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Цадим Красной Армии, стра
не больше продуктов питания 
и этим приблизим день оконча
тельного разгром а ненавистно
го врага—фашистских мерзавцев.

О шефстве над  
животноводством

Состоявшийся на днях чет
вертый пленум Режевского рай
кома комсомола решил внять 
шефство комсомольскими орга
низациями сельской местности 
и подсобных хозяйств над. об
щественным животноводством.

С 15 по 25 января будет 
проведена проверка состояния 
животноводства, результаты ее 
будут обсуждены на комсомоль
ских, молодежных собраниях, 
на пионерских сборах, будут 
намечены конкретные мероприя
тия по устранению недостач 
ков, выявленных проверкой.

Пленум постановил укрепить 
лучшими комсомольцами кадры 
животноводства, послать для 
непосредственной работы на фер
мы 100 ' человек комсомольцев.

Взять шефство над 20-ти кон
ными дворами колхозов, нал 
42-мя телятниками, над 20 сви
нарниками, кроме того органи
зовать индивидуальное шефство 
комсомольцев по уходу вад 320 
головами крупного рогатого и 
мелкого скота для освобожден
ных районов.

Почетную задачу поставили 
перед собой комсомольцы. Не
обходимо, чтобы все партийные 
и непартийные большевики се
ла поддержали это благородное 
дело. Опыт шефства комсомоль
цев над животноводством во 
многих колхозах района уже 
дал желанные результаты.

Комсомольская организация 
колхоза «Оборона» провела про
верку кормления скота на фер
ме. Было установлено отсутст
вие рациона Комсомольцы сов
местно с зоотехником составили 
рацион кормов и систематичес
ки проверяют соблюдение его 
В результате сотни пудов кор
ма сэкономлено и скот выгля
дит упитаннее, чем на других 
фермах.

Комсомольцы сельхозартели 
«Опыт» организовали среди ра
ботников фермы социалистиче 
ское соревнование, системати
чески проверяли выполнение 
взятых обязательств и доби
лись, что в течение 1943 года 
не было ни одного случая па 
дежа скота, продуктивность 
животноводства стала выше. 
Колхоз полностью рассчитал
ся с государством по всем видам 
животноводческих продуктов и 
десятки пудов сдал сверх плана.

Опыт этих комсомольцев надо 
сделать достоянием всех консо 
мольских организаций села.

Мы дали клятву Великому 
Маршалу Советского Союза то
варищу Сталину в 1944 году 
дать Красной Армии и стране 
еще больше мяса, масла, моло
ка, шерсти. Это значит необхо 
димо полностью выполнить го
сударственный план развития 
животноводства, полностью сох 
ранить животных и повысить 
их цродуктивность.

В этом государственном деле 
решающую роль должны сыг
рать сельские комсомольцы.

I МОГУЧИМ СРЕДСТВОМ ПРЕТВОРЕНИЯ НАШИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ВОЖДЮ ДОЛЖНО СТАТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Рост продуктивности животноводства
Продуктивность животновод

ства зависит от умелого ухода 
за скотом, от постоянной забо
ты о нем в зимних условиях, 
от создания для него сытной и 
теалой стойловой жизни. Это 
хорошо знают животноводы кол
хоза *8-е марта». Поэтому они 
своевременно заготовили и под
везли корма к фермам, утепли
ли скотные дворы, произвела 
их побелку и каждый день ста
рательно очищают их от навоза.

Скот здесь кормят но рацио
ну. Поят его теплой водой. 
06‘сдки в рормушках убирают 
своевременно.

В минувшем году надой мо
лока на каждую фуражную ко
рову в колхозе был увеличен 
на 122 литра. В этом году кол
хозники поставили перед собой 
задачу—получить от каждой ко
ровы молока еще больше.

3. к.

10 января 1944 года состо
ялся четвертый пленум Режев- 
ского райкома комсомола.

Пленум обсудил доклад пер
вого секретаря РК ВЛКСМ тов. 
Ярополова «0 массово-полити
ческой работе по вовлечению 
передовой части молодежи в 
комсомол».

Пленум райкома ВЛКСМ
По второму вопросу

стве сельских
«0 шеф- 

комсомольских
организаций над животноводст
вом выступила с докладом 
второй секретарь райкома ком
сомола тов. Рыбалко.

По обоим вопросам пленум 
принял развернутые решения.

