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посЛедний· чаа · 
1 

Наши войсна заняли rорода 
Белгород, UJеОекино 

9 февраля войска генерал-лейтенанта 
тов. Москаленко, в результате уnорного 
боя, овладели городом и крупным .же
_,езнодорожным узлом Белrород, а также 
городом Еиебеквво. 
Первыми ворвались в Белгород части 

генерал-майора тов. Меньшикова и пол
ковника тов. Косвхвва. 

Захвачены трофеи и пленные. 
( 11 p!IHЯl'O ПО PAAIIO). СОВИНФОРМБЮРО. 

Партизаны 
u u 

отечествеикон воины 

" в за-служе-mю разде.'IЯЕ"Т н ~по. 

rоч~лешrая !раТЬ coвC"J''·,xrnx m1.p. 
тпзап, uо~rоге.ющ11.я Краепой Ар. 

lltl!'R Г\)О>Ш'ТЬ !Ю1l8ВJIСТНОГО 9])8.!1а.. 

Rаж;уый .:нmь рптожмо·Г{'sr тrодtт
,г C<1'IМ't'reRПX naDТtJ~I1.тr. В Рос-rов. 

аой обла.сти паиrпза.ис1tпй (11'J)JI.Ц 
:имени Кирова., опираясь na. по.ц. 
дt:pжtty Ш\.О!'Л~ИЯ, разгроМИJt ae-
teцnr/t ГSIPIIИ'30ff ce."'a; Ко.л.уш. 
1ппн-схоо н держа..л .юwелеШJьrй 

ПУm:1' в своп .pyt.a.x до подхода. 
Kpa<:-Fioй Ар:м~m. 1\tогда. фронт на.. 
~"!'YТ1лrmm rramиx вoftort при6ли. 

ЭИ.."n'Я & К.оЛУШХJL"Чекому .нз. 11)-

1!• КИ'J!О tетров, партnза.яы св.яза
.•шсь ~ нnетуnающАй частью t\.pa. 
cnon Ар1пmт rr сов~~тш> е :пе-й 
rазгrю \..'Iи отряд руыын. 

Парr.nз:шы Калпни:нсхой 

Om Совешекого ИифОр~бюро 
Вечернее сообщение 

.. 
Север.нео Курси. .лa.mm войс'Ка 

П!.м.u.'-'•••,.,t:r,t у·спеmпое. на.стуnле. 

пша IB ()()ях за деtнь IВВЯТОо в 
nлmr боле.е 1000 оолла.т rн офнiЦР.. 
Р'С'В протщтиха.. &хва.чены тро.. 
феи, 2 тан:ка. 5 OJ>YliИiЙ, 26 a.IYro. 
MAnmR, 12 >МОО'ОЦИR.ТОВ, C.JtЛt11Д С. 

8 Ф.евраля 

.. * ." 

Утреннее сообщение 9 февраля 
В 1'6Ч13ВИС :НОЧИ на. J фе-ора;rл 

наши В')Йска. В('ЛИ наст~·патель. 
ные бСJи на прежних щ1пр.а·мr-

ниях. 
<11 1t .. 

В район<~ Роснн;а . fНl-допу !•d.

mи оойска nродоткали Р3стунле
ни.о. Бойцы Н.ской части о'iбН.1И 
КОfiТ'рдтакн немцев и, щюдt:ига. 

ясr. ва-еред, оuл~де--1и сильно ук • 
рt."Пде.IИ!Ы.\J.И I103!ЩИН~!И ПpOTИIJ

IfИ!ut. На ПОЛе tiOя ОС.ТаJIОСЬ СВЫ
ше :юо вражеских трупов. Уннч. 
'ГGЖоны 4 неме-цких 'l'a.нs:a. и 2 са. 
~i(;~('ДНЫХ орудн.я. 

ЩЮТН'ВRР.'!Ц)М В1 Пе.~~Ле'RВ:ООL 

• Фото.хроюшз. ТАСС. 

* * •. 
Н .• )JХще Фатеж ·r:mшп - оой~х~ 

p:lQ!I;<a:r 2 СВОдНЫХ H&J.IOUitiLX 00,. 
тальо.на, полицейсюrе отр.яды к 
дРУ!'И(} ТЫЛОВЬII' ЧЗ{'ТII П.роtГНВI!!IИ

Ка. 3aX•WЧE.'Hbl 6ОЛ•ЬШИ't' • Т(}Оф(щ 
БОТОРЫС' ПОДСЧИ'fЫВа!()'ГОSj. 

* * * 
f1<1!)Т!IЗанск:нf1 vl'pя;t «Грооа.:., 

дf'й<:твуюший в Ро~тоос~>ой о6-
.'1асти, разгромил ноемс-uкий га.р. 
низок в одной крупной станции . 
Овлад~в <УГанuИJей, С.Ов.{·'Т'С.!t'Ие пат. 

риты уд€-ржал.во &е до подхода 

частсt:l Красной Арми:и. Партиза. 

