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Каждая колхозная деревня имеет  
сейчас на фронте своих героев. Быть 
достойными и х — дело чести каждого  
оставленного в тылу. А то, кто и на* 
сколько достоин этого, покажет работа  
на колхозных полях, в период весен
него сева.

ЗА ЖЕЛЕЗНУЮ ТРУДОВУЮ 
ДИСЦИПЛИНУ В КОЛХОЗАХ

В дви великой отечественной 
войны каждый колхоз должен 
бороться всеми силами за повы
шение производительности тру
да. за увеличение продукции. 
Каждый колхозник и колхозни
ца должны понять, что урожай 
194,2 года—это одно из важ
нейших условий разгрома гер
манских ’ фашистов. Высокий 
урожай умножит наши силы. 
Он даст нашей героической 
Красной Армии хлеб, мясо, жи
ры, овощи. Он в изобилии 
снабдит продовольствием насе- 

1 ленив наших городов, которое 
производит оружие для фронта. 
Тов. М. И. Калинин недавно 
указывал, что «прорыв в сель
скохозяйственных работах имел 
бы не менее вредные послед
ствия, чем неудача на том или 
ином участке военного фронта».

Сорвать заказ фронта— зна
чит совершить преступление пе
ред родиной. План сельскохо
зяйственных работ в военное 
время—тот же заказ фронта. 
Кто срывает план урожая, тот 
наносит ущерб фронту, срывает 
его заказ, совершает преступ
ление перед страной. И наобо
рот, кто по-настоящему борется 
за высокий урожай и выпол
няет план сельекохозяйетвен- 
и м ѵ  работ тот п о м о г а е т  'Ы>'ѵо_  
ту бить врага.

Чтобы колхозы работали по- 
военному, в них должна быть 
строжайшая, железная дисцип
лина4: Повышение трудовой дис
циплины требует беспощадной 
борьбы с лодырями и разгиль
дяями, со всеми отлынивающи
ми от работы и недобросовест
но ее выполняющими.

Примеры самоотверженной ра
боты показывают колхозницы 
артели «1-е мая» Минеевы Ан
на и Екатерина. Еще до нача
ла сева они выработали но 110 
трудодней каждая. 8 женщин 
в черемисских колхозах воз
главляют полеводческие и ово
щеводческие бригады. Некото
рые дедово руководят артельным 
хозяйством.

Но вот противоположные фак
ты. В «Красном пахаре» не вы
ходит в ноле 7 колхозниц. Па- 
чина Мария, имеющая 7,5 тру
додня, рассуждает, что ей не
чего трудиться, она и без этого 
проживёт. Так относиться к  ра
боте в военное время могут 
только дезертиры. У Блохиной 
Варвары— 4 трудодня. Она се
тует, что у ней дети. Но в 
колхозе есть детские ясли и 
она в состоянии их туда устроить.

Сейчас никому не позволено 
работать с прохладцей, «по ме 
ре возможности». Насаждение 
железной дисциплины в артелях 
—долг всех честных колхозни
ков. Постановление Совнаркома 
и ЦК ВКП(б) «О повышении 
для колхозников обязательного 
минимума трудодней» дает пра
во председателям колхозов при
влекать к  работам всех трудо
способных, об‘явить беспощад
ную борьбу тунеядцам и без
дельникам

К а ж д ы й  д е н ь  на с ч е т у
Работай в поле по-фронтовому!

РАДИОПЕРЕКЛИЧКА О ХОДЕ ВЕСЕННЕГО СЕВА
7 маи райкомом ВК П (б) и исполкомом райсовета 

была проведена радиоперекличка о весеннем севе. Пер
вые дни посевной поцйзали, что многие руководители 
колхозов повторяют ошибки прошлых лет. Медленно вклю
чаются в полевые работы, ждут хорошей погоды и поспе
вания всей земли. 15 надежде на тракторы неполностью 
используют лошадей на полевых работах. Очень слабо 
используется на работе крупный рогатый скот и совершен
но не привлечен к работе скот колхозников.

