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О Международном коммунистическом женском дне— 8 марта
П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е Ц К ВКП (б)

Центральный Комитет Всесоюз
ной коммунистической партии (боль
шевиков) приветствует работниц, 
колхозниц, женщин работников 
умственного труда, партизанок, 
санитаров, врачей, сестер, связи
сток, работающих на фронте, и 
Bcei трудящихся женщин Советского 
Союза в Международный коммуни
стический женский день 8 марта.

В этом году день 8 марта со
ветские женщины встречают в су
ровой обстановке великой освобо
дительной войны советского наро
да против немецко-фашистских 
захватчиков, подло и вероломно 
напавших на гашу родину. Тру
дящиеся советской страны, как 
один человек, поднялись иа защиту 
свободы и независимости нашего 
отечества. Гитлеровские орды во 
временно захвачеиаых ими совет
ских районах варварски разрушают 
созданные трудом рабочих, крестьян 
н интеллигенции наше города и 
села, грабят, насилуют и убивают 
мирных жителей.

Немецкие захватчики хотят от
пять у советской женщины право 
ва свободную жизнь, ликвидировать 
все, что дала советская власть 
жевщине, превратить девушку и 
женщину в бееяраввую рабыню не
мецких князей и баронов. Немецко- 
фашистские мерзавцы на глазах у 
женщин убивают их детей и растле
вают малолетвях дочерей, насилуют 
женщин, девушек, а затем убивают 
их, заживо сжигают целые семья.

Великим гвевом, лютой нена
вистью к немецким захватчикам 
наполнены сердца трудящихся жен
щин, которым советский строй 
предоставил безграничные возмож
ности для их творческой деятель
ности во всех областях обществен
ной жизни. Свыше 1.700 женщин- 
деиутатов Верховных Советов СССР, 
союзвых и автономных республик, 
свыше полмиллиоиа жевщин-депу- 
татов местных советов непосредст
венно участвуют в государствен
ном управлевпн страной, как пол
ноправные избранницы советского 
народа. Около миллиона советских 
женщин— инженеры, техники, учи
тельницы, врачи, научные работни
ки, агрономы —являются предстг̂  
вителями новой, вы.педшей из на
рода и воспитанной советской 
властью интеллигенция. Советская 
женщина активно строила и строит 
новую жизнь, наравне с мужчиной 
работая во всех отраслях народно
го хозяйства. Неизмеримо возрос 
за годы советской власти культур
ный уровень советских женщин и 
материальное благосостояние наро
да. Советское государство проявляет 
всключвтельвую за^ту о женщине- 
матерн, отпуская огромные сред
ства на детскве учреждения в на 
пособия многодетным матерям.

И на все это посягнул теперь 
йодлый враг!

Вот почему миллионы советских 
матерей благословляют своих детей 
ва бой о коварным и вероломны* 
врагом, своей любовью укрепляют 
ох мужество, призывают к священ
ной мести и уничтожение немец
ких оккупантов.

Вот почему советски» патриот

ки самоотверженно помогают Крас
ной Армии громвть ненавистяого 
врага. Овв борются против гитле
ровцев в партизанских отрядах; 
под артиллерийским в минометным 
огнем женщины-врачи, сестры,
дружинницы героически спасают 
жизнь раненым бойцам. Смелость, от
вагу и геройство проявляют женщины 
Москвы, Ленинграда и других горо
дов в противовоздушной обороне.

Советские патриотов е вооду
шевлением овладевают военными и 
санитарными знаниями, изучают
винтовку, граваты, микохет, пуле
мет я другие виды оружия, проходят 
медицинскую практику в госпиталях. 
Сотни тысяч женщин, пренебрегая 
опасностью, часто под пулеметным 
обстрелом вражеских самолетов стро
или оборонительные рубежи.

