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С е м ь я  н а р о д о в  С С С Р —е д и н ы й ,  
нерушимый лагерь, самоотверженно  
поддерживающ ий свою Красную Ар
мию, свой Красный Флот.

Рабочие, колхозники, советские  
интеллигенты! Героической работой в 
тылу помогайте доблестным воинам 
наносить врагу удар за ударом!

ОБРАЗЦОВО ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ
Отечественная ‘ война совет

ского народа с фашпстско не
мецкими ордами обусловила 
полное подчинение социалисти
ческого сельского хозяйства 
великой задаче—организации 
разгрома врага. Отныне, как 
определил товарищ Сталин, 
задача колхозников состоит в 
том, чтобы давать «фронту и 
стране все больше и больше 
хлеба, мяса, сырья для промы 
шленности».

В прошлом году колхозы на 
ц^то района добились значи
тельных успехов. План посева 
колхозами был перевыполнен, 
сепа и силоса было заготовлено 
больше, чем предусмотрено но 
плану. В результате введения 
агрономических мероприятий, 
колхозы получили неплохой 
урожай. Колхоз «Красный Ок
тябрь», Глинского совета, во
шел в число стопудовйков.
Коренной поворот в сторону 
завершения сельскохозяйствен 
пых работ был сделан колхоз
никами в ответ на призыв то
варища Сталина о всемерной 
помощи фронту и постановле
ние СНК и ЦК ВІШ(б) о допол
нительной оплате труда кол
хозников. Колхозы района 
быстрей, чем в прошлом “году, 
рассчитались с государством по 
поставкам сельскохозяйственных 
продуктов. Лучше других спра
вились со всеми работами кол
хозы «Ударник», «Опыт».

Звеньевая система в полевод
ческих и овощеводческих брига
дах еще раз оправдала себя.
Хороших результатов добилось 
овощеводческое звено тов. До- 
рохияа из колхоза «8-е марта», 
получавшее на своем участке /уощи курсов, школ 
ио 200 центнеров картофеля с 
гектара. Многие работника 
Режевской и Черемисской МТС 
трудились образцово. Тракто
ристы тт. Добрынин, Ворчали- 
нов, Минеев, комбайнеры тт.
Волина и Першин добились 
безукоризненной работы своих 
агрегатов.

Сев в этом году проходит в 
особых условиях. От всех работ
ников сельского хозяйства 
требуется большее напряжение 
сил, большая организованность.
Колхозники готовы работать, 
не покладая рук. Об этом 
свидетельствует перевыполне
ние плана посева озимых. А 
дела м н о г о! Сотни гектаров 
земли надо освоить вновь!
Расширить посевную площадь 
под овощи на 51 процент и 
под картофель на 4 1 процент.
Предстоит посеять десятки гек
таров льна, кок-сагыза іі коноп
ли. Смелее внедрять новые тех
нические культуры!

Залог богатого урожая— хо
рошие семена . А руководители

многих колхозов, в том числе 
артелей «Красный Урал», «Путь 
к  коммунизму», «Путь к социа
лизму» до сих пор еще не 
подготовили и не засыпали се
мена для посева. Неудовлетво
рительно идет в районе засып
ка семян зерно-бобовых, кле
вера, картофеля и овощей. Ис
полкомы советов, правления 
колхозов, руководители РайЗО 
и МТС должны как можно 
быстрее выявить наличие овощ
ных семян, семян зерновых и 
технических культур, засыпать, 
сохранить их и подготовить к 
севу.

Большую работу предстоит 
выполнить машинному и трак
торному парку МТС. Мощность 
машин должна быть полностью 
использована. Не откладывая 
день ото дня, надо мобилизо
вать все ресурсы МТС, быстро 
и качественно ремонтировать 
тракторы. Режевская МТС
(директор т. Неверов) в 4 квар
тале истекшего гола не выпол
нила план ремонта тракторов. 
Колхозы «6-й с езд советов», 
им. Сталина, «Новый путь»,
нм. Калинина только сейчас
приступают к ремонту сельско
хозяйственных машин. Такое 
положение крайне нетерпимо. 
Руководителям промышленных 
предприятий следует организо
вать помощь в ремонте се.ть- 
хозинвентаря, выделить и пос
лать в колхозы ремонтные 
бригады.

Особое внимание уделить вос
питанию кадров. Взамен ушед
ших в Красную Армию выдви
гать новых инициативных то
варищей, воспитывать руково
дителей из женщин. При по- 

колхо.шых 
'специалистов, путем показа на і 
практике повседневно учить
молодые кадры социалистическо
му отношению к труду.