Забота об инвалидах Отечественной войны
В интернат инвалидов Оте

чественной войны приехали чле
ны сельхозартелей «Опыт» и 
«Новая деревйя». Колхозники 
привезли картофель, лук, япца, 
мед и табак.

— Это для вас, дорогие това
рищи,—заявил один из приехав
ших стариков.

Между гостями и хозяевами 
завязалась дружеская непринуж
денная беседа. Выявив нужды 
и запросы инвалидов Отечест-|

венной врйны, колхозники обе
щали усилить свою помощь ин
тернату И слово у них не ра
зошлось с делом. На днях кол
хозники доставили в дом инват 
лидов Отечественной войны 
несколько возов дров.

Инвалиды Отечественной вой
ны горячо благодарят колхоз
ников за заботу о них.

И. Вуриальб аум .

И нвалид Отечественной 
воины.

Как хранить семенной картофель и семенники 
овощных нультур

Дождливое лето 1943 года 
способствовало1развитию болез
ней картофеля и овощей. Кар
тофель болеет фитофторой. Мор
ковь—белой гнилью. Лук зара
жен шейковой гнилью

Хранение семенного картофе
ля и овощей требует нынче 
особенного внимания. А при 
проверке установлено, что не 
все колхозы соблюдают правила 
хранения как картофеля, так и 
овощей. Так в колхозе «12-й 
октябрь» (председатель тов. Ми
ронов) семенники хранятся при 
температуре 5 — 6 градусов теп
ла, тогда как полагается темпе
ратуру поддерживать в 2 граду
са. Нет градусника в овощехра
нилище колхоза «Красный бо
ец». Не наблюдают за темпера
турой в овощехранилищах и в 
ряде других колхозов.

Чтобы полностью, без потерь, 
сохранить семенной материал, 
необходимо во всех хранилищах 
колхозов и подсобных хозяйств 
установить термометры, ежед
невно тщательно следить за 
темпер?л у рой и записывать ее.

Если и овощехранилище поя 
вятся загнившие клубни карто
феля или овощей, то их необхо
димо сразу же удалить, а так
же организовать тщательную 
переборку всего семенного ма
териала. Толщина картофельного 
слоя должна быть не выше 1-го 
метра, а слоя из верхушек клуб
ней—не выше иолметра. Луч
шей температурой для хранения 
картофеля считается 1—2 гра
дуса тепла. Верхушки клубней

картофеля после срезки обяза
тельно надо просушивать в т е 
чение 5 — 6 дней при толщине 
слоя не более 15 сантиметров. 
Для семенного картофеля хоро
шо применять светозакалку.

Семенники моркови необходи
мо хранить в штабелях и при
нтом обязательно их надо пере
сыпать сухим песком, верхуш
ки клубней картофеля также 
лучше хранятся, когда они пе
ресыпаны сухим песком.

Свеклу, репу, турнепс надо 
хранить так же, как морковь. 
В хранилище должно быть су
хо, температура в нем должна 
поддерживаться от 1-го до 2-х 
градусов тенла. В случае появ
ления сырости в хранилище не
обходимо открывать вытяжные 
трубы.

Семенники капусты должны 
содержаться при температуре от 
О до 1-го градуса тепла. Если 
верхние листья кочанов покры
ваются плесенью, то их следует 
удалять.

Если среди луковиц, заложен
ных па хранение, появились 
загнившие и начавшие прорас
тать, их надо немедленно уби
рать. Остальной лук весь просу
шить.

При хранении семенников в 
ямах, буртах надо строго сле
дить за температурой, не допус
кать ее превышения более 2 —3 
градусов, следить за вентиляци
ей. не допускать израстания и 
порчи семенного материала.

Е. Лопухина.
Г л а вн ы й  агроном  Райзо.

Обучение молодых рабочих
Великая Отечественная война 

вызвала значительные измене
ния в составе рабочих всей 
промышленности, в том числе 
и на нашем заводе. Часть 
опытных квалифицированных 
рабочих ушла на фронт, их 
место заняли новые рабочие, 
работницы, молодежь и подрост
ки. Многие из них до войны 
не ѵ работали на производстве. 
Вн^вь пришедшие рабочие нуж
дались в обучении. Перед заво
дом стояла ответственная задача 
— правильно организовать обу
чение новых рабочих, особенно 
женщин и подростков. Надо 
было помочь новичкам за ко
роткий период в совершенстве 
овладеть сложными профессиями, 
привить им стахановские мето
ды труда и дать возможность 
работать по-стахановски для по
беды над ненавистным врагом.

