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М. КАЛИНИН

О  В Е С Е Н Н Е - П О Л Е В Ы Х  Р А Б О Т А Х
Перед деревней стоят ответствен

ные государственные задачи. Приб
лижается весна, наступает страдная 
пора—начало сельскохозяйственных 
работ.

Если оценивать сейчас, ш 1942 
году, на девятом месяце войны 
разного вида работы в нашей стра
не, то весенние полевые работы 
можно поставить как первоочеред
ные. С ннмя может быть сопостав
лено только производство боепри
пасов, вооружения. Но, поскольку 
сельскохозяйственные работы в сво
ей подавляющей части падают на 
колхозников и не противопоставляют
ся работе промышленности, тем са
мым колхозники и колхозницы ста
ли как бы иа передовые Познани 
фропта. Прорыв в сельскохозяйствен
ных работах имел бы не менее 
вредные последствия, чем неудача 
на том или ином участке военного 
фровта.

Наша страна с напряжением всех 
сил борется за победу, и каждое 
утро миллионы советских людей от 
фронта до Владивостока пристально 
читают или внимательно слушают 
по радио сообщения Советского 
Информбюро, радостно находя в них 
новые успехи Красной Армии. Так 
вот важнейшим элементом в дости
жении этих успехов является удов
летворительное питание бойцов и 
командиров Красной Армии. Разме
ры нашей армии должны соответ
ствовать достижению поставленной 
перед ней цели, т. е. разбить фа
шистскую армию. Следовательно, 
размеры нашей армнн должны быть 
очень и очень внушительными.

Армия должна быть хорошо эки
пирована п в достаточной степени 
снабжена вооружением я боеприпа
сами. Эти предметы изготовляют 
на фабриках и заводах миллионы 
советских людей. Но, чтобы армия 
хорошо дралась, а рабочие беспе
ребойно снабжали ее вооружением 
и боеприпасами, необходимо обеспе
чить армию п города питанием: 
хлебом, мясом, овощами. Люди на 
фронте должны питаться сытно, 
разнообразно, нбо окопная жизнь, 
постоянная опасность быть перехит
ренным врагом требуют, чтобы ор
ганизм бойца был в непрерывном 
напряжении, был жизнедеятелен. 
Из этого простого рассуждения мож
но видеть, навое значение наест 
хлеб в достнженви наших военных 
побед и как велика ответственность 
людей, работающих в сельском 
хозяйство.

Сельскохозяйственные работы 
имеют свов особенности. Природа 
определяет порядок полевых работ 
во времени. Для весеянвх работ, 
как сев, посадка овощей, в каж
дой местности время отводится до
вольно короткое. Можно питать 
установленным правилом, что ве
сенне-полевые работы должны быть 
произведены в максимально-короткие 
сронв. Каждый опоздавший с рабо
той вследствие своей беспечности

или нераспорядительности, рискует 
за нее ничего не получить или по
лучить очень мало, рискует урожа
ем и делает не вполне обеспечен
ным выполнение своих обязанностей 
перед государством, перед народом. 
И вот если такой распорядитель— 
будь это председатель колхоза, ди
ректор МТС, совюза, председатель 
райисполкома или секретарь райко
ма—будет уверять, что он хочет 
сворой победы нашей армян, его 
уверениям—грош цена.

Чего стоят уверения руково
дителей, которые своей рабо
той не только не принесли пользы, 
а сделали убыток? Земля, кото
рая в хороши руках должна при
носить плоды, осталась бесплодной, 
безжизненной. Помогать фронту — 
это значнт извлекать все, что воз
можно в человеческих силах, и 
больше всего нз зенли. Кто это 
делает, тот служит родине, как бы 
находясь на передовых познцвях.

Чтобы хорошо провести сев, при
ходится проделай значительную 
подготовительную работу, и чем 
она будет выполнена тщательнее, 
полнее н обдуманнее, тем легче п 
лучше пройдет сев.