Тысячи советских патриотов от
дают свою кровь для спасения до
рогих жизней советских бойцов,
окружают вниманием и заботой ра
неных, организуют сбор средств в 
фонд обороны родины, щедро шлют 
подарки и теплые вещи бойцам на 
фронт. Подлинно материнскую за
боту проявляют советские женщи
ны о детях-еиротах, потерявших 
родителей в отечественную войну, 
помогая государству воспитывать 
будущее поколение.

Советские патриотки всеми сво
ими делами неустанно крепят един
ство фронта и тыла.

С началом отечественной войны 
еще более возросла роль женщин 
в промышленности, особенно в ве
дущих отраслях ее. Уже в октяб
рю 1941 года число женщин, за
нятых в промышленности, дости
гало 45 процентов по отношению 
ко всем рабочим промышленности. 
В последующие месяцы ва фабри
ки и заводы вновь пришли сотни 
тысяч женщвн. Советские женщи
ны успешно овладевают новыми 
производственными профессиями, 
заменяя мужчин, ушедших ва 
фронт. На всех железных дорогах 
развернулось массовое движение 
женщин за овладение техникой 
железнодорожного транспорта.

В дня отечественной войны 
особенно возросла роль жевднв в 
сельском хозяйстве. Колхозница 
стала решающей еялой жнзни кол
хоза н в колхозном производстве. 
Тысячи нередовых женщин воз
главляют колхозы, руководят брига
дами, звеньями, животноводчески
ми фермами, всемерно укрепляют 
общественное артельное хозяйство. 
Сотвн тысяч женщин в Советском 
Союзе стали трактористками, ком
байнерами, шоферами, ремонтными 
рабочими, МТС н совхозов, овла
дев передовой техникой сельского 
хозяйства.
Большую плодотворную работу про

водят советские женщины на науч
ном и культурном фронте, отдавая 
свои силы и звания защите отечества.

Международный женский день 
должен быть проведен в этом году 
под лозунгом еще большего ук
репления военной мощи Советского 
Союза и мобилизации всех сил и 
резервов страны на помощь фронту.

ЦК ВКП(б) обязывает все пар
тийные организации провеет* Ме

ждународный жеиский день — 8 
марта, как массовую политическую 
кампанию. Партийные организа
ции должны широко раз'яснить 
трудящимся женщинам, что те
перь, когда их отцы, мужья я 
братья па фронтах отечественной 
войны защищают честь и свободу 
родввы, священным долгом каждой 
советской патриотке является са
моотверженный труд на помощь 
фронту. Нн одной женщины, ни 
в городе, ин в деревне яе долж
но быть вне общественно-полезного 
труда. Партийные, советские я 
профсоюзные организации обязаны 
всемерно заботиться о выдвижении 
передовых женщнв и девушек па 
руководящую работу в советских, 
хозяйственных и общественных ор
ганизациях, помогая им расти па 
этой работе

Партийные организация должны 
постоянно помнить, что в условиях 
отечественной войны против немец
ко-фашистских оккупантов от работы 
миллионов советских женщин во 
мвогом зависят наши успехи.

Женщивы-работннцы! Удвойте 
энергию) Давайте фронту больше 
танков, самолетов, орудий, мино
метов, пулеметов, винтовок, авто
матов. боеприпасов! Овладевайте 
мужскими профессиям!, повышайте 
свою квалификацию. Проявляйте 
больше иннциатнвы я заботы о 
бытовых учреждениях, по-хозяйски 
следите за работой столовых, дет
садов, яслей, родильных домов, 
бань в т. д. Боритесь за санита
рию на предприятиях, в общест
венных учреждениях н жилых домах!

Женщины - железнодорожницы! 
Боритесь за образцовую работу 
транспорта, за скорейшее продви
жение военных грузов. Овладе
вайте техникой железнодорожного 
транспорта!