Ниже. .публнкуетоо· nкт о зоор. 
стоох нс·м~щю.фашя.стских мор.. 
за.вцев n де<р!>}}Не Уmак(}ВО, Ор. 
л~в~кой облаоти: сГитл~ровски~ 
6анднrгы учшшли кр.ава.вые зло. 
д-оя'ЕШЯ в ·де-реtВне. Уша1.юоо. Онк 
бросили: в тюрьму пред-с<щатепя 
'Ко:Jхооа. имени Ma.Jroшr-a ГорькО<го 
С. Yшa.Itooo, УЧИ"l'С-nя Д. Карлеоо. 
дво н·е.дt'~JНf мориди их голодо~r. 

а пот<н.r зверс.кit убили. Под но
f1',tй rод н-ео~С'оцrtпо власти nыс<>
лn.ли ВС.ОХ ЖIIТ€\Jl('Й 00 ДОМОВ' 1f Q 

лютый мороз выгнали в. О1'&РЫ
тое поло. Т\ре-с'!'Ьянам за п\}С'ТИ'ли 
бра'!'Ь с собо-й: .&.'lK!re-Л!IOO ЩЮ!!УЕ
ТЫ и в(:'Щrr. Ч'Юбы спасТ'пт с ·мих 
дetro/.t ОТ ГОЛОД!ЮЙ C~fe!Yl'И'. 47 
Ж>РЮЦИJil IJr:'IJ)IIYдИ!CЬ В деf}еВНЮ За 

хл..ЮОм. <J>aшrrcт~KИIO ГОЛОООТ>€!3Ы 
С'ХВ'1ТИЛП 'ВС·СХ Ma'Y'I:J}"'ii Ч ~"()н:щr, 
а. трупы 1-1х о6Jп11ли 6e-rrзиnov а 
с<Ожгли•. Акт подп,!'Fсалп: Л. Уша
кова, А. Ушакона., А. Yma.rwn. Н. 
Ушакова, П. Уша.кова. 

' 
Напет ан глий с ~их 
Оомй" р ~и р о~ щиксв 
на Лорна н и Рур 

ЛОНДОН, В ф('tBJ)<l:JЯ. (ТАСС). 
Анr·зшйское ~Ш.НIIСтс·р~Т'JЮ 1\вна. 
ШПI СоООЩ'\.t"Т, ЧТО D НОЧЬ на S 
февраля OCliOD!Ibl.\! оо'·€'1(1'(Щ {.vK''· 
<Yl'O'I€'HH!€'ЙШCI'O нал-tта. 8JН.ГЛНЙ-
СКИХ 6ом6:.tРдi~J)(>DШИiКОВ. r<rнлс.я 
Лори.ан (порт :rro. фра.нцузском 
побеореокьк) . С{}гла-снО< предвари. 
тельным дан-ны:.t, в ПО·'РТУ wм-е. 

ч·ены С·и:льныо ,ра.зруше-нил. Кро. 
ью wго, подве-рглись бомбар:нt
ровке .ра.злн:чны~ об'Р·кты в Ру·р
с.кой o6лatCTif. 7 IЫI'ГЛИ'ЙС.!tИХ _s.a. 
мол&rОВ ше •вс-р-иулнсь Md базы. 

Воздушный нап ет 
на Англию 

ЛОНДОН, 8 феЕfРЗ.Ля •• (ТА{;Щ . 
Ita.к переДа.ет анг.:нЯ!:скоо Ы.И'rfll
сторстоо шrформз.ции, в ночь на 

8 Февраля н·ееколыю caыoo&ron 
nротиrвnwк.а '!IОЯВJJ•ялось над при . 

брсiЕпьwи районами Юnо!юй Лнr. 
ЛИtН, tCOJ)()CIIB бомбы В ОДНОЫ UЗ 

щ·mтов. Бо~Юа.р~и:ров.ttа. причи. 

пила. .!Jieo3нa. чкrrелЬllЫЙ ыа.те-риал ь. 

ный у-Щс.рб. 
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Подарки 
'фронтовикам Лotfeaa · идет 
РуАНИЧНЫЙ раАон 

По а&оод:а.~~ в mа.хта11 PYдiJВЧ
IIOro района ва пшупху попа·рков 
АЛЯ фроН'ГО8.В!КОВ уже wбра.во 
62.800 рублей. Впереди по сбору 
ере~ вд€'1' аОJlлектяв шахты 
cllвoJrt>_p» (па.рторr ЦК В.КП(б) 
II'OВ. ВаJiа.бм!ов), сдавший 18.859 
IIУбл~й. 6.000 рублей ообра.оо на. 
ma.x'J'e c.ЯryOOВita..» (C.eitoJ)tm}pЬ 
парторГ&Низаwm тов. Да.выдов). 
& воо Э1'П деньги захуллеоRы 
JJJЮ.дУАТЫ для фров'l'()вВitов. Сре. 
·ДИ ЭТВХ ПОДЗ.РitОD - 10 'l'OIJB су. 
toox. 100 хилоrра.ммов 'I'!tбaJCy, 
•шп cпJPJex ·В многое другое. 
Помв:мо ЭТОI'О M3IOX~ЯI!Jtii, ра. 