В Московской области сев начи
нается в конце апреля, а 16 фев
раля этого года, примерно за два 
с половиной месяца до сева, пле
нум Московского областного коми
тета ВКП(б) заслушал доклад пред
седателя исполнительного комитета 
облсовета депутатов трудящихся о 
подготовке области к севу. И на
до сказать, что в этом деле Мос
ковский комитет вс забежал вперед.

Подготовку к севу можно было 
бы значительно -сократить во вре
мени, если материальная часть име
ется в наличности. Например, под
готовка семян требует немного вре
мени, если семена есть, если они 
засыпаны еще осенью. Остается 
проверить нх всюжесть. частоту 
зерна, правильность хранения. Ра
бота сравнительно небольшая. А 
когда оемян нет в наличности или 
h i  надо заменять, то работа сразу 
усложняется, требует от руководи
телей заботы, внимания, настой
чивости в своевременном преодоле
нии этих препятствий.

Подготовка сельскохозяйственно
го инвентаря для некоторых обла
стей представляет нелегкую заботу, 
в особенности я ямею в видт те 
области и колхозы, где побывали 
фашисты. В этих районах необхо
димо немедленно приняться за ра
боту но сбору, ремонту н самостоя
тельному изготовлению кустарным 
способом сельскохозяйственных ору
дий. Нельзя только ожидать плано
вого снабжения нз центра не толь
ко запасными частями и деталями 
для сельскохозяйственных машин и 
инвентарем, но н железом. Людям, 
которые до войны были избалова
ны централизованным снабжением, 
покажутся, может быть, ме совсем 
убедительными эти слои, мало

применимыми к колхозной обстанов
ке. Но практически обстановка в 
основном будет именно такова, и 
председателю колхоза, колхозным 
бригадирам, директорам совхозов и 
МТС придется с этим считаться и к 
этой обстановке приспособляться. А 
что касается металла, то я думаю, 
что его можно найти во всех рай
онах, в особенности его достаточ
но валяется на дорогах, в обочинах, 
в лесу, в оставленных окопах, да и 
в самих деревнях, которые освобож
дены от немцев. Конечно металл 
но сортовой, но достаточно хороше
го качества, так сказать, „загра
ничный" и преимущественно не
мецкий.

Можно с уверенностью сказать, 
что деловой председатель колхоза, 
директор МТС или совхоза, сов
местно с мастерами МТС и кузне
цами, найдут подходящий материал. 
Во всяком случае—только ждать 
помощи извне,—значит подвергать 
опасности оставить поля незасеян
ными. Главными виновниками в дан
ном случае, по-моему, будут руко
водители МТС, ROJI030B и совхозов.

Трудности в проведения весен
не-полевых работ несомненно бу
дут нметь колхозы и совхозы и в 
остальных областях страны. Одной 
из трудностей является снабжение 
материальной частью. С этим надо 
считаться и надо безусловно най
ти путн к тому, чтобы использо
вать все наличные ресурсы я при
способиться так, чтобы эти труд
ности не сказались нн на качест
ве, ни на об'еме весенних поле
вых работ. Свыше десяти лет 
наше правительство на сотни мил
лионов рублей в год изготовляло 
сельскохозяйственных орудий п 
внедряло их в колхозы н совхо
зы. Это относится и к восточным 
областям. Если даже принять во 
внимание, что часть тракторов 
взята в армию, все же наше 
сельское хозяйство имеет достаточ
ное количество тракторов, сель
скохозяйственных машин я ин
вентаря. И прн мало-мальскн за
ботливом я умелом нх использова
нии можно вполне справиться с 
задачами весеннего сева.

Передовые колхозники я руко
водители МТС правильно понимают 
сЬон задачи. Как на пример этого, 
можно сослаться на письмо кол
хозников артелей вмени Молотова, 
„Красный борец" и коллектива 
работников Швпуновской МТС, 
Алтайского края. С их предло
жениями не только можно согла
ситься. пх надо приветствовать я 
решительно проводить в жизнь.