Женшины-колхозвицы, работни
цы МТС и совхозов! Вы решаете 
успех предстоящего сельскохозяй
ственного года. От вашей работы 
ва полях зависят обеспечение и 
тыла и фронта хлебом, мясом, 
овощами. Помните, что успешное 
проведение весенней посевной кам
пания равно крупной победе на 
фронте. Мобилизуйте все свои си
лы, все возможности, чтобы обес
печить в этом году хороший урожай!

Женщины и девушки! Овладе
вайте военными специальностями. 
Изучайте дело противовоздушной 
н противохимической обороны, са
нитарное дело, связь. Окружите 
теплой заботой героических бойцов 
Красной Армии, обеспечьте внимате
льный уход за ранеными, проявите 
матервяскую заботу о детях бойцов!

ЦК ВКП(б) выражает твердую 
уверенность в том, что трудящие
ся женщины Советского Союза мо
билизуют все свои творческие си
лы, всю свою энергию ва даль
нейшее укрепление военной мощи 
нашей родяжы-и вместе со всем 
советским пародом будут бороться 
за полный разгром немецко-фаши
стских захватчиков.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИ
СТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (боль
шевиков)

От Советского 
Информбюро

Вечернее сообщение 9 м арта
В течение 9 марта наши вой

ска, преодолевая сопротивление 
противника, продолжали продви
гаться вперед и запали несколько 
населенных пунктов.

За 7 марта уничтожено ие 29 
немецких самолетов, как об этом 
сообщалось равее. а 36 немецких 
самолетов.

За 8 марта сбито в воздуш
ных боях и уничтожено на 
аэродромах 39 самолетов против
ника. Наши потери—10 самоле
тов.

За 9 марта под Москвой сбито
4 немецких самолета.

* **
В течение 8 марта частями на

шей авиации уничтожено в по
вреждено 13 немецких танков, 
210 автомашин с войсками я гру
зами, около 70 повозок с боепри
пасами, 3 бевзозаправЕИка, 3 
автоцистерны с горючим, 31 ору
дие, 12 зенитно-пулеметных то
чек, 49 минометов, взорвано 8 
складов с боеприпасами, сожжено
5 складов с горючим, рассеяны я 
частью уничтожены эскадрон кон
ницы и до 5 рот пеюты нротявяя-

За истекшую неделю с 1 по 7 
нарта ненецкая авиация поте
ряла 358 самолетов. Наше по
терн за этот же период 65 само
летов.

* **
Нашн части, действующие на 

одном нз участков Ленинград
ского фронта, продолжая разви
вать наступательные операции,
уничтожили 2 немецких танка, 
артиллерийскую в минометную ба
тарею, 2 противотанковых, 6 стан
ковых и ручных пулеметов н 2 
бронемашины. Протнвннк потерял 
убитыми свыше 800 солдат и офи
церов.

Одна наша часть, действующая 
на Юго-Западном фронте, сломив 
упорное сопротивление противника, 
заняла населенный пункт Т. Ыа 
поле боя осталось около 700 вра

жеских трупов. В бою отличился 
старший сержант тов. Гожснко 
Он уаичтожил 2 ненецких пулемет
ных расчета и захватил их пуле
меты.

♦ **
Группа разведчиков во главе со 

старшим лейтенантом Рябченко вне
запным налетом заняла одня насе
ленный пункт н захватила 25 ав
томашин, 150 велосипедов, 10 
мотоциклов в другое воеииое иму
щество. Щ **

Отряд орловских партизан под 
командованием тов. Н. истреби 
23 гитлеровских солдата в 2 офи
церов, уничтожил 2 иемоцких авто
машины е ценным военным грунт- 
Партизанами захвачено большое 
количество трофеев.

