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„План сельскохозяйственных работ 
на 1942 год  — твердый, нерушимый за
кон для каждого колхоза, совхоза, для  
каждой МТС. Он продиктован интере
сами фронта, задачами разгрома н е
мецких захватчиков, и его надо вы
полнять по-военному, точно в срок".

*ПРАВДА*.

ВСЕСТОРОННЕ И КАЧЕСТВЕННО 
ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПЕСНЕ

Героическая Красная Армия 
днем и ночью уничтожает кро
вожадные фашистские полчища, 
освобождая от их ига новые и 
новые города и села. Радуясь 
подвигам родных чудо-богатырей, 
колхозное крестьянство трудит
ся, не жалея своих сил, чтобы 
приблизить тот счастливый час. 
когда все вражеские орды будут 
окончательно разбиты и уни
чтожены.

Сейчас в деревне по-боевому 
развертывается подготовка к 
весенне-посевной кампании. К 
новогоднем письме товарищу 
Сталину колхозники обязались 
получить обильный урожай хле
ба. картофеля и овощей. Луч
шие сельхозартели р а й о н а  
(«Красный Октябрь» Глинского 
сельсовета, «Пролетарка», им.
Чапаева) обеспечили посевную 
площадь сортовыми семенами, 
создали страховые фонды. Но 
ряд колхозов («Красный Урал», 
им. Свердлова) до сих пор не 
выполнил план засыпки посев
ного материала. С таким поло
жением надо немедленно покои 
чнть.

К 15 февраля колхозы долж
ны полностью приготовить для 
посева семена всех культур 
Недостающее зерно и картофель 
нужно найти на месте. Пред
седатели советов. зная наличие 
зерна в артелях, могут помочь 
руководителям колхозов в изыс
кании недостающих семян той 
или иной культуры.

Но мало только выполнить 
план засыпки, надо обеспечить 
высокое качество посевного ма
териала. Однако, всхожесть се
мян зернобобовых зиушает серь
езную тревогу. Например, в че
ремисском колхозе им. Кали
нина (председатель т. Ильиных» 
все семена при проверке оказа
лись невсхожими. Большая часть 
их. не очищена от посторонних 
примесей.

Необходимо сушить зерно 
всеми способами: пропускать 
его через сортировку, рассыпать 
тонким слоем на русских печах, 
на полу хорошо отапливаемых 
изб. Бее семена нужно довести 
до установленных кондиций.

Особое внимание уделить на 
засыпку семян льна и конопли.
Каждый колхоз может найти 
эти культуры внутри района и 
у членов артели.

Руководители некоторых кол
хозов недооценивают роль агро
мероприятий. Председатель Че
ремисского колхоза нм. Ленина 
т. Кукарцев не вывез на ноля 
яй одной тонны навоза. В ар
телях «1-е мая», «Ударник» 
не проводится снегозадержание.
Только бесиечяые люди могут 
допустить такую бесхозяйст
венность.

Весь цикл мероприятий, на- растущий 
нравлениых к повышению уро
жайности, выполнить полностью 
и в срок. Вывезти на поля 
весь навоз, заготовить другие 
виды местных удобрений,— вот

что нужно сделать сейчас каж
дому колхозу.

Площадь посева нынче зна
чительно увеличена. Впервые 
будут широко разводиться лен 
и конопля. Некоторые артели 
намечают посадить кок-сагыз. 
Весной 1442 года нужно обра
ботать земли несравненно боль
ше, чем в прошлом. Потребует
ся пустить в ход весь сельско
хозяйственный инвентарь, все 
машины.

До 1 марта полностью отре
монтировать трактора, птуги, 
бороны и сеялки. Руководители 
МТС обязаны всемерно ускорить 
ход подготовки к весне, чтобы 
не только починить свои маши
ны, но и оказать практическую 
помощь колхозам Правильно 
использовать кадры кузнецов и 
плотников. Прямая обязанность 
председателей советов -направ
лять мастеров из передовых ар
телей в отстающие.

Промышленные предприятия 
района организуют бригады ре
монтников. которые будут пос
ланы в деревни. Руководитеін 
колхозов обязаны создать все 
условия для бесперебойной ра
боты этих бригад.