&-тющы. DJ)&дПJЖЯ'l'И'й, }"Читель. 
IШUЬJ В ШХООЪВiВК:И RЗ CIIOf!-ГO .ЫQ... 
II'E'J)ИЗ.JJa. CШИJID ДJUI бо/iЩ)В 800 
• .li'C-e'l'O'D. 
Arrnвooe. Y'IЭ.CII!Иe в првrО'Юв

JЮВm nодаJУ&ов прmrЯIМ.ают ком. 
~ОЫ:ОЛЬJIЪI. 0.н.н СООра.л:а 18 ТЫ
еБЧ pyooen, JriOOOмю ра~шилu 
IIROГO Х'Н<'ЕУГОВ В НОСОВЫ~ nлат. 
sов, сделалп 250 хопоорТОв, вло. 
ан1в 8 ха.ждый :хоnве;рт .поздраrm. 
trельвоо D11.'Cьwo в бумагу. 

CAwwam~ - ~JдfiOt'lyAtl tmtltA8 омн•, 
~uaиm•- cmaAo гдруг 6oA.,IIt cu11111, -
Зто шагсет npJ.'ACO к Нll.AI 
,.одостна11 победа 1 
Гнtтся ~емля, и небо zopum 
Tc.~t, на полях сраженай.

Это к победе 6огатыри 
.Р.иа10т шаг сгой саженныiil 
Ночи пожар .lttНRem на они. 
.Р.о:ж:1 Манн" :~акипает, кам 1tpl8-
Это 'IО6еда 13.Jlaxo.м oднu..Jt 
Вы11иа к нему на бeptz! 
Радосm• дети т от села до C6AL 

Вносе. ожи1ают доиски1 cnu/111. 
Это- победа posopsaлa 
Рабсmса немец"ого цепи! 
C.Atli:Y noбtдt поют zopola. 
(C.~t~~tma "рога1ая пена). 
Naждwii и:~ нu.Jt свое omcrnpaдtu 

В nwmкax фашистсиого п.ина. 

CAwшиml - к нам победа идетf 
Гроsной лааиной ринулас11 с top 01111 
Х Ленинграду шагнула, и вот -
Вроже.я 6Аокада nрор1ана! 
СtрдЦ# победе втдаm• tomo•! 
Это Ж 11 AIOZJ'1811 CUAa 

Воодушевлекные победами Красной Армии ... 
Б отвеtr Шli nобедоноопое на.

етуuлетt!е 'Il.ЗШКх оойс-к. уrолъ. 
JIЩ.jtJJ шахты сfЬюне-р:. Q()'Я:!$ИЛ.В 
8 фt»врапя ДН'("М nовыпrея·вой yr. 
жедооычи. Гор.в.яхв работа.ли в 
wоот де-нь о н-ео6ычай·IIЬIМ" noд'~-
iiiOM. • 

Нол..'Jсn-пв у'lа-стк~ ~ 1.,. руко. 

Н.е 1!'8. )[IJOI'O ОТС'1'8.1С В! Y'l~ 
J\~ 4 (ва'lаль.н.их тов. Сатин). Ero 
дв·еввой .реозульта.т-133 процевта.. 
lJ.o ЭТОМУ уча-стку ОО'JП!iЧИЛИС.Ь за.. 
бойщв:~tв. Кра.в.nев .и ГОJЮва чев, а. 
'l'З.КЖО отгрооiПiшtп Ушкум{)ае-в :н 
Н.Орчуга.нова, да.ВIШН~ 00' 171 до 
213 щюцевrrов. 

Мощные руни 6pam•e•- фронт•• 
Нt~крепко соединиАа. 
Город побtд.У уэнаА н.са ••11 
~ .,,.., ,., сра•нитt 11 наtраду.'
ПоАной аортой пустиАа Неву 
Ранено..11у Ленинzраду! 
ЕсАи не.мецких ..lt02U.4l)llЫJt кресmо1 
Лес гырасmа"tт от ~tрая до кра11, 
3наiим-то 114 Кубанt, 114 P~IIIOI 
Haшtl победс шazatтl 
EcAU 1 такой нрещенский NOpO! 
ФpUIJtl..lt и uнca..Jt жарко, 

Знайте - то побtд.У пони 
Фронт на Дон6асс, н• Xap•~tol. 
П..t#}о(НЫХ бандита• .множится t'ltm. 
Видише. ·- наши трофеи кaкutJ 
Будеrп lptt.AIЯ -победа гоiiдет 
В осгобожденнш - Минск " Kut•l 
Б.Аи~ победа е каждым днt..Jt. 
Скоро cttacmw ttрнется clloaal 
Верю - 6,Удеm грt.мя - дойде.м 
До Бt..tocmol«l, до Кш4Инеlа! 
Нынче же но.,и и дiШ напроАtт 

Куйтf победу с утра до paccetтal 
П,Ycmt •перед, на Зопад ид1т 
Ра Аостная побе(}а 1 

А. КОСАРЬ 

IЮдюо~ый на ча.'JьнтсоМ; тов. Пра:в
~Iнrым, :ma 'Iwrмыro пе:~зьmоn. 
ВШI с·оой оСУ"''очв.ый rnra.н и довел 
XOJLИI'IC<Cтoo с:sе-рхплзжнюrо угля 
JroJJЫO •ПО ~оое;му учдсТJtу ДО 
t10 тонн. Смена rориого мастера 
Т()i1.Х.их 'В хомоомолъско.молодеж. 
в.а.я ~·мена. Васьхи.ва да.л.и в Э'1'О'Г 
реnъ n() 18З проц-евта. 3абойщян 
Волков дoбblJl бооьше дВУХ о 
иолозиuой .оорм, а. отгребшипа 
Ха..ляпин~ u яа.бо11пппа Вэ.еплъ. 
•в JJi Ле:авв - o1t011o ASYX ао-~м. 