У немецкого солдата Иогани 
Комад найдено ие отправленное 
письмо к Йозефе Кембейр. 6 нем 
говорится: „Нам приходится голо
дать и мерзнуть, к тому же рискув 
каждую минуту получить пулю... 
Верь иве, мы здесь достаточно на
страдались. Из 280 человек иве 
осталось 96. Однн пади, другие 
ранены". *

* *
Мобилизация многих квалифици

рованных рабочих на фронт ирвво- 
дит в дальнейшему снижению про
изводительности труда ва предпрмя- 
тнях Германии. По предваритель
ным данным магистрата города Гер- 
не, металлургический завод, шах
ты н коксовые печи, находящиеся 
в этой районе, дали в феврале 
продукции иа 14 процентов мень
ше, чем в январе. Резко ухудши
лось качество продукции и увели
чилось чвело несчастных случаев. В 
январе несчастных случаев со смер
тельным исходом было 196, а в 
феврале 239.

* **
Семь колхозов Новосмбирссой 

области выделили для районов., 
освобожденных от немецких окку
пантов. 114 лошадей и коров

Празднование 8 нарта в Первоуральске
Весело в радостно провели

первоуральские женщины Междуна
родный женский праздник—день 8 
марта. В клубе Новотрубного за
вода в праздвичной обстановке 
состоялось торжественное заседание. 
Сотни женщин прослушали доклад 
о женском две 8 марта, который 
сделала тов. Гврт. После доклада
был дан концерт силами учащихся 

• **
В клубе Динасового завода в 

девь 8 марта состоялось торжест
венное заседание. Посте деловой
части проведено премирование луч- 
гаих производствежнип завода

j 8 марта во всех цехах Отаро- 
1 трубногоь завода были проведены 
беседы и собрания рабочих с до 
кладом о Международном женском 
дне. Дирекцией завода был издав 
по заводу приказ о премировании 
лучших производственниц—стахано
вок завода.

*# *
Вечера, торжественные засола 

жвя, митинги прошли в в друг»
общественных организациях города, 
как в гужтравевортной артели, в 
школах, дощволыы1 детских учреж
дениях в друг»
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По - фронтовому встретить сев
Ремонт тракторов в Внлимбаев- 

екой машинно-тракторной стан- 
дня нынче проидят несколько 
лучше, чем в прошлые годы. На 
8 марта большинство машин от
ремонтировано. Лучшие показате
ля в ремонте имеет бригада тов. 
Еремина. Каждый член бригады 
систематически перевыполняет за
дание и дает дорошее качество. 
На сборке моторов выделяют
ся Жиягалин. Еремина и Алу но
ва.

Большую работу ведет кузнед 
Лузин. Он готовит части к маши
нам. Трудится, яе считаясь со вре
менем. Однако в работе еще мно
го недостатков. Проверка показа
ла, что некоторые машины имеют 
недоделки. У трактора „У-2“ у 
передней балки мотора поставлен 
непригодный болт. У отдельных 
тракторов оказались слабые креп
ления. На двух машинах люфы 
не отрегулированы. Имеются недо
деланные сердцевины.

На состоявшемся б марта про
изводственном совещании при МТС 
работники машинно - тракторной 
мастерской, обсуждая вопрос ре

монта, вскрыли рад иедостатков, 
критиковали работу отдельных то
варищей. Бригадир Лапив жало
вался ва необеспеченность ма
стерской запасными частями, иа 
плохое хранение нх. 3 марта Ла
нин в поисках нодшипника-дифе- 
рсициала „потерял" смену. Вызы
вает законную тревогу нехватка 
динамо, ремней к ним, освети
тельного бронспровода и некото
рых других частей.

Тов. Субботин в своем выступ
ления привел факты производствен
ной расхлябанности. Прямыми на
рушителями трудовой дисциплины 
являются Южаков, Ярин. Скоры- 
нин С.

В ремонте немалую помощь долж
ны оказать местные предприятия. 
Но руководители некоторых заво
дов несвоевременно выполняют за
казы машинно- тракторной мастер
ской. Например, Новоуткинский за
вод полтора месяца маринует за
каз на изготовление топливников.

Работники МТС, обсудив вопрос 
ремонта, наметили практические 
мероприятия, обеспечивающие бы-

j стрейшее завершение подготовки 
парка к севу.