«Кадры решают все». Ат и 
мудрые сталинские слова долж
ны помнить все председатели 
к о л х о з о в ,  работники МТС 
политотделов. Надо подготовить 
до весны новых трактористов, 
полеводов, овощеводов и т. д 
Однако, курсы, организованные 
при МТС, еще полностью не 
укомплектованы слушателями. 
Долг председателей колхозов 
послать на учебу достаточное 
количество людей Политотдель
цы обязаны повседневно сле
дить за учебой колхозных и 
механизаторских кадров, не 
устанво повышать политичес
кий уровень учащихся курсов.

За подготовку колхоза к вес
не полную ответственности не 
сет председатель правлении. Он 
должен взять в свои руки ру
ководство жизнью обществен 
ного хозяйства, вникать во 
все мелочи предвесенних работ.

Велика и благородна сейчас 
роль сельского коммуниста. 
Пламенным большевистским сло
вом и личным примером член 
партии обязан вести колхозни
ков на преодоление трудностей, 
на образцовое выполнение обя
зательств, данных товарищу 
Сталину.

Каждый комсомолец деревни 
обязан со всей страстностью 
и молодой энергией помогать 
коммунистам, выявлять и устра
нять все недостатки в работе 
артели.

Политотделам МТС, сельским 
партийным и комсомольским ор
ганизациям нужно возглавить 

политический и про
изводственный іюд‘ем трудя
щихся деревни. Все силы, все 
резервы нужно использовать 
для образцовой подготовки к 
весне!

Колхозы Московской области 
готовятся к весенней посевной.

Кузнецы ко 1 доза им. 8-го 
марта Мартовского с.х. Орехо
во-Зуевского района Москов 
ской области Ф. II. Лопаткин 
(слева) и II. В Лопатки н 
ремонтируют с.х. инвентарь.

(Фото ТАСС).

ПрофС( юзно-ксмсомольский  
лыжный кросс

Проявлят ь больш е  
организованности
1 (февраля начался профсоюз- 

но-комсомольский лыжный кросс. 
В поселке Реж на старт вышло 
145 человек.

Первый день соревнований 
показал, что среди нашей моло
дежи есть много хороших лыж
ников. Учащиеся старших клас
сов средней школы без особых 
затруднений прошли десятики
лометровую дистанцию. Молодые 
рабочие артели «Металлошир- 
потреб успешно справились с 
нормами на значок СТО. Их 
физкультурный руководитель 
Варахнин Борис показал наилуч
ший результат. 10 километров 
он пробежал в 52 мин. 40 сек., 
вместо 65 мин. Первое место 
среди девушек заняла ученица 
средней школы т. Тимошенкова 
Ее время: километра— за 19
мин. 40 сек , вместо 22 мин.

Руководители команд неко
торых организаций беспечно 
отнеслись к началу кросса. Из 
никелевого завода на лыжи 
встали только 9 челоиеН, тогда 
как нужно минимум 40. Здесь 
с ка зала с ь безответственность 
председателя руд завкома г. Усти
нова и физкультурного руково
дителя т. Калугиной. Совсем 
не пришли на соревнования 
лыжники исполкома райсовета. 
Комсомольцы предприятии, где 
секретарем т. Эсельсон, также 
не участвовали в кроссе.

8 февраля опять будут про
водиться соревнования. Проф
союзные и комсомольские руко
водители должны тренировать 
своих лыжников, чтобы к ато
му времени выйти на . кросс в 
полном составе.

А. Хлевакина,

і БОЛЬШ Е Т Р А К Т О Р И С Т О З ,  
І Ш Ф Е Р 0 3  И Т О К А Р Е Й !

И .школе механизации с е т 
евого хозяйства на руднике

Спартак обучается колхозная 
мо юдежь, преимущественно де 
ну шки. Учащиеся ов іатекают 
специальностями тракториста, 
шофера н токаря по ремонту 
се. і ьс кох оз я йствен н ы х ма ш и н.
После обучения молодые меха
низаторы поіііѵт в колхозы и 
МТС.

До начала несение-посевной 
кампании школа должна подго
товить 250 трактор меток, (0 0 | 
шоферов н 50 ремонтников ' 
Коллектив инструкторов и пре
подавателей понимает ответст
венность своих задач Многие 
товарищи работают, ие считаясь 
со временем. Например, ин
структор т. .Іактнонов днем 
занимается с двумя группами 
трактористов, а вечером обуча
ет еще третью группу. I! выход
ные дни он дает своим воспитан
никам уроки практической езды.

Учащиеся с огромным жела
нием изучают специальности 
механизаторов. Большинство хо
рошо усваивает программу. 
Школа может гордиться таки
ми учениками, как Луканнн 
Семен и Панычева Таисья, ко 
торые по всем дисциплинам 
имеют хорошие и отличные 
оценки.