Тракторный парк используется варварски, в не
которых колхозах пашут, не прицепляя борон. Например, 
в »Краспом Урале» вспахано тракторами 5 0  га без при
цепа борон. Качество пахоты в ряде мест плохое. 15 
-Верном пути пашут на глубину 3 - 4  сантиметра.

Поля для пахоты тракторами, как это имеет место 
в колхозе Путь к социализму . своевременно не подго
товляются, из-за чего допускаются простои тракторов.

Помощь молодым трактористам и технически11 
контроль за работой машин со стороны МТС оргашізова'  
ны слабо, к результате имеются случаи аварий и большо
го перожега горючего.

Социалистическое соревнование на полях не 
достигло еще нужного размаха.

Секретарь райкома В К Щ б) тов. Петров еще раз  
рая‘яснпл председателям колхозов, что всякая затяжка с 
севом в условиях войны— преступление перед государ
ством. Нужно немедленно  разверты вать  массовы й  сев. не 
дожидаясь общего поспевания почвы. И предупредил работ
ников сельского хозяйства, что их работа будет расцени
ваться тем, как они выполнят директивы партии и 
Правительства проведут сев в сжатые сроки на высо
ком агротехническом уровне.

Материалы о перекличке мы помещаем в сегодня
шнем номере.

ГОРЮЧЕЕ НУЖНО ФРОНТУ. БЕРЕГИ КАЖДУЮ  
КАПЛЮ БЕНЗИНА И КЕРОСИНА!

Брать пример с лучших
В тракторных отрядах Режев

ской МТС разгорелась упорная 
борьба за строжайшую эконо
мию горючего. Как правило, 
передовиками экономии являют
ся трактористы, перекрывающие 
нормы.

Молодой тракторист Третья
ков Глеб пз колхоза «Свобод
ный труд» выполняет задания 
на пахоте на 145 процентов, 
ежесуточно экономит но 35 ки 

лограмма оензина к керосина.
Лучше всех бережет горючее 

отряд Киселева Ивана (колхоз 
«7-е ноября»), который уже 
сэкономил 120 килограммов.

Трактористы артели им. Ки
рова, руководимые Мокроносо
вым Ильей, выработали по 40 
гектаров ва машину и сберегли 

1 50 килограммов горючего.
I А. Бауманов.

Плоды безответственности
Каждый тракторист Черемис

ской МТС брал обязательство 
экономно расходовать горючее. 
Но некоторые товарищи поза
были свои обещания.

Взять к примеру отряд кол
хоза «Культура», возглавляемый 
тов. Проскуряковым. Здесь уже 
перерасходовано 550 килограм
мов ценного горючего. Этот 
позорный факт не единичен. 
Отряд бригадира Коркодинова 
(колхоз «Красный Урал») пере

жег 470 килограммов бензина 
и керосина, столь нужных для 
Красной Армии.

За преступный перерасход 
горючего ответственность в пер
вую очередь несут руководите
ли отрядов. Они обязаны приу
чить неопытных трактористов 
к бережному расходованию бен
зина н керосина.

В. Кукарцев.
С т а р ш и й  м е х а н и к  Ч е р е 
м и с с к о й  М Т С ,

С о р е в н о в а н и е  не о р га н и з о в а н о
Руководители артели им. Ча

паева недооценивают значения 
на севе социалистического со
ревнования. Ни один колхозник 
не имеет индивидуального дого
вора. Отсюда и результаты. Ра
бота идет ме спеша, машины 
простаивают сутками.

7 мая тракторами не вспаха
но ни одной сотки, а горючего 
сожгли 100 килограммов. Керо
син и бензин израсходован 
впустую. Эту причину в артели 
оправдывают тем, что на полях

сыро, тракторы буксуют. Но 
ни у одного из них нет упш- 
рнтелей. Чтобы установить их, 
никто не проявляет заботы.

Слаба трудовая дисциплина. 
Еще не все колхозники выхо
дят на работу во-время.