От подготовки машин неотде
лим вопрос подготовки кадров. 
И здесь тоже не все благополучно. 
Из общего количества окончивших 
курсы 4 человека отсеялось как 
невыдержавшие испытания. Успе
ваемость невысокая. 12 курсантов 
имеют посредственные отметки по 
тракторной практике, 18—по тех
ническому уходу за машинами 

С 1 марта должна обучаться 
вторая группа, но занятия ерывают- 
яз-за неявки многих людей. 
Из 25 человек обучаются 
только 8. В этом во многом 
повинны руководители таких кол
хозов, как „Ленинский путь" 
(председатель Лузвн), „Завет Ильи
ча" (председатель Смоленцев). Они 
упорно не высылают колхозников 
на учебу. Неповоротливость в этом 
проявляют также руководители МТС.

Руководители МТС должны по
нять, что они, как н все работни
ки сельского хозяйства, держат 
экзамен на умение по-фронтовому 
решать задачи весеннего сева.

В. Меньшиков, Бобков.

Краснознаменная
бригада

Рабочие механического цеха
Магнитки с честью выполняют обя
зательства, данные товарищу
Сталину в новогоднем письме. Пер
венство в социалистическом сорев
новании за зиамя Третьей гвар
дейской дивизии держит бригада 
т. Логиновских, которой жюри об- 
щерудннчной комиссии присуждено 
переходящее сменио-бригадвое знамя 

Бригада систематически выполня
ет задание более чем на 200 проц. 
Наилучшве показатели в фев
рале дали электросварщики тт.
Кочуновский Б. —385 проц., за
8 смен ов заработал 375 руб
лей, и Прямушкин В.—234. Ло
гинов К. (кузнец), молотобоец 
Вахрушев В. дают две с воловиной
нормы

Самоустранились от подсобного хозяйства
Перед подсобными хозяйствами 

предприятий поставлена задача — 
вырастить в этом году высокий 
'урожай картофеля н овощей, чтобы 
полностью удовлетворить потребно
сти трудящихся заводов. Это обя
зывает хорошо подготовиться и 
провести сев.

Подсобное хозяйство Хромпико- 
вого завода нынче должно освоить 
90 га. В том числе под картофе
лем 20 га. Требуется дополни
тельно расчистить и освоить 37 
гектаров. Работа предстоит, боль
шая. Но это отнюдь не беспокоит 
руководителей завода (директор т. 
Хайду ков).

Для посева нехватает семян 
картофеля, овса. Совершенно нет 
семяв мелких овощных культур. 
Руководители завода продолжают 
жить иждивенческими настроения
ми, надеясь, что кто-то за ih i 
позаботится.

Хозяйство в прошлом году сня
ло хороший урожай картофеля. По 
его полностью не смогли сохра
нить. Часть разбазарили. Только в 
январе разбазарено до 300 кгр. 
семенного картофеля.

Самого серьезного внимания за
служивают такие средства борьбы
за урожай, как сбор удобрений,
их вывозка на поля. Это дело
также срывается. План вывозки 
на поля выполнен лишь наполо
вину. Фекалия вывезено 5 тонн 
вместо 60. Минеральные удобре- 
ння продолжают лежать на складе. 
Между тем есть полная возмож
ность закончить вывозку удобрений 
в срок. Есть 8 рабочих лошадей, 
трактор, но они не используются.

У руководителей завода никак 
не доюдят руки до хозяйства. 
Третий год строят теплицу и не 
могут достроить. Проваливают ра
боту на парниках. Нет мат, ио- 
хватает 150 рам. Котлованы пар
ников не очищены. Тракторы тре
буют ремонта. Не составлен про
изводственный план.

Партбюро завода (секретарь т. 
Арефьев) месяц тому назад вынесло 
решение о подготовке хозяйства к 
севу. Но об этом решении ра
ботники хозяйства даже не зна
ют,

В. М

Подготовка к весеннему 
севу.