Некоторые учащиеся все же 
слабо воспринимают объяс
нения преподавателей. В боль 
шиистее случаев это зависит 
от недостаточной подготовки. 
Ученики и преподавательско- 

инструкторский состав борются 
за то. чтобы все. группы доби
лись высокой успеваемости. (’ 
отстающими организованы до
полнительные занятия. Отлич
ники и ударники шефствуют 
над неуспевающими.

Большое внимание уделяется 
политическому воспитанию бу
дущих токарей и водителей 
машин. К группах выб 
раны чтецы, которые регуляр
но сообщают учащимся вести 
с фронтов отечественной войны.

Славные победы наших ар
мий радуют весь коллектив 
школы Учащиеся, преподавате- 

| ли и инструктора обязались 
і полностью и в срок выполнить 
I учебную программу.

Л Баобацзш

Забота о культуре
К сельхозартели Опыт не 

давно проходило собрание о 
культу ряом налоге и самообло
жении. Колхозники единогласно 
постановили собрать средства, 
которые требуются на оборудо
вание школы, избы-читалыш и 
строительство дорог.

ѴКены красноармейцев Іѵолма- 
кова А н н а, Артемьева Пара 
скосы! и Рычкова Евдокия сра
зу же внесли деньги, причита
ющиеся с них на культурные 
нужды. Почин колхозниц под
держали другие члены артели. 
Сейчас сбор средств по самооб
ложению и культурному нало
гу закончен.

А Кочвгарова

Заоотясь о родных бойцах 
Красной Армии, жены железно
дорожников станции 11 іачской 
(Красноярская же.і. дор.) орга
низовали массовую пошивку 
теплых ватных костюмов для 
отправки в Действующею Армию.

На снимке: домохозяйки за 
пошивкой теплого обмундирова
ния. (Фото ТлОСі.

Теплые ве щ и— гер ичзскилл 
б 4Йцзм Красной Арии и

Ускорит ь сбор  
т еп л ы х вещей

Собрание инженерно техни
ческих работников Покровского 
рудника было коротким, но 
деловым. Ознакомив собравших
ся с призывом свердловских 
железнодорож и и ков, нача.тьни к 
рудника коммунист т. Чистяков 
заявил : «Паш коллектив должен 
делом ответить на призыв сверд
ловчан. Быстро соберем теплые 
вещи и поищем их к Дню 
Краевой Армии на фронт-, Тут 
же он отдал для бойцов Крас
ной Армии пару ватенок. Пос
ле него к столу иощпісл про
форг т. ( ергеев и положил так 
Же пару валеіок То-. Голенху- 
хнч отдал хороший полушубок, 
тов. Овчинников пару теплого 
белья, т. Перевозчикова—две 
прі егмпн.

После собрания агитаторы 
пошли к домохозяйкам. Женщи
ны с радостью встретили их. 
Тов. Девяшина внесла овчину, 
т. Заплатила — выделанную шку
ру. Сбор идет полным ходом.

1 аѵі, где руководителя н ком
мунисты подошли к сбору теп
лых вещей по-большевистски, 
результаты не замедлили ска
заться. Но на никелевом заво
де многие командиры производ
ства не поняли важности прово
димой кампании. Начальник 
плавильного цеха т. Бушин 
остался в стороне от этого.

В механическом цехе рабо
чие желают сдать теплые вещи, 
однако руководитель т. Барах- 
нин не проявляет инициативы. 
Отстает в сборе теплых вещей 
и з шодоуправление. •

А. Котельников
Секретарь парторганиза
ции Реж евского  никеле
вого завода.



КРЕПКАЯ ЗАРЯДКА Огчѳт делегата  
поездке на фронт

Действующая Ярмия (Западный фронт).
По пути отступления германских дивизий.
На снимке: Крупнокалиберное германское орудие, захва

ченное нашими войсками в боях под местечком Н.
(Фотохроника изд-ва «Уральский рабочий»).

От Советского Информбюро
Из вечернего а  о Іщения 2  ф е в р а л я

Григорий Тимофеевич Бобин 
подходит к длинному дощатому, 
некрашеному столу чуть разва
листой4 походкой и склоняется 
над ним крепкий, широкопле
чий, немного сутулый, Предсе
дательствующий просит устано
вить регламент для сообщения 
Григория Тимофеевича о поезд
ке на фронт. II вдруг, все, кто 
собрался в заводской столовой, 
не соглашаются с предложением. 
Все. дружно кричат в ответ:

— Давайте без регламента, 
сколько нужно!