Артель вмени Молотова взяла 
обязательство увеличить площадь 
зерновых в 1942 году на 235 
гектаров, под техническими в 
овощными культурами я под кар
тофелем—ва 42 гектара. Для но
вого колхоза это—значительное 
увеличение. Обязательство, приня
тое колхозниками, показывает, что

алтайцы правильно поняли требо
вание момента. Этому пути дол
жны следовать все колхозы и 
других областей, всемерно увели
чивая зерновой влнн, максимально 
расширяя распашку новых земель, 
проводя все полевые. работы под ло
зунгом —как можно больше хлеба 
и овощей.

Эффективное выполнение этого ло
зунга колхозниками будет дейст
вительной, настоящей помощью 
фронту, скажу больше—такие колхоз
ники н колхозницы будут являть
ся активными участниками в пора
жении Гнтдера.

Спросят, а как быть там, где 
нет земельных излишков? Там 
вадо во что бы то ни стало до
биться хорошего, раньше небывало
го, так сказать, военного урожая.

Необходимо обратить вннманне 
на то, что названные нами кол
хозы Алтайского края, по всем 
данным, имеют хорошее хозяйство 
и сравнительно обеспечены меха
нической тягловой силой. Однако 
они считают для себя обязатель
ным использовать на весенних по
левых работах и рогатый скот — 
бычков, нетелей. Это совершенно 
правильное решение. Трактор — 
трактором, но в военное время 
должна использоваться н каждая 
живая тягловая сила. Меньше тре
бовать от государства, больше
отдавать государству—так добыва
ется победа.

Не мешает каждому колхозу
обсудить и по-деловому решить,
как целесообразнее и лучше ис
пользовать всю наличную тягловую 
евлу, Бзранее предусматривая, что 
ова будет в урезанных размерах. 
Значит, повышение эффективности 
в использовании каждой тягловой 
единицы должно восполнить ее не
хватки.

Подготовка к севу требует 
большой и глубокой продуманно
сти Bcei деталей работ, исключи
тельной гибкости в использовании 
наличных сил я возможностей. На
до максимально использовать оста
ющееся до сева время для того, 
чтобы полностью провести подго
товительные работы с тем. чтобы 
сроки сева были ускорены до пре
дела возможности. Теоретически 
говоря, самый лучший срок—это 
провести сев в один девь. Вот 
если бы из такого понятия исто- 
днл каждый председатель колхоза, 
бригадир, директор МТС и совхо
за, надо думать, что сев прохо- 
тил бы в пределах необходимого 
времени.

Необходимо сказать о посевах 
картофеля и овощей. Излишне до
казывать, какое важное значение 
имеет картофель в народном пи
тании. В этом году значение кар
тофеля в питании будет еще боль
шим. К государственному плану 
картофельного посевного клина не
обходимо значительно увеличить в 
этом году площадь под картофе

лем индивидуальными посевами. 
Рабочие в поселках, железнодо
рожники при станциях, дома от
дыха, больницы я т. д. должны 
не только потреблять, быть на го
сударственном, иждивении, а что
бы они приложили свои усилия я 
дополняли часть продуктов для 
своего питания от cbobi огоро
дов. Необходимо широко Пропа
гандировать и всемерно поощрять 
рабочих, в особенности жителей 
небольших городов, в развитии 
коллективных н индивидуальных 
огородов.

Я не говорю уже о возможно
сти создания подсобных хозяйств 
при предприятиях, которые дол
жны явиться серьезным источни
ком получения дополнительных 
продуктов для фабрично-заводских 
столовых и для личного потребле
ния рабочих. Правительство не 
только рекомендует эти мероприя
тия, но н отпускает на них со
ответствующие средства. Надо ду
мать, что предприятия и учрежде
ния используют эту возможность 
полностью.