Эту нелегкую проблему завод 
успешно разрешил. Только за 
1943 год в кружках обязатель
ного технического минимума, 
стахановских школах и через 
курсовую подготовку прошло 
23(1 человек, из них больше 
половины молодежь и подрост
ки.

Широко также применяем ин
дивидуальный метод обучения. 
Молодые рабочие прикрепляют
ся к опытным квалифицирован
ным рабочим. Обучение прохо
дит непосредственно на рабочем 
месте.

Хорошо передает свой оиыт 
работы стахановец машинист 
экскаватора А. И. Вавилов, на
гражденный Наркомом значком 
«Отличник цветной металлур
гии». За период войны он обу
чил 14 человек, а в 1943 го
ду— 5 человек. Его ученики мо
лодой машинист Гладких норму 
выполняет на 147 процентов,
3. Нару.тина—на 184 процента, 
Кутенцин— на 180 процентов, 
Е. Голендухина—на 172 про
цента.

Женщины, молодежь, под
ростки показывают замечатель
ные успехи в работе и в уче
бе. За минимально короткие 
сроки они овладевают сложны
ми агрегатами техники, про 
фессиями. Так комсомолец Сол
датов за три месяца овладел 
специальностью фрезеровщика. 
И теперь сам успешно обучает 
этой профессии и других. Так

1 он обучил работе на фрезерном 
станке В. Карташова.

Комсомолец Новопашин, окон
чивший ремесленное училище, 
передал свой опыт работы на 
строгальном станке четырнад
цатилетнему Грише ІІузанову. 
Гриша после трехмесячного обу
чения свои задания выполняет 
наравне со взрослыми рабочими.

Награжденная медалью «За 
трудовое отличие» откатчица 
Покровского рудника стаханов
ка А.С. Клепцоваобучила своим 
стахановским методам работы в 
1943 году 6 человек. Клепцо
ва— это один из лучших ин
структоров стахановской школы 
Покровского рудника.

Большую работу ио воспита
нию новых кадров проводит 
бригадир котельщиков А.И. Ма- 
курин, награжденный орденом 
«Трудового Красного Знамени». 
Оп воспитал таких молодых ста- 
ханОЕцев-котелыциков, как 
Пакулие, Глззов, которые еже
дневно дают по две нормы.

Ряд женщин на заводе ус- 
цешно овладевает так называе
мыми мужскими профессиями. 
Инициаторами овладения муж
скими профессиям являются 
Г. Н. Антонова и Н. И. Анто
нова. Первая работает старшим

загрузчиком в плавильном це
хе, вторая—помощником горно
вого. Обе они систематически 
нормы перевыполняют.

В цехах механическом, энерго- 
еллоЕом, железнодорожном и в 
других все рабочие ведущих 
профессий прошли обязательный 
техминимум. В этом большая 
заслуга начальников в мастеров 
этих цехов т.т. Карташова, 
Сегал, Устюжанина, Нефедкова, 
Исакова.

В результате проведения тех- 
учебы и большой работы с мо
лодыми кадрами в 1943 году 
завод полностью обеспечил се
бя ведущими профессиями на 
основных работах. В цехах поч
ти не стало не выполняющих 
норм рабочих, меньше стало 
поломок, аварий. На заводе изо 
дня в день растет число стаха
новцев и ударников.

В этом году перед нами сто
ит еще более ответственная за
дача по воспитанию и техни
ческому обучению кадров, по 
овладению в совершенстве сво
ей квалификацией каждым ра
бочим завода.

А . Мю зиева.
Нач. отдела кадров 
Никельвавода.



С ем и нар  секретарей сельских ком сом ол ьски х  организаций
Райком ВЛКСМ провел шести

дневный семинар для секрета
рей сельских комсомольских ор
ганизаций. Для участников се
минара были прочитаны лек
ции: «Политическая учеба среди 
сельской молодежи», «Военно
физкультурная работа среди 
сельской молодежи», «Органи
зационная работа сельской ком
сомольской организации» и др. 
Их прочли лучшие пропаган
дистские силы района.

П р о я в л я я  не дис- 
! шшлинированпоеть комсомоль- 
; цев, на семинаре отсутствовали 
' секретари комсомольских орга
низаций ІІІуракова (Черемис
ская МТС), Андреева (колхоз 
«Культура»), Замиралова(колхоз 
им. Левина, Фирговского сель
совета) и Панаева (колхоз им. 
Свердлова).