Колхозы и МТС Киргизской; 
ССР готовятся к весеннему севу

ш  Ш Ц  | ШШШ
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Кузнец-стахановец Чуйской 
МТС П. Н. Иконописцев, имею
щий 40 лет производственного 
стажа, ремонтирует сеялку- 
Тов. Иконописцев производит 
ремонт только на .отлично*.

Фотохроника ТАСС-

Привет землякам
Шлю свой боевой привет тру

дящимся Билимбаевского района.
Дорогие товарищи, рад вам со

общить, что благодаря заботливо
му уходу и лечению в госпитале, 
где в настоящее время лечусь, я 
скоро выйду совершенно здоровым. 
Через недолгое время поеду снова 
ва фронт и отомщу врагу за при
несенную мне рану я за надруга
тельства над нашими мирными жи
телями. Заверяю вас, дорогие
друзья, что в новых боях я буду 
биться с врагом, не жалея ни кро
ви, ни жнзин.

Прошу вас работать, не покла
дая рук, не жалейто для этого 
нн сил, ни времени. Давайте фрон
ту больше вооружения и боепри
пасов. Враг скоро будет разбит и 
уничтожен.

В. С. Оглоблин
Красноармеец, бывший работвнк
Билимбаевского райфвнотдела.

В сберегательных 
кассах

Каждый советский рубль, внесен
ный трудящимися в сберегательную 
кассу, является сильнейшим ударом 
по немецкому фашизму. Трудящие
ся Первоуральска, зная об этом, 
актявно вносят свои свободные 
средства в сберегательные кассы. 
За первые два месяца 1942 года 
январь — февраль —трудящимися 
Первоуральска внесено в сберега
тельные кассы свыше 126 тысяч 
рублей.

Данилова.

Мвожатся ряды отличников
Текущей учебный год — осо

бый в жизни нашей школы. Он
явился серьезным экзаменом про
верки политических и деловьи
качеств нашего учительства, его 
уменья по-большевистски решать 
цовые задачи в военной обставов- 
«е.

Во многих школах вашего го
рода за первое полугодие нынеш
него учебного года повысилась 
успеваемость, окрепла сознатель
ная дисциплина, резко улучшилась 
постановка политако-восвитательвой 
работы, стали лучше осваиваться 
трудовые навыки.

Прекрасным примером этому слу
жит хромпикпвеьая краснознамен
ная средняя школа Лв 12. И 
но достигнуто прежде всего уме
лым руководством директора шко
лы тов. Сундувовой Елизаветы 
Андрееввы. Она возглавляет всю

работу, осуществляет плановый, 
свстематнческий контроль за ра
ботой каждого участка, преду
преждая ошибки, своевременно 
ликвидируя их, оказывая конк
ретную помощь каждому учителю, 
классному руководителю, учени
ку.

Прекрасно работает учительница 
математики т. Полякова Фаина 
Ивановна. В школе & 12 она
работает семь лет и за этот пе
риод показала прекрасные качества 
своей работы. Старшие классы из 
года в год имеют 100 - процент
ную успеваемость по математике. 
Являясь отличником - преподавате
лем, она ведет большую обществен
ную работу. Несколько лет под
ряд является председателем мест
кома. В период отечественной 
войны коллектив школы проделал 
большую работу.

Пионервожатая школы & 12 Пиль- 
щнкова отлично поставила работу 
е пионерами, и пионерская органи
зация является первым помощником 
педагогам в борьбе за успеваемость, 
за укрепление сознательной двецнп- 
лины. Под ее руководством заме
чательно прошел по школе лыжный 
кросс. На кроссе участвовало 430 
человек, сдали норму 392 школь
ника. Хорошо организовала работу 
тимуровских команд. Отлично ра
ботает молодой педагог средней 
школы №  11 Коптева Вера Ар
сеньевна.