Разумеется, успех весенних по
левых работ будет зависеть от 
людей, от самих колхозников и 
их руководителей. Созданные во
енной обстановкой трудности мо
гут быть виолне преодолены друж
ной, слаженной работой коллек
тива. Этому и должна самым ак
тивным образом помогать наша аги
тация в пропаганда.

Женщины всегда у нас играли 
большую роль в колхозной работе; 
в условиях же войны роль жен
щины в колхозной жизнн стала 
решающей. Коллективная работа 
в первую очередь требует хоро
шей организации, и, поскольку 
женщины являются решающей си
лой в деревне, вх организация в 
весенне-полевых работах, в осо
бенности проводимая непосредст
венно женщинами, явится первым 
залогом успеха.

Успешное проведение весенних 
полевых работ в значительной ме
ре определяет количество продук
тов питания для народа на целый 
год. Мы должны напрячь все уси
лия. чтобы сельскохозяйственных 
продуктов было не только доста
точно, во даже избыточно как для 
питания, так и для надобностей 
народного хозяйства.

Товарищи колхознике в кол
хозницы! На вас ляжет вся рабо
та по проведению весеннего сева 
И промагн в подготовке к севу, 
потеря времени, неудовлетвори
тельное качество посевных работ, 
что отрицательно скажется иа уро
жае, тяжелый камнем лягут на 
вашу совесть. Но я твердо уве
рен, что колхозники и колхозни
цы, беззаветно любящие свою ро
дину, нашу Красную Армию, пре
ложат все силы и добьются с такого 
урожая, какого еще не вид ли ва
ши ион.
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Привет славным патриоткам 
социалистической родины!

Трудовой доблестью присягаю
В суровые дни отечественной вой-"

ны мы, женщины, в сплоченных 
рядах с бойцами фронта здесь, в 
тылу, укрепляем мощь и обороно
способность нашей страны. Работа
ем по-фронтовому. Приказ велико
го Сталина вди? в нас новые жи
вительные силы. И каждая из нас 
в славную годовщину Международ
ного коммунистического женского 
дня трудовой доблостью присягает.

Волее 30 лет я отдала произ
водству. Из них 10 лет проработа
ла на электрозаводе. Овладела не
сколькими квалификациями. Я сле
сарь-сборщик магнитной системы 
машин. Знаю монтерное, паяльное 
дело, монтаж полюсов, изолировку. 
Мой сын погиб в боях с немецки
ми людоедами. Я даЬа клятву отом
стить за сына. Работаю на Ново- 
уткияском заводе в цехе „''с 1. 
Производственную программу вы
полняю на 200 проц. За отлич
ную работу неоднократно премиро
вана, имею почетную грамоту.

Я хорошо понимаю, что нам 
нужны в данный момент, как ни
когда, кадры. И за небольшой пе
риод времени я обучила мастерству

трех учащихся из ремесленного 
училища—Ушакова, Круглевского 
ц Осипов. Они теперь самостоя
тельно выполняют такио работы, 
как сборка катушек для сварочных 
аипарйтов, прессовка полюсов, Ося* 
пок трудно поддавался производствен 
ному обучению. Мне дали его на кос-, 
питание и я выполнила свой граждан
ский материнский долг. Осяпок сей
час работает в пример другим. Обу
чила также Соню Каржзвину.

Боец тыла должен быть актив
ным обществеивияом. Я веду обще
ственную работу. Профгруппорг це
ха. Коллектив своего цеда поголов
но охватила страхованием жизни и 
профсоюзным членством: Провела
немалую работу по сбору теплых 
вещей для воинов Красной Армии. 
Во имя победы над врагом даю 
двойную норму по выпуску про
дукции. В производство внесла 
несколько рационализаторских пред
ложений, дающих немалую skoho-  
мию. На обращение стахановцев 
Свердловска отвечу повышением 
производительности труда.

П Быковская

К А Т Я
Катя Сыстерова считается одной 

из лучших стахановок промкомби
ната. О первых дней отечествен
ной войны она берется с большой 
энергией за работу и призывает 
своих подруг работать по-военному.