В работе семинара принима
ло участие 15 человек.

Художественный смотр закончился
Недавно закончился районный 

смотр сельской художественной 
самодеятельности.

Лучшим коллективам и участ
никам смотра вручены почетные 
грамоты РК ВІШ(б) и исполко
ма Райсовета.

Коллектив хора Глинского до

ма культуры, хоровые коллек
тивы а р т е л е й  «Смычка», 
«Сталина», Останинского сель
совета и отдельные участники 
смотра намечены кандидатами 
на областной смотр художест 
венкой самодеятельности.

В. М орев.

Военно-физкультурный кабинет
При ощепковской ш к о л е  

№  24 оборудован воено физ
культурный кабинет. В нем де
ти получают необходимые для 
них навыки военной и физкуль
турной подготовки.

Они пользуются здесь верти
кальными, горизонтальными и 
наклонными лестницами, низки

ми брусьями, турником, бумом, 
забором для прыжков и кару
селью.

Большую помощь школе в 
создании кабинета оказал кол
хоз «Красный октябрь» и его 
председатель Егор Иванович Бэ- 
чинин.

И. М ельников.

Более 3000 рублей в фонд обороны страны
За успешную работу в первом 

полугодии 22 м учителям районо 
выдало денежные премии.

В числе премированных ди
ректор средней школы №  1 т. 
Малкова А. И , учительницы Ни
колаева Л. Т., Патласова С. Д., 
Лавдышева А Е .,  Головина А.М.,

Лѵкина Е. К. и другие.
По предложению тов. Малко- 

вой учителя передали свои пре
мии в фонд обороны страны. 
Всего она внесли денег на де 
ло обороны родины более 3000 
рублей.

3. К а ш ки н а .

О культуре столовой и качестве 
обедов

Общий зал межрайторговской 
столовой № 4. Только что от
стояв огромную очередь, посе
тители, с невеселыми лицами, 
ныот из тарелок суп, кстати 
сказать, ничем не отличающий
ся от чая. Перед ними прямо 
на столе лежит нетолченая соль. 
В зале, у стен, и в коридоре 
стоят те, кто упорно не „хочет 
работать и промышляет остатка
ми со столов.

Но официантки не замечают 
тех, кому здесь нечего делать. 
Им некогда, они заняты «обслу
живанием». Вот посетитель са
дится за сгол. Наконец, к не
му подходят и говорят:

—Сто рублей.
— За что?
— За ложку,—отвечают ему.
—Денег нет.
—Тогда документы.
— И их нет.
Разговор окончен Женщина 

собирает иосуду и несется на 
кухню. А через некоторое вре 
мя с теми же немытыми тарел
ками она возвращается обратно.

Дальше. . . дальше происхо
дит то самое, о чем даже не
ловко упоминать второй раз.

Говоря о всех этих вопиющих 
безобразиях, необходимо сказать 
еще о качестве обедов и о том, 
как здесь используются витами
ны. Несмотря на то, что про
дукты отпускаются в столовую 
хорошие, качество обедов весь
ма низкое. За плохое изготов

ление пищи никто никакой от
ветственности не несет. Общест
венный контроль в столовой от
сутствует.

Вместо того, чтобы витамины 
подавать таблетками, их ложат 
в суп. Таким же путем реали
зуются витамины и в .столовой 
№ 1. А ведь порция супа с 
витаминами стоит два рубля.

Спрашивается, что же меша
ет работникам столовой № 4 
культурно и достойным образом 
обслуживать своих посетителей. 
Ответ на этот вопрос можно 
дать только один. Они не хотят 
работать так, как требует этого 
от нас обстановка военного вре
мени, нетерпимая нерадивость 
и пренебрежительность видны 
в их труде.

В самом деле. В столовой нет 
ложек. Но ложки есть рядом, в 
соседнем магазине. В столовой 
иет солонок. Но их можно за 
казать в одной из кустарно
промысловых артелей. Соль сле
дует подавать в толченом виде.

* — Но все это, мол, пропада
ет,—-скажут нам. А кто же дол
жен навести порядок в столовой, 
если не сами ее работники и в 
первую очередь заведующая тов. 
Гаврилова.