Вера Арсеньевна с первых дней 
занятий принялась за работу со 
всем пылом молодости, со всей 
энергией' энтузиаста. Прекрасно 
проводит урок. Дает хорошие зна
ния детям. Она делает всо это с 
большим интересом и любовью к 
детям и к науке.

Умело руководит работой заве
дующая начальной школой .N& 14 
тов. Мочалнна Наталья Ивановна.

В этой школе она работает 20 
лет. Пользуется большим авторите
том среди учащихся, педагогов и 
родителей. 6 своей работе Наталья 
Ивановна сочетает учебную рабо
ту с политико-воспитательной и 
с общественно-полезной деятель
ностью учащихся. Уменье органи
зовать образцовый порядок и чет
кой учебный режим, правильно 
расставить силы, сделать необходи
мо прочной сознательную дисцип 
лнну учащихся вот стиль всей ее 
плодотворной деятельности. Коллек
тив ее школы добился более чем 
90 процентной успеваемости.

Будем же и в дальнейшем на
стойчивы в борьбе за отличную 
успеваемость школьников. Дадим 
нашей родине грамотных, культур
ных людей, вооруженных знания
ми, умело связывающих теорию с 
практикой, людей, всестороине под
готовленных к труду и обороне.

Б Логинов 
Зав. Первоуральским гороно.

Ненависть населения 
временно 

оккупированных 
советских районов 

к гитлеровцам 
По свидетельству ненецких га

зет, гитлеровцы встречают огром
ное сопротивление населения в ок
купированных ими советских рай
онах Немецкая печать жалует
ся, что в оккупированных нем
цами районах советской Белорус
сии „невозможно провести ни од- 
вого мероприятия" вследствие 
сопротивления населения. Бело
русская молодежь в такой мере 
проникнута советским духом, что 
„эту молодежь яе удастся изме
нить".

В гитлеровской печати про
скальзывают факты, свидетельству
ющие о том, что веселение Бело
руссии доведено оккупантами до 
полного обвищавия. Б Минске 
у населения отобраны для гер
манских лазаретов кровати, стулья, 
кухонная утварь, посуда, ложка, 
ножи, вилки. Население Минска 
голодает. (ТАСС).

Политическне 
настроения в Берлине
Недовольство берлинцев растет 

с каждым днем. Оно вызывается 
огромным недостатком продуктов и 
товаров первой необходимости, а 
также положением на советско- 
германском фронте. Грубость п раз
дражение заметны на каждом шагу, 
особенно в автобусах, трамваях и 
магазинах. Немецкая печать бьет 
тревогу по этому поводу. Одна га
зета писала недавно, что „вежли
вость в тылу играет такую же роль, 
как и оружие солдата". (ТАСО).

Острый недостаток 
хлеба в Финляндии
В Финляндии ощущается острый 

недостаток хлеба. У булочных 
стоят длинные очереди. Многие 
рабочие, занятые на производст
ве, остаются без хлеба. Прави
тельство, пытаясь выйти из создав
шегося положения, обязало кресть
ян сдать государству посевное вер
но. (ТАСС).

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Исполком Билимбаевского 
райсовета доводит до сведения 
всех предприятий, учреж
дений и организаций Би
лимбаевского района, ну
ждающихся в сенокосных пло
щадях на 1942 год, что с 1 
марта до 1 апреля райзо 
производит прием заявок 
на сенокосы.

В заявлении необходимо ука
зать количество скота по каж
дому виду, в каких лесных 
кварталах желателен отвод се
нокосов н потребная плошадь 
сенокосов.

Исполком райсовета.
Билнмбаевскому ремесленному 

училищу №  23 требуются ко
менданты общежитий, бух
галтер. ^завхоз. агент 
снабжения, уборщицы в др. 
работники.

С предложением обратиться: 
пос. Билимбай, ул. Сверд
лова. № 6 3—3

Билимбаввское ремес
ленное училища Ns 23 по
купает лошадь. С предложением 
обращаться; пос Билимбай, 
ул. Свердлова, № б.
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