Дorl'fQЙЯO ПОТJ)УД.ВОО(ЯI IООЛЛооtтИВ 
YЧa..cr:mt.a. М 2 (начал.ыm.к 'ЮВо. Ав. 
ll:t-'OC•B), ДООИ<ВПLRЙоС.Я BЫШ)JioHemJЯ 
~уточд()!'О nлана :в:а. 130,5 Про .. 
цоота. Cмenra ГОРJЮГО м,а,стеора. 
Петрвшеова. доеtrшла. еще боль. 
шш: ус.пехов. &бойПШJt - 1Шdео
:молец Са.зшхов, на.гра.жд-еоооый 
з.н.ачко:м: ОТJI.В!ЧIШК.а., · дал в с:оою 
rжеону 'liJШ о JIИШВ11:М1 оорм.ы. За
бойщих.к Хра.nов, Протопопов н 
БУ'J)оихи:в; '8Ь/ПОJIВ.ИUШ еОО& за.д.а.;ш:!8 
больше, 'iek .и6- 200 проц~'l'ОВ 
и.аждый. 

~ ~Jiflй: Ки~ровсir.ОГО аа.воД& е.п:u первые 
"ISJDrn в сч01' та.mювой оолОIШЫ ctfooя6ВJВe1rne зrолхо.знипt:и:». Пред. 
4mioBRТe-Jl'В JIOJixooннJtoв ВРУ'ШЛИ ыа.шИiRЫ Н-с.кой fltШ!wвoй "lа.оСти:. 

Xopoono работа.л уча..сТООt N1 3 
•чалыm.ха. тоа. Сеlвъ'IЮ!а., щю. 
ttевт въmолн-€'JНJJ! хотороrо ра.ве!J 
J~f.~. С~rева ГОJШоrо ыа.стера Кв
еенева дала в noJl"J'()'pa. с лишв.им 
•за. ОО»ьmе уrпя, ч~м ей было 
еа.да.во. За.бой1ПЯ1tи ДopoJI'В!R и 
С..Ляt>в "ПО"!Ти уnвов:пи ооою DJJa
~~ выpa.WJ'sy, а Ш&nрив до. 
w.a.&'WJ 211 ~в C·llooooro 
-.дa.'!lu. 

Th:'~ ~IЮВ~ IHIRYМШeN: СJl-едЯ 
оо. поООдwос.аы:м: п.родви~ 
~сной Арu:ии, rоJЩЯКН ma.rrы 
•Illroн~ решн.JШ 6ще больше 
уВеличить ~·вою помощь фроовту. 
С , этой це.uью в 10 феовр6.ЗN1 , 
()() яв.nа~ дв6м по.вы:шеmюА 
}Тледо6ЬАИ. 

А. дr 

3кономия цветны~ метаnnов 
БорЯ~Ь Э& ЭIOКOW'RIO П&&ТНЫХ 

• &'l'ЗJI:ЮD-Jdeдв', Jra.TYRB В бров. 
IЫ, 'ЛЭ. ЭЗJВ()ДО, Гд'& ДR'J)e1t'IOJIOW 
80в. Абра.w·евхо, ос:воов эл6КТJЮ
.аnrmче-с.nй способ nолучмвя 'I'OJI. 
noro ~лоя меди по чероо11у we. 
88JIJ1~ ' 

Сптtr.кость s ,веу .аоВJJе'l'ВОРЕ
Rельвое ичество 1rедвых футеРО
.ох поставиlliО 1ЩД угрозу евое. 
apewetmыl въmy~Jt в.есьыа. отвеlr
оrвевного aa:ua&. Пере.а цехом, 
wде вa'IJoЭ.JIМJИWY оrов. Аврух, бы. 
.иа. nостав.пена. за.да.ча.-в JtpaТ'Iaй. 
IDnй -сро& ОО8QВrГЬ элаюrролитиче. 
fltИЙ ОПособ ПОЛУ'fе'ВВЯ ТОЛСТЫХ 
CJ!OCJ) Меди, IIOXOДR ИЗ ВМ~ЮЩИХ
СЯ н~ заводе ма.терваль.ных рое.. 
«:У ]!Со() В. 

JlmJ ра.зрешеввя ЭТtОВ задачи в 
JIIJPBO& ВРСМЯ ПОО'реОоваJIОСЬ бы., 
а лучш~м случае. 'НOO!tOJ]ЬRO ме. 
~яцев мееле-п<Ю&.т&ль-ской работы, 
JIO в у-словяiЯх военного вре-меRи, 
81':1. ра.бота. быпа Uр()ВОД!ШЗ И ус. 
ведw.о раз.ре.шева на.чаJrьни.ком 
ПQ19. JfНЖI!'HfЭIJ)O}( ТОВ. Аврух 38. 
8E'CJtOJIЪltO ОУ'l'ОВ:. 