Мастер Бобин отчитывается 
о поездке на фронт с подарка
ми для бойцов, обстоятельно 
рассказывает все по порядку. 
Обильными и щедрыми были 
посылки уральцев, подготовлен
ные от всего сердца.

— Подарков было 59 ваго
нов. а позади еще шел допол
нительный состав.

— Не передать словами,— го
ворит тов. Бобин, -  радость, с 
какой встречали нас фронтови
ки. Иной боец чуть не плачет, 
получая подарок. Подходит он 
с винтовкой, и дрожит винтов
ка в руке. А в Сою она ни ра
зу у него не дрогнула. 11 по
вопит он:— Ата винтовка вы
падет у мепя из рук, лишь 
когда мой труп будет бездыхан
ным лежать.

Многое подметил зоркий, вер
ный глаз мастера Бобшіа. Увле
кательно рассказывает он о на
ших снайперах, которые истреб
ляют немцев поодиночке, сорев
нуясь, у кого из стрелков боль
ше наберется очков. Иные на
били по 91 очков, а один,— 
раз сказывает Григорий Тимофе
евич с теплым юмором,—а один 
боец мне встретился обйженный. 
За несколько минут сбил он 
двух немцев —есть два очка.
А вот третье очко с перепугу 
уж очень бистро уползло, спря
талось в окоп.

Рассказывает Бобин о наших 
славных партизанах. И с ними 
мастер успел деловито потолко
вать ио-душам, а вот сегодня 
свидетельствует перед аудито
рией :

— Партизаны связаны с Крас
ной Армией крепким звеном. 
Есть в оккупированных областях 
места, куда немец не тычется — 
так партизан боится.

Ио с особенным сарказмом, 
меткам и убийственным рисует 
Григорий Тимофеевич наших 
заклятых врагов, вшивую гит
леровскую шайку.

— На пленных этих смотреть 
неприлично. Понадеваны на них 
платки, шали краденые. У дру-' 
того скатерть со стола снятая 
на себя напялена. Даже, изви
няюсь перед женщинами, кото
рые тут -присутствуют, у неко
торых понадеваны дамские рей
тузы. Смотришь на пленного, 
он весь опухший, рубашка с 
него полезла, ее вши с‘ели.

Реплика с места: —Здорово 
их покусывают. ,

Бобин:—Ну, поверишь, вот 
скинь с немца сапог, размотай 
обмотку, тряхни, как следует, 
тысячи посыпятся. (Смех). 
Прямо противно на этих нлен- 
ыых смотреть, зверинец настоя
щий.

В серых глазах Григория 
Тимофеевича вспыхивают огонь
ки лукавого юмора и обвисшие 
густые, седоватые усы топор 
щатся от широкой улыбки.

— А знаете ли, —спрашивает 
аудиторию,—что такое эрзац- 
валенок ?

Голоса: —Слышали, да не 
все’ . . Расскажите, Григо
рий Тимофеевич)

Бобин:—.А валенок этот осо
бого назначения. Дают его в 
іілНьй армии не всякому, а 
только тому, кто идет на пост— 
часовому. Сделан он был из со
ломы. Ну, просто скажем дрян
ная корзина. (Смех)

Уж  очень обижалось населе
ние на «голубую дивизию», 
исех кошек дивизия с‘ела, те
перь мыши развелись и некому 
ловить. (Смех).

Говорит Григорий Тимофе
евич и о страшных, мерзких 
делах гитлеровских палачей, о 
том, как они издеваются над 
населением, о кровавых исступ
ленных зверствах —и лицо мае- 
Iера становится суровым, будто 
бы глубже делаются резкие, 
как шрамы, морщины на чуть 
обвисших смуглых щеках.

Безде, где только было мож
но, побывал на фронте посла
нец уральских оружейников, 
все посмотрел пытливыми гла
зами хозяина.

— Я сквозь германскую вой
ну прошел, — говорит он, —но 
это будет куда посерьезнее.

Жадно ловят все слушатели 
слова мастера о том, как ураль
ское оружие разит, крошит вра
га. Особенно довольны бойцы 
уральскими танками:

— Уж очень, говорят, хоро
ши. Везде ребятки на фронте 
хвалят. Уж о чек Г хороши.