Отсутствует надлежащий учет”  
Это важное дело здесь предо
ставлено самотеку. Председатель 
тов. Серебренников не знает, 
какие в артели лучшие брига
ды, все ли выполняют нормы 
выработки.

Тракторы простаивают
ГІо-боевому включились в но

левые работы колхозники арте
ли «Красный боец». Председа
тель правления тов. Камаев 
умело расставил силы. Почти 
все лошади и большинство кол
хозников вышли в поле. В от
дельные дни на пахоту стави
лось 18 лошадей. Всего тягло
вой силой поднято 32 гектара 
весновспашки.

Зато в колхозе плохо рабо

тают тракторы. И м и  вспахан 
лишь 21 гектар. Обе машины 
часто простаивают. Трудовая 
дисциплина в отряде расшата
на. Недавно тракторист Белоу
сов самовольно покинул маши
ну и прогулял 8 часов.

Бригадир Кукарцев ничуть 
не тужит, равнодушно наблю
дая эти безобразия.

П, Русин.
П р е д с е д а т е л ь  У з я н о в с к о -  
г о  с е л ь с о в е т а -

Ж и в у т  сырыми 
н а с т р о е н и я м и

Черепашьими темпами раз
вертываются полевые работы в 
колхозе «Путь к социализму». 
Позорное отставание с севом 
заставляет бить серьезную тре
вогу. На 7 мая здесь было 
вспахано только 92 гектара. 
Крупный рогатый скот не ис
пользуется на работах. В кол
хозе даже не смогли обучить 
ни одной головы.

Выборочная пахота не ведет
ся. Все надежды председатель 

I артели тов. Мокроносов питает 
• на тракторы. Он спокоен. Ма

шины, ио его мнению, сде
лают все, и нечего тужить. Та
кой неправильный взгляд ни к 
чему хорошему не приведет. На
до и на машинах работать и 
мобилизовать на это всю тягло
вую силу.

На полях артели должно 
быть занято 4 трактора. Фак
тически же их работает только
3. Четвертый (газогенераторный) 
находится в Режевской МТС, в 
стадии внеочередного ремонта.

Машины не пашут, а стоят. 
7 мая ^ремя тракторами подня
то лишь 11,8 гектара! Куда 
это годится?! И никто не не
сет суровой ответственности за 
неряшливую работу. Если па
хать, как 7 мая, то весенний 
сев будет иод угрозой срыва.

Здесь же ноля не были свое
временно очищены, подготовле
ны для того, чтобы тракторы 
могли работать бесперебойно, 
день и ночь. Возмущает пове
дение и самого председателя 
Леневского совета тов. Холмо
горова. Когда надо во-всю за 
ниматься севом, он сваливает 
вину на «колебание природных 
условий». Не в этом суть. X 
Холмогорова колеблется .собст
венный разум, нет беспокойст
ва за проведение сева в корот
кие сроки.

Постоянно учить  и п ом огать  
м о л о д ы м  т р а кт о р и с та м !
Там, гд е  з а б о т л и в о
во сп и т ы в а ю т  к а д р ы
Тракторный отряд Клішарева,

: Александра, первым по Черемис
ской МТС выехал в ноле. Пахо
та сразу же велась круглосу
точно. Машины отремонтирова
ны руками тех же людей, ко
торые сейчас сидят за рулем, 
действуют безотказно. 11 вот 
результат. Несмотря ни на ка
кие. капризы природы, тракто
ристы к  С мая выработали на 
нолях колхоза «Красный па
харь» 135 гектаров в переводе 
на мягкую пахоту. Половина 
людей в отряде— новички. И 
все же они успешно водят 
стальных коней.

Грехнев Григорий, работаю
щий трактористом первый год, 
вспахивает до 4,5 гектара.

Бригадир отряда тов. Клима- 
рев—настоящий мастер своего 
дела. Он заботливо растит мо
лодые кадры. На практике по
казывает, как нужно избегать 
лишних перегонов, экономить 
горючее. Вместе со' своим помощ
ником тов. Запрудиным он, 
бывало, сутками не спит, а до
бьется четкой работы всех ма
шин. В перерывы между сме
нами тов. Клішарев еще раз 
дает замечания и советы мо
лодым трактористам.