8 МВЖЗ.ЙПШ6 д1Ш П.РИ ГЛ&'ВНОМ 
! Уzв m11 OOЪI'l'IJЪlX оора.зцв.х было ИRЖе'Н0Ре за.вода. оозыва.еrrея СП0-
J!ОСТШ'ВУТО ОТ'СУ"J'СТВВе ПОРИС.ТО- ЦВоа.JIЬН'ОО 'reXJHП'ЧOOltOe совещааmе 
ети, nрочное сщеплепяе аащитно.· с учаJСТИем: других за.оод-ов г. Jte.. 
ro :w-ед.ного слоя о ОСJfовным ма. мщюоо, где буд~ широко ocэe
'l'ePILЭ.JJOOI. При загибе Q()ра.зцов me-~1 вопрос. о прmlе'Вев:шц за.щиrr. 
• 1800 'roJicтыB .меодвый осадох ных электролИТИ'IОО$ИХ покры. 
йе разруш.а..тrса 1r ft>e отслаява.ле.я. тнй в :хишrческом иашяи~роо.. 

IIO реm~пю те:хня'lоохоrо pyJto- BWJ. ' 
80д~тва. завода. уи3.3апный епо. М. ТАВРОВСНИИ, 
со6 зa.mвrrнoro похрытял 6ЫJJ по. рукоЕЩАИтеnь &РИЭ'а. 

Б.nОС'Гящая побед-а, олnржа;н;ва.я 
itJXн::uoй Арм~В :зnд OraJИr·вгpa.
'JIOM, .войдет в 'Ве'Х&, хах б€с
е»~о/I'В'ЫR DO.:lJUIIГ PYCCJtOГ() ОРУ· 
аил: Свыше go тысл'I плеоtrных, 
JЮ('ЯТJСИ тьюs.ч труnоо-ВО'Г ltpo. 
sавыr цела. хоторую Гиtrлер yn. 
JI8Tti.D за осnою суwnсброnную • П''· 
JSЫТКУ омадеть юлЖОJЮI} troop. 
AJ>meй. 

Нет тaJtoB м-ра.вы ла. зем-ном 
maJ>e, где, в эти дни nобеды, 
Кроа~ва.я Ариня в бнrгоо за Ста
J/.иurрад 1ro нахоД'И.Лi\<'1• бы а ЦPID
O'pe вcPQI)щe-ro внима·ния. Изоо. 
~вый аш·л иth:Jtий ~н-ный сооз
:рсnа.телъ JЗрr..ит Вуд rтюрит, •tто 
сnо{)еда ок.азала.-сь дажо 'Ю.1ЬШ"Й. 
IJL'M ожилалiD. Ou добаnпя!УГ: 
cRaxoe торЖi'IУГВО рус~коrо МУ
z,-ства и p~tкoro рукооо:пСII'ва! 
Jko.c~лыto мес.яrюв па:щд судьоа 
rорода вwоола на волооке. Рус. 
~JIIIO ВЫ D t•рЖI!ВЗ..111 IlM pc·R ра maro • 
.ЩИ!Юл на.ТИ<СК Яр(}СТ·ООГО ЩIOT\10-
IJИIUI.. Т; НфЬ cOOhiТИSI JtP.YTU J\Э
Ш'·НИ.11!СЬ». Да., I.QoД оООЫТИ.В APf• 
11'0 Jm.AtC!HИJlCЯJ 

Attoroo редаiЩми: r. 

NJi27H 

На. CIIJJDl1toe: ГО'l'ОВые Т'&Ши коn:ониы сЧt>л:я6ШJ-ские х.о.лхоэпИ!КИ;а. 
Фотохроош~&а. ТАОО. 
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Там, rдв работают с любовью 
()roJIOJia.JI JteJIII"'pra. ].А 1g DOXO· 

za на .м.коrn:е столавые ropo~: 
Dоt.rещ~вн·е ее ае 6оJ.Iьше, че..-..t у 
·m>YI'ВX, "''altOЙ Жt' IJ11'1'a.T IJ)а.6оФв:и. 
хов, получает rщiиre же проду;It

ты Il.И'm'КВJЯ', ~ В: дpyrn~et С'ТОJЮ
ВЬJв. Но все же pa.6orra. сm»ловой 
()'J'JIИ!Ча.етсл ст JJ.PYI'IffiК 

Оrолоооя IJШoorl' оольшоlt :кoн
TJIШ'elirl' СТ<тУ:ЮПШХС.Я; ЗДООЬ no.. 
Jiyч.a.IO'l' трехразово& IХВТоаi&-Ж!! yqa.. 
ЩUieCJI ДВУХ ре~&ООЛООIВЫХ учпJIИЩ, 
сJОДа. ~ .пр•реплеаы. студеuJтьr 
хш.mхо-техuюлогИ!ЧесtЮго J!l!l"re'l'И
тyтa., Y'letRИ>ItИf ueдa.I'OI'ичмitoro 
У'!ВIЛИЩ& И1 ·pa.OOr.виttВi целоrо .ря. 
да .mругих уч:реж.де.В'В'Й. 