— Идет наш танк и немцев 
ужас корчит. Земля кругом 
дрожит. Приходит наш танк из 
боя, а на гусеницах и руки, и 
раздавленные головы, и обрыв
ки шинелей—кровавое месиво. 
Как вшей, давит грязных бан
дитов уральская сталь.

Рассказывает Григорий Ти
мофеевич, как бойцы рвались в 
бой, узнав о наступлении, как 
сам он не утерпел, стал упра
шивать командиров посадить 
его в уральскую машину. За
тем торжественно и просто 
об‘являет он о своем выводе:

— Красная Армия наша одета, 
обута, накормлена, всего вдо
воль. Но этого мало, товарищи. 
У нас бойцов не один миллион. 
Нужно больше теплых вещей, 
нужно больше оружия.

Григорий Тимофеевич закан
чивает :

— Мы врага гоним, мы его 
бьем, но будем подходить к его 
границам, нам всего потребует
ся больше. Он там укрепится, 
что есть сил. Надо нам до кон
ца его уничтожить.

Председательствующнй читает 
письмо летчиков од’.ой из доб
лестных авиационных частей, 
адр ес ова п н о е ста н козаводцам.

— Вот какой гвардейский 
счет, —говорит Григорий Тимо
феевич, как бы в раздумьи,— 
Надо, чтобы наш завод больше 
сдал немцам «горячих завтра
ков». И обязаны мы дать клят
ву. Не покладая рук будем ра
ботать и выполним план на 150 
проц.

Дружные аплодисменты от
вечают на это предложение. 
Оружие, посланное нашими ра
бочими, инженерами, техника
ми, дает новую силу бойцам 
там, на передовых линиях. И 
Григорий Тимофеевич Бобин 
привез с фронта крепкую за
рядку для гвардейцев тыла. 
Тыл вдохновляет фронт. Фронт 
поднимает новые силы тыла! 
(<Уральсхий рабочий ).

В течение 2 февраля наши 
войска на большинстве участ
ков фронта продолжали вести 
наступательные бои против не
мецко-фашистских войск. На 
ряде участков фронта гитлеров 
цы переходили в контратаки, 
которые были отбиты. Против
ник понес большие потери в тех
нике и особенно в живой силе. 
Несколько дней назад наши вой
ска оставили г. Феодосия.

За 1 февраля уничтожено 
11 немецких самолетов. Наши 
потери —3 самолета.

Наши корабли в Баренцевом 
море потопили 3 транспорта 
противника общим водоизмеще
нием 8.800 тонн.

За 1 февраля частями нашей 
авиации уничтожено С немец
ких танков, 170 автомашин с 
пехотой и грузами, 35 повозок 
с боеприпасами, 22 орудия с 
прислугой, 9 зенитно-пулемет
ных точек, 3 миномета, авто
цистерна с горючим, уничтоже
но и рассеяно до 2 батальонов 
пехоты противника.
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За истекшую неделю с 25 
но 31 января немецкая авиа
ция потеряла 160 самолетов, 
из них в воздушных боях сби
то 58 самолетов, зенитным ог
нем— 11, на аэродромах против
ника уничтожено 85 самолетов 
Наши потери за этот же период 
— 39 самолетов.
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Бойцы части, которой коман
дует полковник Наумов (Запад
ный фронт), 1 февраля выби
ли противника из населенного 
пункта П. Немцы бежали, ос
тавив на поле боя более 300 
трупов солдат и офицеров. 11а 
другом участке наши части, 
преодолевая упорное сопротив
ление противника, продвинулись 
вперед и захватили 6 орудий, 
23 миномета, 14 пулеметов и 
112 винтовок противника.

Наша авиационная часть, дейст
вующая на одном из участков 
Западного фронта, в результа
те успешного налета на вра
жеский аэродром в районе К., 
уничтожила 5 немецких тран
спортных с а м о л е т о в  «Юн
кере— 52» и одну бензоцистерну.

Наша часть, действующая на 
одном из участков Южного 
фронта, за один день выбила 
немцев из нескольких населен

ных пунктов и захватила 11 
орудий, 21 пулемет, 13 мино
метов, 3 автомашины и уни
чтожила 3 немецких танка. 
Немцы потеряли 1.170 солдат 
и офицеров. На другом участ
ке наши кавалерийские части 
истребили до полутора полков 
вражеской пехоты и захватили 
большие трофеи.

»• *
Связист Бажанов под пуле

метным и минометным огнем 
противника исправлял линию 
связи. В решающий момент 
боя он вместе с пехотой пошел 
в атаку и в рукопашной схват
ке уничтожил 4 фашистов.