В столовой всегда огромные 
очереди А разве нельзя устано
вить строгого расписания и 
твердо проводить его в жизнь, 
применяясь к условиям работы 
своих клиентов, в. Салтанов.

П и с ь м о  в р е д а к ц и ю

Организован кожевенный завод
Правление артели «1-е мая» 

в селе Черемисска организовало 
кожевенный завод.

Сейчас в чанах завода зало
жено 1700 кож. Свою первую 
продукцию завод выдаст в кон-|

це февраля.
На ближайшее время правле

ние артели наметило значитель
ное расширение кожевенного 
производства.

И. Голендухин.

Навести порядок
В селе Каменка фельдшер

ский пункт размещается в од
ной из худших комнат хоро
шего дома. Окна в комнате ма
ленькие, света недостаточно.
Все это отражается на работе 
фельдшера.

Исполняющая обязанности са

нитарки т. Назарова к работе 
относится халатно. Бывают слѵ- 
чаи, что даже по вызову фельд
шера она иногда отказывается 
нридти в приемный покой.

Сельсовет и Райздравотдел 
должны навести порядок на 
фельдшерском пункте села Ка
менка.

.••к№Ѵ *«**«

РУБЕЖОМ

Заявление Советского Правительства 
о советско-польских отношениях

(Сообщ ение ТАСС)

ТАСС уполномочен Советским 
правительством заявить следую
щее.

5 января в Лондоне опубли- 
коваво заявление эмигрантско
го польского правительства по 
вопросу о советско-польских от
ношениях, в котором содержит
ся ряд неправильных утвержде
ний, в том числе неправильное 
утверждение о советско польской 
границе. Как известно, совет
ская Конституция установила 
советско-польскую границу в 
соответствии е волей населения 
Западной Украины и Западной 
Белоруссии, выраженной в пле
бисците, проведенном на широ
ких демократических началах в 
1939 году. При этом террито
рии Западной Украины, насе
ленные в своем подавляющем 
большинстве украинцами, вош
ли в состав советской Украины, 
а территории Западной Бело
руссии, населенные в своем по
давляющем большинстве бело- 
руссами, вошли в состав совет
ской Белоруссии. Несправедли
вость, допущенная Рижским До
говором 1921 года, который 
был навязан Советскому Союзу 
в отношении украинцев, насе
ляющих Западную Украину, и 
белоруссов, васеляющих Запад
ную Белоруссию, была таким 
образом исправлена. Вхождение 
Западвой Украины и Западной

Белоруссии в состав Советского 
Союза не только не нарушило 
интересов Польши, а, наоборот, 
создало надежную основу для 
прочной и постоянной дружбы 
между польским народом и со
седними с ним украинским, бе
лорусским и русским народами.

Советское правительство не
однократно заявляло, что оно 
стоит за воссоздание сильной и 
независимой Польши и за друж
бу между Советским Союзом и 
Польшей. Советское правитель
ство вновь заявляет, что оно 
стремится к тому, чтобы уста
новить дружбу между СССР и 
Польшей на основе прочных 
добрососедских отношений и 
взаимного уважения и, если 
этого пожелает польский народ, 
—на основе союза по взаимной 
помощи против немцев, как 
главных врагов Советского Со
юза и Польши. Осуществлению 
этой задачи могло бы послу 
жить присоединение Польши к 
советско-чехослогацкому Догово
ру о дружбе, взаимной помощи 
и послевоенном сотрудничестве.

Успехи советских войск на 
советско-германском фронте с 
каждым днем ускоряют освобож
дение оккупированных террито
рий Советского Союза от гер
манских захватчиков. Самоот
верженная борьба Красной Ар
мии и развертывающиеся бое

вые действия ваших союзников 
приближают разгром гитлеров
ской военной машины и несут 
освобождение Польше и другим 
народам из-под ига германских 
оккупантов. В этой освободи
тельной борьбе уже выполняет 
свои славные задачи «Союз 
польских патриотов в СССР» и 
созданный им польский армей
ский корпус, действующий на 
фронте против немцев рука об 
руку с Красной Армией.