Настали горячие дни. В ли
тейном цехе промкомбината по
текла новая жизнь. Катя стала 
обучать девушек формовке, оста
ваясь для этого после работы. За 
небольшой период временя она 
обучила несколько человек фор
мовочному делу и освоила мас
совый выпуск новых заказов для 
фронта. Сыстерова из 7 человек 
организовала фронтовую бригаду.

Катя своим личным примером, 
своим упорством, настойчивостью в 
работе мобилизует подруг на вы
полнение срочного военного зака
за. Бригада с первых дней стала 
выаолвять производственную про
грамму на 150 и 200 процен
тов. Девушки любят своего брн- 
гадира, они ее называют про
сто и ласково „„Катя". Катя 
систематически, ежедневно выпол
няет сменное задание на270 проц.

Девушки стараются не отста
вать от подруги. Зина Борисо
ва ежедневно выполняет план на 
230 проц., член бригады тов.
Савина—на 200 проц., Клава
Сомина —на 164 проц., и т. д. 
Сыстерова ежедневно пишет на 
доске показателей о выполне

нии плана каждым членом бригады.
К дню Красной Армия они взя

ли на себя обязательство — из
готовить досрочао ряд особых за
казов. Заказы были выполнены 
без брака на 170 проц. О бое
вых делах, о дружной работе 
бригады Сыетеповой зиают мно
гие. На имя брнгады с фронта 
идут коллективные теплые письма 
от бойцов. Недавно бригада по
лучила коллективное письмо от 
пилотов отдельного аваазвена. 
Товарищи с фронта рассказывают 
о том, как они громят врага, и 
желают бригаде успехов в работе.

Секретарь комсомольского бюро 
артполка тов. Лисицин пишет: 
„Катя, вы со своей комсомоль
ской бригадой на предприятии 
делаете для родины большое де
ло. Мы желаем вам новых успе
хов в вашем доблестном труде, и 
недалек тот день, когда будем 
вместе отмечать победу над вра
гом!"

Пишут в бригаду письма и с 
Дальнего Востока бойцы-земляки, 
охраняющие советские рубежи род
ной земли. Все это воодушевляет 
молодых патриоток иа новые ус
пехи. Встречи Международ
ный женский день 8 марта, брига
да Кати Сыстеровой выполнила 
производственный план за 7 рей 
марта на 170 проц.

А. Соловьева.

Выучилась на тракториста
День 8-е марта для меня по- старания в тому, чтобы

особенному радостен,, знаменателен. 
Я встречаю этот праздник вступле
нием в левпнсво-сталинскнй ком
сомол, успешным окончанием кур
сов трактористов. На „отлично" 
сдала испытания но теории и 
техническому уходу за трактором 
и сельскохозяйственными машинами.

Веред советской молодежью ши
роко открыт путь к учебе, (обра
зованию. Не останавливаясь иа 
достигнутом, поступила учиться на 
курсы водителей газогенераторных 
тракторов. Приложу все силы и

в со*
вершенстнп овладеть трактором
згой марки. У меня заветная
мечта —получить квалификацию 
механика по тракторам. И до
бьюсь этого во что бы то ни стало.

Мы, молодые трактористы Ви- 
лимбаевской машинно-тракторвой 
станции, в этом году поведем
стальных пахарей по колхозным по
лям, высоко подняв знамя социали
стического соревнования за сталин
ский урожай, за колхозную зажи
точность.

Усталова 3.

Стахановки
Старотрубного

завода
Сегодня миллионы женщин Со

ветского Союза отмечают Между
народный женский день 8 марта. 
Своими производственными ус
пехами этот день отмечают стаха
новки и Отаротрубного завода.

Тов. Харловя А. П., проводив 
на фронт своего мужа, поступила 
на Старотрубный завод в волочиль
ный цех. Она быстро овладела 
специальностью резчика и сейчас 
выполняет производственную про
грамму на 170 проц.