В письме уральцев товарищу 
Сталину колхозники, рабочие 
и служащие МТС, специалисты 
сельского хозяйства обязались
образцово провести весенний
сев. Всемерно развивать инициа
тиву и патриотический под1 ем 
колхозников! На политотделы 
МТС и партийные организации 
возложена ответственная задача: 
мобилизовать все ресурсы и на 
основе социалистического со
ревнования организовать участие 
всех колхозников в дружном 
артельном труде с тем, чтобы 
в сжатые сроки, по-военному 
подготовиться к весеннему севу 
и образцово провести его.

Весна не за горами, и надо 
встретить ее подготовленны
ми. Образцово подготовившись 
и проведя сев, дадим фронту 
больше продуктов, поможем 
Красной Армии в разгроме фа
шистских разбойников.

Пленум райкома ВКП(б)
Вчера состоялся внеочередной 

пленум РК ВКЩб). Обсуждены 
оргвоиросы.

Введен в состав пленума и 
бюро и избран первым секрета
рем РК ВКІІ(б) Ф. А. Петров.

Второй секретарь РК ВКИ(б)— 
А- В. Беликов,

Тов. Иванов А. И. введен 
в состав пленума п бюро и из
бран секретарем РК ВКП(б) по 
кадрам.

Все для фронта!  
ГО Д О В Щ И Н Е к р а с н о й  а р м и и - д о с т о й н у ю  встречу

П исьмо ком сом ольцев и м о л о д еж и  авт озавода имени Ст алина  
ко всей м о л о д е ж и  Совет ского Союза

Боевые наши товарищи ио оорьое с 
немецкими захватчиками— юноши и девушки, 
комсомольцы и комсомолки!

Наша доблестная Красная Армия нанес
ла первые сокрушительные удары но фашист
скому зверью. Огрызаясь, немецкие захватчи
ки откатываются назад, на запад. От гитле
ровского ада освобождены многие наши горо
да и села.

Дорогие товарищи! Фронт не только 
там, где гремят орудия. Фронт— у нашего 
станка, в нашем цехе, в каждом колхозе. 
Каждая норма, каждый иуд хлеба—это сна
ряд по врагу. Вся молодежь—молодые рабо
чие, колхозники, студенты, служащие, уча
щиеся ремесленных, железнодорожных учи
лищ, школ ФЗО, школьники—все живут од
ним стремлением, одним порывом: работать 
так, как требует война,—чтобы наш труд 
помог разгромить врага, чтобы наш труд одоб
рил товарищ Сталин, чтобы Красная Армия 
и Военно-Морской Флот сказали нам фрон
товое спасибо.

Не щадя крови и самой жизни, сража
ются на фронте наши братья, товарищи, друзья. 
В тылу мы хотим быть достойными их. Сей
час патриотизм каждого из нас, наша предан
ность родине, советской власти, большевист
ской партии проверяется одним —участием 
в войне, помощью фронту. Другой мерки нет.

По почину молодежи ширится движение 
стахановцев военного времени—двухсотииков 
и трехсот ни ков. Десятки тысяч женской мо
лодежи идут на производство, к станку изго
товлять фронту оружие и боеприпасы. Мил
лионы рублей в фонд обороны заработала мо
лодежь на воскресниках. Развернулся но стра
не сбор средств на строительство танковой 
колонны имени ВЛКСМ. Вся молодежь выпол
няет сталинский наказ все для фронта, все 
для победы».

К предстоящей 24-й годовщине нашей 
любимой Красной Армии мы, комсомольцы и 
молодежь московского автозавода имени 
Сталина, решили взять на себя социалисти
ческие обязательства но улучшению нашей 
работы, по увеличению нашей помощи фронту.

Коллектив нашего завода по инициативе 
комсомольцев и молодежи взял на себя обя
зательство :

к 23 февраля сверх плана дать фронту 
комплект специального вооружения для полно
го оснащения им четырех дивизий, дать дру
гого вооружения в количестве, необходимом 
трем дивизиям;

Ио остальным видам продукции произ
водственный план перевыполнить на 10 про
центов: добиться экономии электроэнергии не 
меньше чем на 10 процентов но отношению 
к удельным нормам декабря 1041 года.

