнымп жре-
стааи.

Четыре, для боев н пять дпеП скитаний

по лесам выбили ю рлппопеспя 11 фатп-
П'1-в нз 81-й дивизии. Их коллегам нз
5-й роты 85-го пехотного полка. (403-й
дивизии ге|гманг|;нх поиск шутрепней ох-
раны) потребовался несколько меньший
сг">к, чтобы притти к выводу о необходи-
мости сдаться в п.теп. Охраняя мост па
ягелелподорожпой лишш, эта рота в тече-
ние- трех дней но имела связи с батальо-
ном и осталась бел пиши. Разведка, вы-
сланная в одну нз деревень, обнаружила
там красиоармейют. Пути отхода, были от-
резаны.

Т о т , комаишр с т ы обер-лентепапт
Эрнст Конрад, ВЫВШИЙ бургомистр города
Ма.тьч, гоп-ружпвшигь белым флагом, повел
роту к Торопцу, н здесь 66 немецких сол-
дат, в свою очередь также размахивая бе-
лыми флажками, сложили оружие,

И. ПАВЛОВСКИЙ.

В ОСВОБОЖДЕННЫХ
ГОРОДАХ И СЕЛАХ
Корреспондент ТАСС сызалей по

телефону с руковолнтелямн районов
Московской области, освобожденных
от немецко-фашистских оккупантов, к
попросим рассказать о жизни районов.

НЕ УМОЛКАЯ, СТУЧАТ ТОПОРЫ
— Г.и-впое событию сетоддаяшиеп»

д ш , — сказал секретарь Клипстсого горко-
ма, партии тов. Захатхга,— открытие боль»
нииы на 60 клее. Палаты дая больных
ч>.«стыо и сиетлые, белье все новое. Вр»- 1
чн, сестры-и няни работают с увлече-
нием, обещая сделать повуоо больницу
обраоцовыга ллжйиым угрождением.

II щюы, не умолкая, стучат топоры,
пахнет свехи'М летом, «расюой. Населен»»
рзйотает дружно, кажцый торопиггея «те-
реть следы, остамонные гип-л«ровми1Мв
п»г.ромшии;ами. Неделю назад заработала
»л«вгроот41щия, шуще-и хл«боваво,1, оттюры- •
ты па.ришлерлкие, ба-ня. Магазшны
гпабжа-ют население хлевом, .ковдитерски-
мн нздгл-нш'ми, солью, епш.ками и про-
мьилеииыхи тчюирами. Дети получки
на-.1|Н<щ подарок из Грузии — ма-нд.иривы.

Население города- .растет г̂ угввальп» по
часам. За короткий срак отрелонтвровд-
||Ы, остеклены и вновь заселены 150 до-
мо-в, раэруш«шьк пемщааи. Работу эту
продолжаем юсе в более широких разм*.
рах.

Оживает и клитркал промлилепность—
!:;ста,рная и крутоа-я. Четыре, дня т з а д •
строй птувгала первая очлр"дь завода ла-
Ггораториьгх прггборов. Восталоплевный
цех друного за.вад дает шугуишое литы
для пушу города и селыки вдвииц.
Г) фешваля кстушит в сирой еще одою
прелп.риягпю. Габотает кирпичный оавод.

О а т а к у ! Фото Т. Мглышка.

ЗАСЕЕМ НЕ МЕНЬШЕ,
ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ

Секретарь Высокиппческого райкояа
Г)К.11(п) тов. Дроздов прежде всего про-
сил передать горячую благодарность жи- •
телям Серпухова и 1'остоклпского район*
Москвы за присланные ими подарки.

— Келье, обувь, верхнее платье,—ска-
зал он,—и первую очередь раздаются
семьям красноармейцев и колхозника*, до-
шета ограбленным немцами.

Сейчас население района еще занят»
очисткой от грязи, оставленной ., в-пшвой
гитлеттпекнй армией. Усиленно строятсл
бани. I) 35 селах они уже работают.

Весну проведен хорошо, засееи ив
меньше, чем в прошлом году. Тракторный
парк, в свое в-рсня эвакуированный, сей-
час возвращается. Неожиданно для вас 01
пополнялся 16 трофейпьоги тракторами.
Не.чцы удирали так поспешно, что ие
успели пх даже испортить. Мастерские
МТС спеши» ремонтируют весь сельскохо-
зяйственный инвентарь.

НОВЫЙ ЦЕНТР РАЙОНА
— Гитлеровские варвары, •— сказал

секретарь Цстрпнского райкома ВКИ(б)
тов. Данилов, •— полностью уничтожили
Истру. Центром1 района стал Дедовсв. В
городе, открыто кино, демонстрируются по-
следние фильмы. Восстановлены библиоте-
ки, открыт иа-ртпГшый кабинет.

Сейчас налаживаем учебу детей. В рай-
оне было 67 школ, псе они уничтои-
нь1 потами. Наиболее сохранившиеся
здания ми ремонтпруем. 10 февраля пер-
вые 13 школ иа<шут нормальные заня-
тия.

Самыми важными событиятпг блпжай-
шнх дней Б районе будут: начало работы
д ч х МТС, открытие курсов трактористов,
пуск первой очереди промкомбината и от-
1.11ЫТИО райоипон амбулатории.

ГОРОД ЗАЛЕЧИВАЕТ РАНЫ
В Волоколамске к телефону подоше»

председатель райисполкома тов. Бурдин.
— Ненцы разрушили целые кварталы в

городе,—говорит он.—Особенно пострадали
Лондаая улица и Октайрьская площадь.
Гяч домов прещлщен в пепелище.

Постепенно, день ото дня город залечи-
вает раны. На 24 января отремонтировано
н заселено 400 метров жилой площади,
восстановлено 8 школ, открыто 2 больни-
цы. 5 февраля заработает электростанция
и будет сдал и эксплолтанпю водопровод.

Район усиленно готовится к весеннему
севу. Сечена нам удалось сохранить. Кол-
хозники сумели хорошо спрятать от фа-
шистов, обществсиисю добро, и сейчас в
КОЛХОЗНЫЙ амбары ссыпаются последние
пуды семенного фопда.

В ШКОЛАХ НАЧАЛИСЬ ЗАНЯТИЯ
Секретаря Солнечногорского горкома пар-

тин тов. Шарапова мы попросили расска-
зать О ЖИЗНИ ДСТ(М"|.

— В восстановленных школах, — со-
о|'|цпл тов. .Баранов, — занятия идут в
дш) смлшьг. Ди^силлмш в ы л с а х об-
разцовая. II районе организована- широ-
кая помощь детям. На-диях рабочи^
«Электростали» и население Петушинско-
го района прислали нет 8 грузовых машин
с теплыми вещами — пальто, валенки,
Фуфайки. На улицах города сейчас видно
много ребят, одетых нашими шефами.

Но сегодня—эашра в города открываем
сразу несколько детских учреждений: яс-
ли, детский сад п детское отделение поли-
клиники.

Несколько слов с- восстаповптельяых ра-
ботах: в городе опи в полном разгаре. Сей-
час утвержден большой план строитель-
ства домов для колхозников. На это отпу-
щено 112 тысяч кубометров леса и ассиг-
новано 420 т ы с л рублей. (ТАСС).