Поооrвте.л~й )ШОГО, n вс.е же 
C'l'OJloвraя н<О эва.001 очередей. Im 
У буфета., гд:е rвы ·nолуча.Еп'е хлеб 
'И 'l'aJIOHЧ.В!It •В6. обе!д, RВ: За. оСТО. 
тм ва.м !В:е пр.шх~ '!1ра:rmть 
поп~ту дороrое время. Все-м 
эдесь ИЗIВе~СJТе~Н~ С11рОГИ'Й порядок, 
усrrа:новле:в.вый а.а.в. столовой тов. 
Ха.с.павсхой, ·ИI м.ждый при.ходwr 
хуmа.ть тoJIЫto- в '11& ~ы, и.ото.. 
•РЫ& т'Ведо&В;Ы ему е.~
ЦИ16<Й С"ЮООООЙ. 
В поддерЖБJвмrmt nopяztR.a. боль. 

mую .роль m-pa.oot xopoDJaJI друж. 
бэ обмужи'В8.Ющеrо -n.e.pcoJm.JШ с 
пос.еri'И'l'ООiя:ми:, ех:реnлеrнн·ая ооа. 

амкой ве.жлнвостыо в обх-оДИ1'I'ель. 
ностъю. 

.Еооиrектив eroлoвofi. 'J)a()ome'l' 
~. однш.~ желанrоем-о6служиrгь 
оВООХ СТОЛУЮЩИХ<:Л ~ :>I()Ж.!Ю 

Jirrn:re. И' это лрооrводиrrея в жизнь 
оае аа. cJioэax, а. ов:а. дел.е-. Вал 
С'ЮJ!ооой у~ся 11!6C.ttoлыro раз 

е дQИЬ, ~ Jioэтowy- всегда~ 'ШоМ' е 
уютеm. Тuа.я же 'f'И~ и н• 
хухве. в в etroJJo(И!()Й. Ноомотря 
•Ва. острый ведос1'а:Ю1t тра.н cnol). 
та, с-rоловав .ре.гулярво он.а.бжа.&т. 
4:'Jl ТОПЛЕВОЪ!, и да.же име-оо- его 
.веООльшой :тnм. Из той ~ ха. 
пусты, х.а.рrrофе.л.я и других про. 
·дУitТОВ, 'ЧТ() отпус.каются в рае. 

IIIOЙ ~'ООПЕШИ дРУI'ИМ СТОJЮЯЫМ', 
эдооь Г(УЮВЯТ вкусный nитате-ль. 
&Ый обед. За•оодующа.я прояtЗвод. 
етво)( По.nоИ'ва. Але.хсандроnна 
Иca.ealtQ вместе с дружпым.н ста. 
ра.теольныvа ра.бот•nтtамя :rухни. 
ne ~чита.я:сь оо зременеоv, aКJia. 
ДЫВЗ.е'Г В ИiJ'КY'CC'I'OO DРИГОТ()В.'Iе. 
оВИit ПИ!ШИI ВС<е СВОВ СИЛЫ, 8CI~ 
свое у.ыевоо. 

Одnахо, m эта. сwл.овал н•мее, 
еще це."lый .ряn вполне у~трани. 
мых IН!едоста.ТJООв. Так, пе-рво~ 
бЛЮДо() 1dОГЛО бы быть JIY'liiJilfM, 
ооли бы 8 нем оодержа.лись JI~-к. 
МОРIОО8Ь UЗI.И: 'ТОМ.З.'I' - npoдyR1'Ьr, 

ltОТо()J:>ЫМИ! rоrэ.бжа.ТЬ ClroЛOOYID 
Кемторг по'lе-му.rо в;е. 1mxoдwv 
.в.ужны.м. 

Бы.вают а <:'rоЛовОй ·не-болъ1IХ'Иitt 
леребои е. посудой. М-sогие ра;~ 
6откипtи м им-е-ют а.боо."'ютно н~
обхо~ьп: .им ~.а.ла.rов. Имее/1' 
1119C'I'O В ОО'ОЛОООЙ .:И1 'т'КОЙ 6езоб
ра.3RЫЙ фа.JtТ: е бyxr8.Jl"reprию. 
'))81Сnолож.ев;ную . рядом: с. хух.н~й, 
прк.ход.ят сдавать денъгп -со все-х 

.столовых КеМ'ТОрга.. ПрИ'Iем, ·ПУТЬ 
этих 1ЮСе'ГИ:Теал.ей ве-д:е'l' ~fiOIO 
хладоВООIЙ, где храшrтел про•дук. 
ТЫ, :И: llИi&ТO ne Мож.t;т лоруЧ.И'IЬСR 
за п~оетнос.ть ЭТJП npoдyJr"'f<m. 