Н ови чкам  у д е л я ю т  
м а л о  вн и м ан и я

Совсем другую картину мы 
видим в отряде тов. Ильиных, 
на полях колхоза им. Калинина, 
который вспахал всего-на
всего 42 гектара при таком же 
количестве тракторов.

Соотношение в кадрах здесь 
такое же, что и в отряде К л і і - 
марева: пз 8 трактористов 4 
первосезонника. Машины ре
монтировалась в одной мастер
ской.

Так в чем же дело?
Молодежь .в отряде Ильиных 

предоставлена сама себе. Трак
тористы просят бригадира от- 
регулировать машину, тот с 
неохотой сделает. Человеку, 
впервые севшему на трактор, 
трудно заметить неполадки. Тут 
нужен опытный глаз, своевре
менная и внимательная помощь. 
Этого то и нехватает в отряде.

Бывали случаи, когда брига
дир мирно спал, а его машины 
бездействовали. В общей слож
ности они простояли 9 тракторо- 
смен. Ильиных видимо не бес
покоит тот факт, что отряд уже 
перерасходовал 370'- килограм
мов горючего. Преступное рас
транжиривание керосина и бен
зина продолжается и теперь.

Дирекции Черемисской МТС 
надо призвать к  порядку без
дельника Ильиных, организо
вать действенную техническую 
помощь новым трактористам.

П. Ерофеев.
Н а ч а л ь н и к  п о л и т о т д е л *  
Ч в р е м н е с к о й  МТС>



О т С о в е т с к о г о  И н ф о р м б ю р о
Вечернее сообщение 6 мая

На полях 
района

П р а в и л а  
агротехники—  

з а к о н
Первым условием для получе

ния богатого урожая служит 
правильно проведенный сев. С 
самого начала посевной кампа 
нии оказалось, что в ряде кол
хозов это условие нарушается.

Тракторист Житовинов в ар 
тели им. Ворошилова пахал не
ровно, местами на глубину 8 — 
10 см., вместо полагающихся 
18—20 см. Подобная «вспашка» 
наносит ущерб общественному 
хозяйству. Но председатель 
правления тов. Уфимцев мирит
ся с нарушением правил агро
техники.

В колхозах им. Ленина и им. 
Калинина, Черемисского совета, 
сажают картофель в холодную 
землю. Результатом этой вред
ной спешки может быть только 
снижение урожайности. А мо
розостойкие культуры (свекла, 
морковь) не высеиваются.

Отдельные трактористы в ар
тели «Молодой колхозник» при
цепляют к  трехлемешноыу плу
гу легкие бороны. Нужного ка
чества боронования не полу
чается.

Пример настойчивой борьбы 
за урожай показывает тов. Де
ментьев, председатель колхоза 
«Красный пахарь». Он нала
дил контроль над качеством 
тракторных работ. Рядовые се
ялки используются на полную 
мощность, строго соблюдаются 
нормы высева.

Так нужно организовать дело 
в каждом колхозе.

П. Лапшин.
С т а р ш и й  а г р о н о м  Ч е р е 
м и с с к о й  М Т С .

История 
с древесной  

чуркой
Всю зиму Черемисская МТС 

заготовляла древесную чурку 
для газогенераторных тракторов. 
Древесину разделывали диско
вой пилой у самой конторы 
станции. Отсюда ее перевезли 
за 17 километров в Липовку.

Пришла весна. Директор тов. 
Иванов передумал посылать га
зогенераторные тракторы в та
кую даль и направил их в чере
мисские колхозы.

А в Черемисске не было 
заготовлено ни одной тонны 
чурки. Началась лихорадочная 
спешка. Лошади и люди сейчас 

і отвлечены от полевых работ, 
так как возят и разделывают 
древесину.

В колхозах им. Свердлова, 
им. Ленина и «Красный пахарь» 
сушат сырую чурку. Но даже 
при круглосуточной работе су
шилок потребность машин едва 
удовлетворяется работа газоге
нераторных тракторов постоян
но находится под угрозой срыва 
нз-за нехватки топлива.