Теперь открывается возмож
ность возрождения Польши, как 
сильного и независимого госу
дарства. Но Польша должна 
возродиться ее путем захвата 
украинских и белорусских зе
мель, а путем возвращения в сос
тав Польши отнятых немцами у 
Польши исконных польских зе
мель. Только таким образом 
можно было бы установить до
верие и дружбу между польским, 
украинским, белорусским и рус
ским народами. Восточные гра
ницы Польши могут быть уста
новлены по соглашению с Со
ветским Союзом. Советское пра
вительство не считает неизмен
ными границы 1939 года. В 
эти границы могут быть внесе 
ны исправления в пользу Поль
ши в том направлении, чтобы 
районы, в которых преобладает 
польское население, были пере
даны Польше. В этом случае 
советско-польская граница мог
ла бы пройти примерно по так 
называемой линии Керзона, ко
торая была принята в 1919 го

ду Верховным Советом Союзных 
Держав, и которая предусматри
вает вхождение Западной Украи
ны и Западной Белоруссии в 
состав Советского Союза.

Западные границы Польши 
должны быть расширены путем 
присоединения к Польше искон
ных польских земель, ранее от
нятых Германией, без чего нель
зя объединить весь польский 
народ в своем государстве, ко
торое получит тем самым и 
нужный выход к Балтийскому 
морю. Справедливое стремление 
польского народа к своему пол
ному обединению в сильном и 
независимом государстве должно 
получить свое признание и под
держку.

Эмигрантское Польское Пра
вительство оторванное от своего 
народа, оказалось неспособным 
установить дружественные отно
шения с Советским Союзом. Оно 
оказалось также неспособным 
организовать активную борьбу 
против германских захватчиков 
в самой Польше. Более того,— 
своей неправильной политикой 
оно нередко играет на-руку не
мецким оккупантам. Между тем, 
интересы Польши и Советского 
Союза заключаются в том, что
бы между нашими странами 
установились прочные дружест
венные отношения, и чтобы на
роды Польши и Советского Сою
за об‘единились в борьбе про
тив общего внешнего врага, как 
этого требует общее дело всех 
союзников.

Албанские патриоты  
уничтожают оккупантов

СТАМБУЛ, 10 января (ТАСС). 
Албанские марионеточные вла

сти весьма обеспокоены усиле
нием партизанского движения в 
Албании. Немецко фашистская 
газета «Донау цейтунг» опуб
ликовала решение албанского 
«совета министров» о создании 
особых трибуналов, предназна
ченных «для борьбы с антипра
вительственными элементами и 
террористами» (так называют 
гитлеровцы албанских патрио
тов).

Недавно в районе Балоыы 
вооруженные патриоты вапали 
на автомашину, в которой еха
ли немецкие офицеры, перебили 
всех гитлеровцев, а машину 
сожгли. В городе Берат убито 
несколько уполномоченных ма
рионеточного «правительства». 
Немецкий карательный отряд, 
направленный в Берат, почти 
□олностью истреблен партизана
ми.

Провал немецкой  
карательной экспедиции  

в Греции
СТАМБУЛ, 10 января (ТАСС). 
По сведениям, полученным из 

Греции, гитлеровские оккупаци
онные войска в Греции пред
приняли крупную карательную 
экспедицию против партизан, 
действующих в Эпире. Круп
ные греческие партизанские от
ряды приостановили продвиже
ние немцев. В Эпвре происхо
дят ожесточенные бои. Немцы 
бросили против партизан 7 ты
сяч солдат, танки, бронемаши
ны и артиллерию. Несмотря на 
превосходство в технике, все 
немецкие атаки были отбиты с 
большими для них потерями. 
Только убитыми немцы потеря
ли 60і) человек.

По сообщению каирского ра
дио, во время недавних боев 
с партизанами в Македонии 
немцы потеряли убитыми 1735 
солдат и офицеров.

Рум ы нские м ародеры  
вы возят с о в е т с к о е  д о б р о  

в Рум ы нию

СТОКГОЛЬМ, 10 января (ТАСС).
Будапештский корреспондент 

шведской газеты «Свенска даг- 
бладет» сообщает, что по прика
зу румынских властей на про
мышленных предприятиях в 
Кишиневе и Черновицах начата 
разборка всех машин и различ
ного заводского оборудования. 
Награбленное советское добро 
отправляется в Румынию.

О тветствен н ы й  р е д а к т о р  
В . Г . Ш У Б Н И К О В .

С р о ч н о  требуются:
бухгалтер и счетоводы.
Условия по соглашению. 
Обращаться: станция Рейс, 

Леспромхоз.

Продается
в неограниченном 'количестве 
древесный уголь.

Обращаться: станция Реяс, 
Леспромхоз.
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