Чтобы выполнить эти серьезные облза-

и молодежь нашего

производ- 
150 про-

двѵхсот-

тельетва, комсомольцы 
завода решили:

каждому из нас выполнять 
ствекную норму не ниже чем на 
центов;

к 23 февраля число молодых 
ников завода должно вырасти вдвое;

с 15 января по 15 февраля провести 
месячник сбора рационализаторских и изобре
тательских предложений.

Непрерывно совершенствуя нашу воен
ную подготовку, к 23 февраля мы закончим 
обучение 100 истребителей танков и 60 ин
структоров лыжного спорта.

Таковы коллективные обязательства 
комсомольцев и молодежи нашего завода. 
Наряду с этим, социалистические обязатель
ства взяли на себя цеховые коллективы, 
бригады, отдельные молодые рабочие. Напри
мер, комсомольско-молодежная бригада т. 
Гудкова на выполнении фронтовых заказов 
будет давать не ниже трех производствен
ных норм в день. Комсомольцы тт. Поляков, 
Мешков, Зайцев и другие обязались произ
водственную норму выполнять не ниже чем 
на 300 процентов. Таких примеров много.

Чтобы успешней справиться с нашими 
обязательствами, весь коллектив завода до 23 
февраля встал на сталинскую вахту.

Юноши н девушки нашей страны! При
зываем вас,—следуйте нашему примеру: бери
те па себя социалистические обязательства, 
боритесь за их выполнение, шире разверты
вайте социалистическое соревнование. Озна
менуем славную 24-ю годовщину Красной Ар
мии новыми производственными победами, 
усилим нашу помощь фронту, ускорим разгром 
проклятого врага!

Каждый производственный коллектив, 
комсомольцы и молодежь каждой фабрики, за
вода, учреждения, учебного заведения, каж
дый комсомолец и пионер, гоноша и девушка 
должны взять на себя социалистическое обя
зательство. Пусть выполнение, перевыполне
ние этого обязательства будет подарком фрон
ту в честь 24-й годовщины Красной Армии.

Для фронта мы не вправе жалеть ни 
времени, ни сил!

Молодые патриоты! Все силы— на помощь 
фронту, все силы—на разгром врага!

Смерть немецким оккупантам!
Да здравствует наша родная 

Армия!
Да здравствует наш вождь и учитель — 

любимый товарищ Сталин!
С именем Сталина—вперед, до полного 

разгрома врага!
О б р а щ е н и е  м о л о д е ж и  о б с у ж 
д е н о  н а  ц е х о в ы х ,  с м е н н ы х  с о б 
р а н и я х  и п р и н я т о  в с е м  к о л 
л е к т и в о м  з а в о д а .

Красная

П а т р и о т к а  к о л х о з н о й  д е р е в н и
Продавцом узяновекого сель

мага работает Васса Белоусо
ва. Она—комсомолка. Окончив 
торговлю, т. Белоусова идет на 
зерновой склад артели «Свет
лый путь». Там она помогает 
колхозникам сортировать и пе
релопачивать семена. Иногда 
т. Белоусова везет молоко с 
фермы на черемисский молоч
ный завод.

Вечером, когда в совете со 
бирается много людей, ее мож
но видеть с газетой в руках. 
Она читает колхозникам пос
ледние новости с фронтов оте
чественной войны.

Во всех общественных кам
паниях Васса Белоусова прини
мает самое живое участие. Ком
сомолка руководила сбором теп
лых вещей по селу. Началась

реализация билетов денежно
вещевой лотереи. Тов. Белоусо
ва разъяснила односельчанам 

! государственное значение итого 
дела. В результате, уаяиовскив 
колхозники первыми в районе 
оплатили всю подписку.

Так трудится для блага ро
дины комсомолка Васса Белоу
сова.

Т, Белоусова.
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
В еч ерн ее  со о б щ ен и е  14 я н в а р я

В течение 14 января наши 
войска продолжали продвигать
ся на запад. В результате упор
ных боев наши части захвати
ли многочисленные .трофеи, за
няли ряд населенных пунктов 
и в числе их город Медынь.

За 13 января уничтожено 
22 немецких самолета. Наши
потери —8 самолетов.*

За 14 января части нашей 
авиации уничтожили более 130 
автомашин с пехотой и грузами, 
125 повозок с боеприпасами, 5 
орудий с прислугой, бронема
шину, взорвали железнодорож
ный мост, 13 вагонов и 3 па
ровоза, подожгли железнодо
рожный состав, рассеяли и 
частью истребили до батальона 
пехоты противника.