Свой шаг перестановки ма
шин тов. Иванов оправдывает 
тем, что ему обещали дать для 
липовскнх колхозов 5 газогене
раторных тракторов. Однако, 
договоры со школой механиза
ции и мехлесопупктами, откуда 
должны прибыть машины, до 
сего времени не заключены.

Время уходит, а обещанных 
тракторов на полях не видать.

Г. Осипов.

В течение 6 мая на фронте 
ничего существенного ГГС про
изошло

ІІо уточненным данным за 
4 мая уничтожено не 12 не
мецких самолетов, как об этом 
сообщалось ранее, а 14 немец
ких самолетов.

За 5 мая уничтожено 6 не
мецких самолетов. Наши поте
ри—-5 самолетов.

Наш корабль в Варенцовом 
море потопил транспорт против
ника водоизмещением (і тысяч 
тоня.

*
За 5 мая частями нашей 

авиации уничтожено или пов
реждено 2 немецких танка*, 65 
автомашин с войсками и груза
ми, 8 зенитно-пулеметных то
чек, взорван склад с боеприпа
сами, разбит железнодорожный 
состав, рассеяно и частью уни
чтожено до 2 рот пехоты про
тивника.

В упорных двухдневных боях 
наши части, действующие на 
одном из участков Калининско
го фронта, уничтожили более 
тысячи немецких солдат и офи
церов. На другом участке со
ветские кавалеристы выбили
противника из населенного пун
кта. Немцы потеряли убитыми 
и ранеными 300 солдат и офи
церов. Наши бойцы подбили
немецкий танк и захватили у 
противника следующие трофеи: 
8 станковых, 7 ручных и 3 
крупнокалиберных пулемета, 6 
минометов, одну автоматическую 
пушку, 105 ВИНТОВОК И 10 ты
сяч патронов. Взято в плен
несколько десятков немецких 
солдат.

Наши части, действующие на 
отдельных участках Ленинград
ского фронта, уничтожили 500 
вражеских солдат и офицеров. 
Зенитчики подразделения тов. 
Суворова сбили немецкий ист
ребитель «Мессершмитт— 109».

Первомайский приказ тов.
Сталина вызвал за границей
огромный интерес. Иностранная 
печать и радио уделяют ему
большое внимание. Английские, 
американские и другие газеты, 
опубликовав текст приказа, 
посвящают ему передовые и
специальные статьи. Британская 
радиовещательная кампания, 
Ныо-Иоркская и другие амери
канские радиостанции передава
ли текст приказа на различных 
языках. Ряд виднейших обозре
вателей, комментируя приказ 
тов. Сталина, подчеркивают его 
мобилизующее влияние на всех 
заинтересованных в разгроме 
гитлеризма. Английская газета 
«Дейли телеграф енд морнинг 
пост» пишет: «Справедливость
заявления Сталина о том, что 
германская армия теперь стала 
слабее, чем ІО месяцев назад, 
не подлежит сомнению. Лучшие 
пемецкие офицеры, солдаты и 
огромное количество военных 
материалов уничтожены. Ресур
сы и резервы русских неизме
римо больше того, что Гитлер 
может мобилизовать в Германии

На одном из участков Южно
го фронта противник пытался 
атаковать наши передовые под
разделения, по огнем артилле
рии и пехоты был отброшен 
на исходные позиции. На поле 
боя осталось много вражеских 
трупов. " ,

Во время атаки оборонитель
ного рубежа противника крас
ноармеец Чумаков ворвался во 
вражеский ДЗОТ. Д е й с т в  у я 
штыком н гранатой, смелый 
боец уничтожил 10 гитлеров
цев. Вооружившись трофейны
ми гранатами, тов. Чумаков 
затем подполз к  дому, р. кото
ром засели немецкие автомат
чики, и забросал их гранатами.

