
Сегодня первая годовщина создания Ке.Аtеровской об.ласти 

Орrан Иемеровскоrо обкома " rоркома ВИП(б) 
м обпастноrо совета депутатов тру~ихоя 

1ё 17 (5230) 1 26 ЯНВАРЯ 1944 r., с:рца 1 Цева 20 IC, 

Шагаи вперед, mory~иl Кузбасс! 

На заводе ферросплавов Кемеровскан МТС закон,ипа PIIOHT тpmQ1J81 

на рем.онmе 

Om oвemckoro Информбюро 



на 

КогДа нет чувства ответстве~ности за 
. 

депо ... 

(>ДО7210 

Иностранная 
хроника СП1СИdО 881, старший TDB8PIIf 

• Уеsжгя 113 Белова х себе е CIIOJieiiCЖyl> 

& ooвeтcкo.reJ*ЗIJCKQI.I фроите убtп обпесть, w , учеiiИхи peweCJietlвoro у.......-
обер..rруn~вфюрер СА ГеiЬщ r~ Обер- ша Nt 14, nривосm1 OOJtьmyao бцroup
lf!Щ, 8 'Тe~.lle 9 МТ J>YI<OOOJ188118Й OfPJD. \!ОСТЬ FIЗIIТ<'f! !IOCПJn'a'It'.JW>R11Цe ().Q're Ва-
ДЗII& СА в облас1111 Фра.uка~и~~о · ~IJJIЬt8Jre Тарiееико. 

. Далеко, далеко от с.бt!рв 6ыJI Rlll .-. 

* * * Вой111 ЗICТIJ!&/I.a. IS8C SВЗJС~ровiТЪСII _ С .:е" 
С~ зсЖw no 30 <:а111бр\1 t94Э ro-~ YIDМIIпreн. Мы pa«тa.'IIQ с 

да ·в ря.11w uи.a,n,c!tП воо~ужевиых си.~о ро.~~ВЫJ~~а в бmr.mr.ant. с соеЬьrк 011&1'<*. И 
вcry!IIIJIO 869.321 ~е.ювек. Это оостемиет ЭJtесь аа RО!ЮИ месте. а Вемво, мw ПIIUDI 
35 nроце!По& всего х.ана.дскоrо ~жскоrо ln'Op)"' семью. Ощуще~~~~е вo!IOI ce!IЬII Al· 
шоелеии• в .возрасте от 18 .а.о 35 Jlf:r. .па 11о111, rлавиwм oбpaЭOitll, любовь w ~ 

* *. 
Г.г.uеровu.ьr Il~lfCЬ 911i11XY8p(JI&Tit В 

ГOJJ.IW!ДiПO 100 тысяч m!lllleв, аострапз. 

швх ar бомбардировок rtрыаж:квх rородо&. 
Одн.а.ко. ооасаж:ь rнева rомаt~дских пвт. 

pжrra&, немцы 6<ттея ехатЫ а ronмиJUIIO. 
За все время ri!Тлеровu.аи YAIJJOCь ompra
В!Itь ту да т<>.~~ько 6 'Т'ЪI<:ЯЧ человек. 

JIECKa• за6оrа в.tmeA вос:п.п~ы 
0JJЬTB 8acвJu.easw. 

. (ТАСС). 

Оиа vca.n беседоаа.u с ками о боевых 
~e.llaX JII!IIIIIICКO..CT.a.JI'JIIICКOГO XOIIOONO.IIa, О 

героях, ВОСПIП'аИ!ПiХ коисомолоw: Г.aae.n-Jio, 

3ое if(осиодемыmской, Лизе ЧakкiiJIOI\, Мат. 
росове, /IIOJIOAOГВIIIpдellцax в в• их ПJIDfe. 
рах воспвты-аuа вас. С ее участвек w 
nреератвпв ame общежитие а yiO'Т'IIЬII жок. 
rде всегда чи<:rо, -reuлo и весе.110. Она 

. сигчала об'ясsма пам, а заrек ttpalrТ&'Ie
cкв доизаJ~а. что общ~жвт~ молоаоrо 
рабочего может ст.ать ero домоv, ~ 

НА БЫТОВЫЕ ТЕМЫ 

ГЛИНЯНАЯ 
\ 

МИСКА 

ПрОйдут NWi 1t Nft)ГRe И$ ·иае етuут 
мкeяepalflf, СТ.!UIЮВЦЗЮ!., бoe1lbl1QI IOIIIВ.. 
д«рюиt, вра>~аNВ, пusroraw:и. Tpy.aQ • 
оrдааа11 свов энаиия в ciU!Ьt тобuю1 

роди~. w всегда бу.nем: вспоwuать ~m~~e. 
ro друrа O~ry Васuьевву, ее . за6пу • 
ncry. И r~ бы хы ви вахотrпж:ь, будем 
ПоЫ"Юlть о том, как укрг.вац Тара<:е!IКо в 

ltалекой Сибири oCJIYJКJIJJt своему aapo,ty, 
!IОСЩIТNВЭЯ МОЛОдеЖ!>. 

ЩЕРБАКОВ, ТЮЛЕНЕВ, НИКИТИН, 
ПОСТНОВА и AJI, 

245 детеА вернулись 
в школы 

TIIPIX ~.!Xn. . 
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