Кочегар волочильного цеха— 
жена бойца т. Голова 3. А.-—так
же заменила ушедшего на фронт 
товарища и сейчас успешно вы
полняет план на 264 проп.

Патриотки Старотрубного завода 
в день 8 марта получают до
стойную премию за свой доблест
ный труд. Среди премированных 
Галицких В. С.—слесарь, выпол
няющая задание на 328 проц., 
Титова А. В .—маляр, выполняю
щая план на 236 проц., стерж
невая трубопрокатного цеха Кор- 
нпльцева А. П., Кузнецова А. 11. 
—полировдщца колец, Кормиль- 
цева Е(. П. — формовщипа и дру
гие.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮ РО
Вечернее сообщение в  м ар та

Завотист о ролвьп бойца! Красной 
Армии, героически ващнщаюшт роди
ну от фашистски! разбойников, жены 
железнодорожников станции Илавской 
(Краснояр, -кая жед. лор.) организова
ли массовую пошивку твелых ватных 
костюмов для отправки в Действуй- 
тую Армию.

Слева ваправо: тоу)хозяяди С. А‘ 
Гяякеввч, 0. U. Оаомороюва и Е. ГГ 
Пвтревво si пошивкой теплого обмун 
дарования.

На фронт 
боевым 

подругам
По организации подарков фрон

товым подругам многое сделали 
тт. Сычева, Артамонова, Мамоно
ва, Портяова, Кондратьева, Чер
ная и Бубнова. Они среди женщин 
провели собрание и сумел орга
низовать ! 2 посылок, которые 
направлены на фронт. В кажхую 
посылку любовно вложены сдоб
ные cjiapH, печенье, конфеты, 
колбаса, туалетное мыло, легкий 
табак и т. д. Посылки сопро
вождены трплымп коллективными 
письмами.

Кроме этого ими собрано 2 ты
сячи рублей денег, которые пе
реведены в фонд обороны стра
ны.

В течение б марта наши вой
ска, отбивая контратаки противни
ка, продолжали продвигаться впе
ред и ва некоторых участках фрон
та завяли несколько населенных 
пунктов.

:1а 5 марта сбито в воздушных 
боях и уничтожено на аэродро
мах противника 79 немецких са
молетов. Наши потери —14 само
летов.

* **
За 5 марта частями нашей ави

ации уничтожено п повреждено 
10 яемоцках танков, болсо 400 
автомашин о войсками и грузами, 
135 повозок с боеприпасами, 13 
автоцистерн и 2 железнодорожных 
цистерны с горючим, -38 орудий, 
13 зенитно-пулеметных точек, 
взорвано 6 складов с боеприпаса
ми, разбито 35 железнодорожных 
вагонов и паровоз, разрушен аа 
rap, рассеянно и частью уничтоже
но свыше 4 батальонов пехоты 
противника. * *

Наши части’ действующие на 
одном из участков Южного фронта, 
тесня упорно сопротивляющегося 
противника, завяли 2 населенных 
пункта. В ходе боя подбито 13 
танков и разгромлено 2 батальона 
пехоты противника. Попытки нем
цев при помощи ожесточенных контр
атак пехоты, поддержанной тан
ками, вернуть потерянные позиции, 
успеха не имели. Все контратаки 
отбиты с большими для врага по
терями.

* **
Наша часть, действующая на 

одном нз участков Калининского 
фронта, прорвав укрепленную по
лосу противника, заняла 4 насе 
ленных пункта. Захвачено 3 ору
дия, 16 пулеметов, 11 миноме
тов, 36 автомашин и много дру
гого вооружения В бою уиичтоже-
во свыше 500 немецких солдат и 
офицеров. 15 немцев взяты в плен. 
Jla другом участке наши бойцы 
разгромили эскадрон кавалерийско
го полка бригады „СС“ . Потери 
немцев убитыми 2()0 солдат и 
офицеров.