Партизанский отряд «Ф. Д.», 
действующий в одном из райо
нов Смоленской области, раз
громил штаб немецкого артил
лерийского полка. Партизаны 
уничтожили 2 орудия, разруши
ли телеграфно-телефонную стан
цию и сожгли склад с боепри
пасами. Советские патриоты 
уничтожили 70 гитлеровцев и 
захватили 3 пулемета, миномет, 
винтовки, различное военное 
имущество и документы.

*
Пленный обер-ефрейтор 9 ро

ты 3 батальона 248 полка 88 
немецкой пехотной дивизии 
ѴІоганн Гиммельбауэр рассказал: 
«Наша дивизия находилась во 
Франции. Когда появились слу
хи о том, что дивизию пере
бросят на советско-германский 
фронт, группа солдат сбежала 
в Испанию. На фронт наш ба
тальон попал в марте. За 2 не
дели боев мы потеряли полови
ну личного состава. Неподалеку 
от нас держал оборону баталь
он, которым командовал капи
тан Франке. В каждой из рот 
этого батальона осталось солдат 
меньше, чем в нормальном 
взводе. Многие солдаты ходят 
в рваных сапогах, которые уже

и всех порабощенных им госу
дарствах» .

Газета «Пвнинг ныос» пишет:
«Сталин — искусный знаток 

шансов еойны . Его ум ясен, 
его исследования проницатель
ны, а когда он дает диагноз, 
мы знаем, что он не предла
гает нам лишь успокаивающее 
средство. Сегодня в первомай
ском приказе он говорит о со
стоянии Европы в тот момент, 
когда она ожидает великого 
летнего сражения». Нью Йор
кская газета «Сэн» указывает, 
что ЕО всех кругах американ
ской общественности с напря
женным вниманием и интересом 
изучают первомайский приказ 
товарища Сталина. Военные 
специалисты, пишет газета, 
согласны с заявлением Сталина 
о том, что гитлеровцы значи
тельно ослабли. Газета «Ныо- 
Ііорк геральд трибюя» подчер
кивает, что приказ товарища 
Сталина укрепит единство и 
полное согласие народов, высту
пивших на борьбу за освобож
дение мира от угрозы гитлериз
ма. ' (ТАСС).

невозможно починить. С продово
льствием тоже плохо. У населе
ния теперь брать больше нечего. 
Крестьян уже давно обобрали. 
Многие части совершенно не 
боеспособны. Солдаты ждут
конца войны іі возвращения 
домой». *

Несмотря на жестокие реп
рессии немецких оккупантов, 
бельгийские патриоты усилива
ют борьбу против своих пора
ботителей. Недавно крупный 
военный завод близ Брюсселя 
(Бельгия) принадлежавший из
вестной немецкой фирме Круп
на, прекратил работу ввиду 
аварии трансформаторных стан
ций. В Антверпене • за послед
нее время неизвестными выве
ден из строя ряд портовых 
кранов, а также совершен ряд 
диверсий, в результате которых 
нанесены серьезные разруше
ния шлюзам и каналам.

Как передает германское 
информационное бюро, Геббельс 
обратился к  населению Берлина 
с призывом ирицять участие в 
конкурсе вежливости. «Перед 
конкурсом поставлена з.адача 
выявить 40 жителей Берлина, 
которые, несмотря на тяготы 
войны, всегда остаются вежли
выми и не теряют самооблада
ния».

Пе от хорошей жизни при
ходится фашистским правите
лям об‘являть подобный кон
курс. Голод, каторжные условия 
труда, а также огромные поте
ри немецких войск па советско- 
германском фіронте окончатель
но выбили немцев из равнове
сия. Раз об‘яклен конкурс, 
видимо, очень трудно гитлеров
цам отыскать в Берлине, в горо
де с многомиллионным населе
нием, несколько десятков чело
век, которые «всегда остаются 
вежливыми и не теряют само
обладания».