*  *
Партизанский отряд тов. Р. , 

действующий в одном из райо
нов Харьковской области, ок
купированных немцами, за два 
месяца боевой деятельности 
уничтожил более 200 немецких 
солдат и офицеров и много 
различного вооружения против
ника. Ниже приводим отдельные 
выдержки из дневника коман
дира отряда:

28 ноября. Совершили налет 
на село С. , где находился 
карательный отряд немцев. Во 
время перестрелки вывели из 
строя 13 гитлеровских солдат, 
захватили трофеи.

29 ноября. Атаковали нем
цев в селе Г. Фашисты нахо
дились в домах, которые мы 
забросали гранатами. Убито 70 
фашистов.

7 декабря. Ночы» ворвались 
в село В. и перебили 10 нем
цев, в числе их одвого офице
ра.

17 декабря. В селе У. наш 
отряд вел бой с противником 
численностью в 4Ѳ человек. 
Лично я застрелил офицера и 
ефрейтора. Немцы* понесли 
большие потери.

27 декабря. Выбили немцев 
из села П. и захватили мино
мет, 2 ящика снарядов г. 20 
мин. Из миномета открыли 
огонь ио убегавшему противни
ку. *

Пленный фельдфебель 6 ро
ты 239 полка 106 немецкой 
пехотной дивизии Вилли Мюл
лер заявил: «В 6 роте из 175 
солдат в строю осталось толь
ко 57. Конский состав дивизии 
настолько истощен, что артполк 
вынужден был при отступлении 
бросить свои орудия».

П исьм а из К расной  
А рм и и

О в л а д е в а й т е  
лыжным сп о р т о м !

Мне выпала большая честь — 
защищать р о д н у ю  Москву. 
Сколько враг не рвался зах
ватить столицу, под ударами 
Красной Армии он повернул 
обратно. Горячие бои были с 
фашистами. Советские бойіш 
геройски сражались за честь и 
свободу отечества. Ничто не 
могло удержать их патриотиче
ского порыва. Враг остановил
ся, начал о т с т у п а т ь ,  не 
солоно хлебавши.

Не жалея крови и жизни, 
боролся я с фашистскими соба
ками. Однажды я попал под 
сильный пулеметный и мино
метный огонь немцев. Несмотря 
на это, упорно двигался впе
ред. За успешное выполнение 
задания майор вынес мне бла
годарность.

Ііногда приходилось возить с 
поля боя р а н е н ы х .  Кругом 
рвутся снаряды, свищут пули, 
а ты спасаешь жизни бойцов. 
Не страшно. Знаешь, что ве
дешь борьбу за правое дело, 
за родину. Какие же могут 
быть тут препятствия?! Злобой 
и ненавистью горит твое серд
це к проклятым немецким зах
ватчикам.

В один из боев меня рани
ло минным осколком. Теперь 
лежу в госпитале. Надеюсь, что 
скоро выздоровлю.

Мне вспоминаются н а ш и  
лыжники-бойцы. Сколько стра
ха наводили они на немцев 
своими внезапными налетами*. 
Их немчура боится, как грозы.

Красноармеец на лыжах— пол
ноценный воин.

Заранее овладевайте лыжным 
спортом, тренируйте мускулы и 
волю. Готовьте себя к  упорным 
боям с врагом.

«Смелого пуля боится,
Смелого штык не берет».

И. Чвртищев.
Депутат Озерекого совета.

Благодарность 
фронтовика

Уважаемый товарищ редак
тор!

Разрешите через вашу газе
ту передать мою искреннюю 
благодарность председателю рай
совета т. Холмогорову за его 
чуткое внимание а заботу о 
моей семье. Я знал, что это 
будет так. Радостно на сердце, 
когда знаешь, семья советского 
воина пользуется всемерной 
поддержкой со стороны Местных 
органов власти.

Обещаю,—буду беспощадно 
бить фашистских гадов. Моря
ки Балтийского флота бережно 
хранят славные революционные 
традиции. И на суше, и на 
море, я в воздухе они не дают 
покоя кровавым немецким бан
дитам. Ни один захватчик не 
уйдет живым с нашей священ
ной земли.

Краснофлотец И Д а 
нилов.
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Ответственный редактор
А. М ИВАНОВ.

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ,
И С Т О П Н И К .  ДЕЖУРНЫЙ 
КОМЕНДАНТ.

За справками обращаться 
по адресу: пос. Реж, Воро
шиловская улица, дом Лі 13.
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