* *й
Группа гвардейцов-разведчиков 

под командованием старшего по
литрука П. И. Митрофанова, 
несмотря ва сильный пулеметный 
огонь, ворвалась в деревню К. 
н после ожесточенного уличного 
боа заняла се. Немцы потеряли 
убитыми 100 солдат и офицеров. 
Наши бойцы захватили 15 автома
шин с боеприпасами и большой
склад с горючим,

* *
18 наших бойцов под командо

ванием старшего сержанта тов. 
Орлова (Калининский фронт) вы
били немцев из одного укреплен
ного дома в населенном пункте 
Б. Решив во что бы то ни стало

вернуть очень важную для оборо
ны позицию, гитлеровцы бросили 
против наших бойцов отряд в 150 
человек. Завязалась ожесточенная 
борьба. Расстреливая немцев в упор, 
отбиваясь гранатами, красноармей
цы в течение нескольких часов ве
ля неравную борьбу. Немцам ка
залось. что они уже близки к побе
де. В это время подоспела другая 
группа наших бойцов во главе о 
тов. Кругликовым. После короткой 
схватки все гитлеровцы были уни
чтожены й»* *

Действующий в Смоленской об
ласти партизанский отряд „Вей 
врага" ночью напал на немецкий 
гарнизон, расквартированный в 
деревне К. Немецко-фашистские
захватчики потеряв евыше 30 
солдат, отступили из деревни.
Партизаны другого отряда, ата
ковав карательный отряд, унич
тожили 17 эсэсовцев и захва
тили 4 пулемета я 7 автома
тов.

** *
К комендатуре одного из сел, 

оккупированных белофиняами, за
хвачено партизанами неотправлен
ное письмо коменданта Вейка Са- 
ариант к родным. В письме гово
рится: „Жизнь надоела. Самое
страшное—это партизаны. Вчера 
они подожгли наши склады и 
скрылись. Погибли последние ос
татки продовольствия".• **

Наши части захватили донесение 
командира 6 роты 2 батальона 52 
немецкого пехотного полка. Ко
мандир роты докладывает штабу 
полка, сколько и какого орудия 
потеряло его водразделение в по
следних боях. 6 рота потеряла: 
штыков—91, впнтовок—20, про
тивотанковых ружей—3, пистоле
тов—44, автоматов—10, пулеме
тов „МГ-34" — 9, пулеметов 
„МГ-34" на лафете —2, легких ми
нометов—3, противогазов—94.•% -v

Отступая под ударами частей 
Красной Армии, озверевшие гит 
леровцы уничтожают мирное насе
ление советских сел н городов. В 
поселке Охват, Ленинградской об
ласти, гитлеровцы под угрозой 
расстрела заставили стариков я 
женщин сесть в сани и ехать по 
заминированной дороге. Во fjeiw 
взрывов- погибло много жителей 
поселка.

** *
Успешно работает коллектив 

рудника Кий треста Забайкалзоло- 
то. Бурщик Михаил Федотов ва- 
двях дал 647 процентов нормы, 
а ого ученик Георгий Решетников 
выполнил задание ва 523 проц. 
Рудник досрочно закончил выпол
нение квартального плава золото
добычи.

Ответственный редактор П В ЛОДЦЕПКИН.

Билимбаевскому ремесленному 
училищу Л« 23 требуются ко
менданты общежитий, бух
галтер. завхоз, агент 
снабжения, уборщицы и др. 
работники.

С предложением обращаться: 
пос Билимбай.улСвердло 
ва, Mi 6 3—2

ОРС у Новотрубного за
вода требуются: коновозчи-
ки по развозке хлеба, экспе
диторы и рабочие

Обращаться: отдел кед
ров Новотрубного завода.
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Билимбаевскоа ремесленное училище № 23
покупает лошадь. С предложением обращаться: пас Билимбай, 
ул. Свердлова, № 6 3 — 2
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