Часть тов. Шевцова ("Запад
ный фронт) за два дня боев с 
противником выбила немцев из 
5 населенных пунктов, захва
тила вражеский танк, бронема
шину, 2 орудия, 3 пулемета, 
миномет и истребила 500 не
мецких солдат и офицеров. На 
другом участке фронта часть 
т о й . Селезнева, развивая нас
тупление, заняла несколько на
селенных пунктов и захватила 
10 автомашин, несколько пуле
метов, 100 мин, 11 тысяч сна
рядов и много патронов.

приказе «О борьбе с партиза
нами» фон-Райхенау сообщает, 
что: «Полковник Зинц и 2 ин
женера из его штаба убиты 
партизанами. Другая группа
партизан убила 5 офицеров. 
Члены партизанской организа
ции «смерть оккупантам» со
вершили несколько налетов на 
наши транспорты».

У убитого немецкого обер- 
ефрейтора Русер найдено не
отправленное письмо семье в
Вайль. Русер писал: «В связи 
с событиями последних недель
я не имел возможности писать 
вам. Хотя я и потерял все свои 
пожитки, я все же благодарю 
бога за то, что у меня еще 
остались мои конечности. Перед 
тем, что я пережил в декабре, і 
бледнеет все бывшее до сих
пор. Это было самое несчаст-, 
ное время моей жизни. . . Мы 
мерзнем и ведем жалкое суще
ствование и к тому же без от
дыха в боях».

В деревне Снигири обнару
жен труп замученного немцами 
красноармейца Д. И. Хлыстова. 
Фашисты выжгли на груди 
красноармейца звезду, выжгли 
ему глаз, прокололи раскален
ным железом лоб и вывернули 
руки.

Зайцевым и 
Фидронским.

красноармейцем

Два наших взвода (Ленин
градский фронт) внезапно ата
ковали усиленную роту против
ника. В завязавшемся рукопаш
ном бою наши бойцы истреби
ли 67, ранили 23 вражеских 
олдат и офицеров и захватили 

несколько пленных.

Красноармейцы-разведчики Бу- 
тыгин и Баташев первыми вор
вались в деревню Мелышшо, 
взорвали ДЗОТ и уничтожили
8 вражеских солдат.

*
Командующий 6 германской 

я р м и е й генерал-фельдмаргпал 
фон-Райхенау вынужден 
нать, что партизаны наносят 
гитлеровцам большой урон. В 
захваченном нашими войсками

В деревне Береговая, Белев
ского района, Тульской области, 
после отступления гитлеровских 
захватчиков обнаружено 11 тру
пов расстрелянных немцами 
жителей деревни. Среди уби
тых: Маркина Н. Т. . Милишин 
И. Н. , Шутов А. Д. , Шутов
Н. А. , Пузанов И. В. , Ларь- 
кина М. И. и другие. Много 
крестьян ранено осколками 
гранат, которые немцы бросили 
в подвалы, где прятались жите
ли. В этой же деревне оккупан
ты заживо сожгли 30 раненых 
красноармейцев. О зверствах 
немецких мерзавцев составлен 
акт, подписанный крестьянами: 

приз-1 Першиным И. Е. , Ларькиным
А. Я. , Ларькиной А. И. и 
военнослужащими—старшим по
литруком Сясько, политруком

В городе Матясалька (Венгрия) 
батальон венгерских солдат
отказался ехать на советско- 
германский фронт. Солдаты
забаррикадировали вход в казар
му и не допустили в помеще
ние командира полка и офице
ров. Для подавления мятежа
были вызваны крупные воин
ские части.

Продавшие свою страну нем
цам финские правители не могут 
обеспечить население и армию 
продовольствием. В Финляндии 
царит жестокий голод. Отдав 
гитлеровцам масло и мясо, 
маннергеймы и рготи 'угощают 
несчастный финский народ 
лживыми сообщениями о мнимых 
победах белофинских войск. 
Так в сводке от 13 января
финское командование объявило, 
что на «Свйрьском фронте наши 
войска, после продолжительного 
боя, захватили позицию, кото
рую неприятель упорно защи
щал, при чем в итоге было 
взято в плен 2.640 советских 
солдат». Известно, что на Свирь- 
ском участке фронта за послед
нее время активных боевых 
действий не происходило. По
этому указанное выше сообще
ние финского командования 
является выдумкой от начала 
до конца. Русская пословица 
говорит: «Соловья баснями не 
кормят». Тем более невозможно 
прокормить финский народ та
ким беспардонным враньем.