Немецкий грабеж  
в Прибалтике

Фашистские захватчики разо
ряют хозяйство прибалтийских 
советских республик. Нет отрас
ли хозяйства, которые они бы 
не грабили. Оккупанты прежде 
всего захватили ценные бумаги, 
благородные металлы, а потом 
уже все сырье. В Латвии, Лит
ве и Эстонии населению и пред
приятиям предложено сдать все 
ценные металлы и все предме
ты, сделанные из них: посуду, 
дверные ручки и т. д. Зимой 
конфискованы кожи и меха.

Ограбив фабрики и заводы, 
немцы запретили выпускать 
мыло, текстильные, кожевенные 
и другие изделия первой необ
ходимости. _______  (ТАСС).

Нервы Гитлера 
не выдерживают

Гитлер уже не в состоянии 
выдерживать напряженной воен
ной обстановки. По сообщению 
из достоверных источников, в 
его главной квартире все время 
находятся три врача психиатра. 
В течение последнего месяца 
острые истерические припадки 
у него сменяются мрачной зло
вещей молчаливостью. (ТАСС).

На фронтах  
войны

б а т а р е я Т а р и н а  
СБИЛА 15 ФАШИСТСКИХ 

САМОЛЕТОВ
Над батареей появились 2 не

мецких бомбардировщика. Их 
сопровождали 7 истребителей. 
Старший лейтенант Ларин по
дал команду. В синеве весенне
го неба появились облака от 
разрывов снарядов. 4 истребите
ля ринулись на батарею. Они 
стреляли из пулеметов и сбрасы
вали бомбы. Земля вокруг по
крылась воронками от взрывов-. 
Однако батарея ни на минуту 
не прекращала огня.

Едва улеглась пыль, поднятая 
взрывами бомб, тов. Ларин уви
дел в воздухе 2 горевіпих 
истребителя, а третий шел на 
снижение, пытаясь'дотянуть до 
линии фронта. Остальные на
летчики повернули назад. Через 
некоторое время сообщили, что 
третий истребитель также раз
бился. Это был пятнадцатый са
молет, сбитый батареей старше
го лейтенанта Ларина.

Западный фронт. (ТАСС).

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ 
ГАЗЕТА В ТЫЛУ 

У ФАШИСТОВ
Почти все партизанские отря

ды Смоленской области выпус
кают листовки. Они являются 
могучим оружием в борьбе с 
немецкими захватчиками. В 
листовках партизаны разоблача
ют фашистскую брехню, при
зывают население к  организо
ванному саботажу. Боевые 
листки появляются везде—на 
домах колхозников, на колодцах 
и даже па досках, где вывеши
ваются оя‘явления и приказы 
немецких властей.

Партизанский отряд тов. X. 
в апреле начал выпускать печат
ную газету «Путь колхозника». 
Эта газета доставляет большие 
хлопоты гитлеровским молодчи
кам. Но сделать они ничего не 
могут. Фашисты бессильны про
тив большевистской правды, ко
торую несут в народные массы 
печатные и рукописные газеты 
и листовки. (ТАСС).

И. о. отв. редактора
В. Г. ШУБНИКОВ.

Ирбитский бухгалтерско- 
экономический техникум

00‘являет прием
у ч а щ и х ся  на  /  к урс
Принимаются лица с образованием 

по ниже НОШ.
Окончившие школу в 1941  и 

1 9 4 2  гг., а  таца:о демобилизован
ные из РК К А  принимаются без 
испытаний.

Поступающие кроме заявления 
представляют в приемную комиссию 
следуюіцпс доку менты (р подлинниках):

1. Свидетельство об окончании 
школы.

2. Свидетельство о рождении.
3. Справку о состоянии здоровья.
Курс обучения 2  годичный.
Окончившим техникум присваи

вается квалификация бухгалтора- 
экопомиста.
Заявления и д оку м ен ты  направлять ло 
адресу: г. Нрбит бухгалтерско-эконо
мический техникум ,  приемной ком иссии .  !

Бежево кому райлесхозѵ

ТРЕБУЮТСЯ;
Г.У X ГЛ. гг ГГ, ТЕЛЕФОНИСТ

КА, КОНЮХ.

-------------------------------З А

Отклики за границей ка первомайский 
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