Беспризорная 
'l'О.Рый IЮ ~ вубы.. нож Н.Е1 
бepefl'. 
А Е!Ще Ч"ерез 'lal() (бывает и 

больш-е, ~:М:<УJ.'])Я no оботоотеольс.т. 
ву) вам nрлв<J'Сят обеtд; IЭCtp!iOO 
OR 'J.10JIЬJtO OOЗЬI!ВЭ..efreJI OOetДO:Il, 
та.к, Jta.x. ·В глmиrоом чер.еrше (не. 
С.В:ОЛЬ'\00 ДOOSI'ТROB - НЗ. ООТЮ(\ 
C!roЛ.YIOЩ~r..:!CSI), xpoo.re халуеты с 
черныМИ' в.ycltaJlи .м()IJIOжetrtюro 
Itартофеля, пероемеmа.н.пых в теп
лекыtой воnе, вичегоо ·нет. Бывает 
одпа. мучва.л oona., sзьmэ.е:мая в 

меню осупоы..лаппrой, и 'ЮГдэ. за. 
fНоОО выр.ьmают В1З Jta.vroч:e& оо 
4{) гр6;М)(ОВ ll!tp.yn:ьr, 

Случ.а:еrооя, 1fТоО u D'Юроо ПJМ
да.ют. но, ItoaJt обьгmо, меУ ero 
Rех:ва:rает. Это-обед. 
В у.ж.ИIВ' о В'ЮIЮУ блюде и реч·и 

не мдетс.я, :Бе а&&едооо, ГOOOJ)IlT, 
- fH!!3&'%M ... 

Правда., IJ&C~Xa.3ЫВIUOТ, Ч"''О ~ 
9&ЛII ~гд,а..то в ~'ЮJЮвой чай 1Io 
'l'()oЛЬIJIOI 'IOJ!ItY ()Т ~ГО бЫJIО мaJIO, 
Тa.It. :к.а.& в OЖJJiд.asюr чая, аужно 
бьшо п·J)ООВЖВ!ВМ'Ь еоще добрый 
'IЭ..с. Вц~ поэrому peJ:~ШJJI&. 
ЧТО ЛУ'JШе y:Jt 6оо чал. .. 

Чиrrn:re.."Iю :интероо:в.о, кто же 
пвrг,а.е.тс.J~~ в этой Сtl'Одо:вай. Km? 
Cnpoowre у Rеm-Щ)Г'З.. Впроч~:u:. 
81fY' ;Ц€Ла ПIСТ )11) ТОГО, !t'1'() Б вей 
пwra.eФCSI. А СТ()&Лующаеося, Jta.S 
нmtто друоой, заооужилв аас'l'ОЯ. 
шее ЭJШ.\!Aft!lle в пра:воо получать 
хорошие ООе-дьr. Кровью оооей на 
фJ)ОН'М.Х 8а.СJI}'ЖИJШ. КОiрМ'ВТЬ Ц 
И.НОО.1ПI'ДОВ О'Ге"ЮСtt'!Вtе<Н'RОЙ ВОЙНЫ, 
В ТЗ.ХОЙ CI'OJtOВOЙ, Т8.1СНМ, С ПОЭ'В(). 
JICIНESI Nri\.За'ГЬ, собео.д0о1D - 1t 
t.I€'1НЪшей меРQ ПPooтYDJte.tHIIe'. 

д. доли~. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

12..:ro фcmpa.IS: .В 8 qооов lleЧ~, С&Ж3.'1'0П J)aЙliCIIOП~{);З, :Jii'ВШ • 
в 11Ю3Сещешш fора;rитпунхтз. ва.эва.- щие О'Цt>~~ .п А<тУГаТЫ Topc.i)· 
ч~ rовеща.н:и:о t c!IDe'reito:ro 81Ш'll- 'Вета. 

ва. на. ~ приr.таmа.юrс.я прщ- ГОРИСПОЛИОМ. 

!{.т. .москвА•. 

0-11 ФЕВРАЛЯ ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
sвук. IУАОЖествеииыА филь" 

.,ТРИНАДЦАТЬ" 
Сеансы: lOJll-12.30, 2.JO, 4.30, 6.30, 

8.30. 
11/11-1, 3, 5, 71 9, 11 qac. 

-: 12 февра~ll 
.4oyЭbtl 8CTP8ЧIIOTCA 8НО8Ь" 

BGECO ЮЗН ОЕ ГАСТРОЛЬ ll (). 
КОНЦЕРТНОЕ ОБ•ЕДIШЕНПЕ 

10 февра111 1943 г., а noweщ. кип~· 
театра .Москва• COCTOИTCII 

К О Н ЦЕ Р Т .JJaypeaтa Все:оюз•ого 
конкурса- ызсtеров худож. с.:rова 

ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ЖУРАВЛЕВА. 
при участии: А r. nемкиноil (nение), 

А r. WHp881HAT (Скриnка). 
Партни ф-110 В. В . Владимирова 
Нач. ксtщ"'рта в 10 час. , О u. веч. 
Касса от•рыта с З·х ЧllC.JШil. 

ТРЕБУЮТСЯ: 
монтеры, чернорабочие, nоварих& 
КОIIОВОЗЧНК К уоц:wикн яа IOH Je!IOB 
tfiЯЭit, llp1НIIIM3IOTCI1 ица Обоего 
nопа. Об r с1щатъся: уп. ПantiiЭ&ucкaя, 

д.ом М 65, телсфо11 -4·71-1 зв. 
УЧАСТОК СНЯ~И. 