*
В Карагандинской области за 

время отечественной войны на 
производство пришло свыше 2 
тысяч женщин и девушек. Из 
них 211 изучают трактор и 
комбайн, 130— слесарное дело, 
30 девушек готовятся стать 
машинистами врубовых машин, 
4 2 —запальщиками. Сотый жен
щин уже овладели ведущими 
профессиями и отлично работа
ют. На Коунрадском руднике 
Мария Кудля, овладев специаль
ностью токаря, выполняет от 
5 до 9 норм в смену.

БОЕВЫЕ ДЕЛА ВСЕВОБУЧИИКОВ
В тылу советской страны 

куются крепкие резервы для 
Красной Армии. Многие бойцы 
нашего, Черемисского, военно
учебного пункта, получив не
обходимую подготовку, ушли в 
ряды доблестных защитников 
родины

Мне хочется рассказать о 
боевых делах моего отделения 
всевобуча.

Зная, что железная дисцип
лина является основой военной 
учебы, я требую от своих под
чиненных быть во всем точны
ми и подтянутыми. Люди с 
первых же дней занятий почув
ствовали ответственность стоя
щих перед ними задач и научи
лись быстро выполнять приказа
ния командира, ориентировать
ся в любой обстановке.

Бойцы отделепия хорошо 
усвоили материальную часть 
винтовки и устройство ручцой 
гранаты. Вся учеба протекала в 
обстановке, приближающейся к 
военной. Занятия часто пере
носились в поле. В результате, 
бойцы получили прочные навы- 
к и по маскировке и самоокапы

ванию. Многие из них— не-1 
плохие стрелки. На учебных | 
стрельбах мое отделение показа
ло хорошие результаты.

Всевобучники научились дале
ко и метко бросать гранаты и 
бутылки с зажигітельной жид
костью. Все они выполнили 
установленные нормы. А кол
хозник артели «Новая жизнь» 
т. Воронов метко бросает грана
ты и бутылки на 40 с лишним 
метров.

Подхватывая почин свердлов
ских всевобучников, бойцы 
военно-учебного пункта стали 
систематически делать лыжные 
переходы. Недавно они в полном 
вооружении прошли на лыжах 
10 километров. По пути был 
разыгран учебный бой.

Можно с полной уверенностью 
сказать, Что из всевобучников 
выйдут достойные бойцы Крас
ной Армии. После напряженной 
учебы они приобрели ,ряд цен
ных качеств: выносливость,
хладнокровие и быстроту.
. Многие бойцы по всем заче

там имеют высокие оценки. 
Отличник боевой и политичес

кой подготовки Шигия Петр, 
рабочий Липовского промкомби
ната, —дисциплинированный и 
находчивый боец. За хорошие 
показатели в боевой учебе на
чальник военно-учебного пункта 
т. Блохин вынес ему благодар
ность.

Некоторые бойцы отделения 
в начале занятий отставали от 
своих товарищей. Анчутин 
Александр прежде был непо
воротливым бойцом. Но строгая 
дисциплина и регулярные заня
тия преобразили человека. Сей
час т. Анчутин имеет хорошую 
етроевую выправку.

Бойцы нашего пункта обяза
лись досрочно изучить военное 
дело. Вся программа по боевой 
и политической подготовке бу
дет закончена к 1 февраля это
го года, т. е. на 15 дней раньше 
срока. Чтобы с честыо выпол
нить свое обязательство, все
вобучники занимаются два раза 
в неделю, а не один раз, как 
это было прежде.

Т. Ежов.
Командир отделения 
вобуча.

все-

Горняки Покровского рудника!  
Д А В А Й Т Е  БОЛЬШ Е РУДЬІ И ВЫСОКОГО К А Ч Е С Т В А !

О т к р ы т о е  п и сьм о  п л а в и л ь щ и к о в  к о л л е к т и в у  
р а б о ч и х ,  и н ж е н е р н о -т е х н и ч е с к и х  р а б о т н и к о в  

и с л у ж а щ и х  П о к р о в с к о г о  р у д н и к а
Товарищи рабочие Покровского рудника!—забойщики, от

катчики. приемщики, лебедчики и грузчики, инженерно-техни
ческие работники и служащие, геологи и техники, к вам об
ращаемся мы, плавильщики Режевского никелевого завода.

Подписывая новогоднее письмо товарищу Сталину, вы 
вместе с нами дали слово вождю добиться перевыполнения 
производственного плана, дать стране столько никеля, сколько 
будет его необходимо, чтобы удовлетворить все требования 
фронта, выпускать для Красной Армии больше вооружения.

Родине нужно много металла. От нашей работы в тылу 
зависит успех победы над врагом. В суровые дни войны мы 
должны трудиться не покладая рук, не считаясь ни с чем, 
жить только заботами о фіронте. Великий Сталин призвал со
ветский народ неустанно усиливать помощь Красной Армии, 
героически сражающейся против озверелых банд германского 
фашизма. Его слова—закон в нашем труде!

Плавильщики недавно пустили в ход еще одну ватержа- 
кетную печь. Олаако, несмотря на это, график иногда нарушает
ся, рудник не дает нам возможности выполнять программу. 
Причина одна—недостаточно поступает в цех сырья. Вместо 
110 — 120 проц. проплав руды достигает лишь 18 процентов.

На руднике имеется уйма недостатков, которые собствен
но и ставят наш цех в такое неудобное положение. Погрузка 
руды здесь проводится медленно,' не соблюдаются никакие 
правила. Поэтому шоферы и мотовозисты не могут быстро и 
своевременно доставлять руду на место назначения. Из-за не
распорядительности администрации часами простаивают машины, 
а вместе с тем и люди.

Выплавлять металла мы можем вдвое больше, чем сейчас. 
Обеспечьте нас в достатке рудой и высокого качества!

Требуем от вас четкой, большевистской работы. Призо
вите к порядку лодырей и разгильдяев. Выполняйте и перевы
полняйте нормы выработки. Организуйте широкую помощь пе
редовиков отстающим, изо дня в день множьте ряды стаханов
цев, добивайтесь, чтобы у вас все выполняли задания.

Инженеры и техники! Внедряйте технику, облегчающую 
и заменяющую ручной труд, механизируйте погрузку.

Геологи и забойщики! Давайте высококачественную про
дукцию, сортируйте руду от пустой породы, выдерживайте ёе 
габаритность. Этим вы поможете нам во многом, избавите цех 
от излишних дел. Внимательно следите за качеством.

Не уходите с работы до тех пор, пока не выполните и 
не перевыполните плана. Мы также б^дем трудиться самоотвер
женно, сделаем все, что зависит от нас.

Только благодаря совместным усилиям, направленных к 
улучшению работы, мы добьемся перевыполнения алана, ли
квидируем наш долг перед родиной и фронтом.

ІІросим дать нам ответ через районную газету «Больше
вик»

По поручению коллектива  плавильного цеха 
письмо подписали: старший горновой А. Сатин, 
горновые И Рассохин, Н. Ж дановских, загруз- 

• ник А. Антонова.

Колхоз помогает семьям красноармейцев
Много замечательных работ

ников колхоза «6-й с‘езд» сове
тов» ушло на фронт защищать 
честь и свободу нашей родины. 
Колхозники заменили на рабо
те мобилизованных в армию.

Семьи красноармейцев окруже
ны повседневной заботой и 
вниманием членов колхоза. Из 
общественных средств выделен 
специальный фонд кассы взаимо
помощи. Жене красноармейца 
Кочневой Нине Андреевне и 
другим товарищам выдана мука,

причем половина ее отпущена 
безвозвратно.

Многим семьям мобилизован
ных оказана помощь в вывозке 
дров.

Колхознице Федоровских Ли
дии Яковлевне, муж которой 
находится в рядах Красной Ар
мии, продана по государствен
ной цене шерсть на валенки 
детям. Ж'ена красноармейца 
Сохарева Мария Михайловна не 
имеет коровы. Для малолетних 
детей колхозницы артель выда
ет молоко. А. Сохарев.

Обрабатываем посевной материал
На семена в колхозе им. 

Калинина оставлено лучшее зер
но. Но часть его имеет высокую 
влажность.

Для того, чтобы довести се
мена до установленных конди
ций, созданы два звена по 
обработке семенного материала.

Первое звено перелопачивает 
зерно, второе—очищает и сорти
рует его.

* За качество зерна отвечает 
Федосья СтапаноЕна Зиновьева. 
С порученным делом она вполне 
справляется.

Ильиных.

ПОПРЯВКЯ
В передовой статье «Важней

шие задачи профсоюзных орга
низаций в дни войны», поме
щенной в №6 за 11 января, 
вместо «Однако это все сходит

с рук заведующей столовой 
Прохоровой» следует читать: 
«Тов. Прохорова не контролиро
вала работу сотрудников столо
вой».

Ответственный редактор А. М ИВАНОВ.
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