Дr.я вновь opr 11кsованна· о в г. Кеме
рово Сбластноrо управленив НКЮ РСФСР 
11 О~ластного Сrла требуютен работнии : 
бухrа.перц н Gухrа~неры- реон~>оры, 
сек1 еrари, статистиюt, t.I I"IНIIIICTKИ , 
31i:CiiCA•ITOpbl, 3 D ОЗЫ, 3:1\JСрЬ!, paC

CbliiЬI!ble 11 yбOpЩUULJ. 

f'бр!!Щ3"Тьrя в отпел ll8Apoo ynp/18· 
CIIIIB Н Ю, CoвetCI'8" у11нца, АОМ 

М 128. Зl\31tttc нарсуда. 

КEMEPDBCKAR АНТОШНОЛА 
ПDOW380Д"'T нad!Jp Н А Н УРС bl 
W~ФЕР08 111 KlliiC:Cil с OTPiaJBOM 
от IIРОИJВодства. Учащнс:ся обес- . 
IIP.ЧRnaroтcsr стиnекднеА q paawep• 

200 pyб.tcit. 
ДИРfkЦ~Я. 

Длв орган1зуемоi обласТI!оR нонто~w n,o банка 
требуютс11 следующие paбonнrAII: 

наqапьпик АХО, старшие кредитные 
инсnекторы, кредnтпые JШсnекrоры, 

1111жеиеры, стаrщие 6ухrалтерu, бух
rаптеры. секреrарь-сrеноrрафистl(а 

МаШ IJKCTIOI. 

С ПреА ОЖ HИIIIIИ <16 ЩЭТ!оС11 
а Промб IIJK с 9 JtO 2 часон дня. 
J1t. Кнровэ, 'М 9 (здаuwе Госбанка). 

ПРОNБАНК. 

Кемероsскому Обл тно у CraтмtТIIЧI 
~110 у Управлакею 

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 
нач. секторов, ст. зкопОЧJ\С1:Ы, э ·ono· 
~tнсты, статистики. r., в • б} xrc лtер, 
бJХГё!ЛТеры, .М ШИIIIICTK , DXO!\ К 

npyrи· а,uшнхозработнuкн. 

Обрзщатьс• по aJ.pe~y. 

Гopftcnonxow. 2-ii зтаж, kоци;н.а 4. 
Обпстатуnрзаr.емие. 

Теnпич11о-шiрнико11ому совхо3V 
ТРЕбУЕТСЯ СТ. БУХГАЛТЕР. 

OбpзцAth(SI fl ОРС .Э 1срrи•• .aow 
НОХР"а, r Jieф. -4 81. JIB !BOiiiiL 

УШЛА КОБЫJlИЦд. мастn р;;;;;: 
r~teJtoii. ~нающим соо6шкtь: 

к/:. .кр . .ly••. Ctapo· Черв о кс.rо cfc1 

Не еровn 1 Гарны Т хнииу о5'ввля т .аоnол ктеnьиы1 на4ор студ итаа .. 
R 1912-43 учеб11ЫА ГОА па J, Jl KyJ,CЬI IILt сnецн .7/b'IOC:TH: 1. ilpi001'KJ 
yr())IЫIЫX tec:тopo1111~eiii~R 2. Горно·tлекrромехАнн••ескJIО 

Те:шикуw rото нт сnецнз~истов .1.1111 шах;· СССР. Прнкк111а тr• rpaa
J:ane CCCt' обоего no!la а во<tр11с1е от lб .10 35 лет. Лица. о'он'lнвr.а"• 
IICПO.II }'10 среАИЮJО WKO.IY Н 8 ICJiaCC:08, зa .. HCJIIIIO'fCII 81 f Kfi'C без ИСПW• 
1 11IИЯ. Лиuа, OKOHЧR8W.JIC ПOJIH}'IO CptJ.11ЮiO IIJIIOI)' HJIM 9 к•ассоа, II .. IIC• 
.IIIJOTCII ка 11 курс без ис:nwтанн • ~ aRBJieниa no.1 • с• tra иwа акрек тора 
rtхникуwа .. нч••о ИJIH высыпаются sахазныw пк.,•моw с r•рмпожеимем 111 .. 
бкоrр~фии н спtдующ"х .1окум~нтоа: свн.ае~.IIЬСtво об oopaJon,tr•м. rаи.а .. 
1 еJ!ьстао о ро•аенlfи, спраака roc;,e'leбrUI hl о состояnни з;&оров.ьw. nacnopy 
nред•явn•еrса о~~нчно. Все аачнс~ен~е обеслечнuютса cto.&osol. о6щ•• 
•иtиеы в стнnенднеА. Срок oб.J-cfeюsa 2-3 ro;.a. 

Прrtем aataJieнlil АО 15 Щ>аа•. На•шsо а!иетиА-15 феара.sа. 
А :11 ре с т е хн к у м е: r. Ко ерово, Правыtl б~~г. CтaR.&aptlld 1 

ПotP.IOK, НJ 55. Г 

~ -
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