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ПОМНИТЬ, ПОСТОЯННО ПОМНИТЬ, ЧТО успешное 
проведение сева равно крупной победе на фронте. 
Работать по-фронтовому!—с этим лозунгом 
советское крестьянство должно обеспечить 
весенйкйЬ победу на колхозных  полях. 

ТОРОПИТЬСЯ 
С ПОСАДКОЙ КАРТОФЕЛЯ 

Установившаяся весенвяя погода благо-
приятствует ускоренному проведению ве-
сенне-полевых работ в колхозах.  Сейчас, 
в эти ответственные дии сева, как ни-
когда необходим самоотверженный труд 
каждого колхозника, каждого подростка, 
чтобы в самые сжатые сроки выполнить 
план весенних работ. 

Наиболее важной работой и большой 
но объему является сейчас посадка кар-
тофеля. 

Передовые наши колхозы из Воздви-
женского и Марьинского сельсоветов на-
чали массовую посадку картофеля. Успех 
в этом деле, так же, как и в других, 
решает во многом хозяйская предусмотри-
тельность, государственный подход к раз-
решению задачи. 

Руководители передовых колхозов поду-
мали о посадке картофеля еше при выбо-
рочной пахоте. Там, где земля не была 
готова под сев зерновых, оно пахали иод 
картофель и сейчас, когда подошло время 
посадки картофеля, половина дела уже 
сделана. Работа идет быстро. Посаженный 
во-время картофель, безусловно, даст боль-
ший урожай, нежели посаженный вне 
сроков. 

Большую ошибку делают те руководи 
тели колхозов, которые соблюдают очеред-
ность в работах и не начинают посадку 
картофеля только потому, что не закончен 
сев. Надо поставить дело так, чтобы одно-
временно сеять зерновые и сажать карто-
фель. Каждый колхозник должен быть при 
деле. Работать сейчас надо от темна до 
темпа, не покладая рук. 

Задача состоит и в том, чтобы, ускоряя 
посадку картофеля, соблюдать при этом 
правила агротехники. Важно не только 
посадить картофель, но и получить высо-
кий урожай его, а для этого надо помнить 
об агротехнике. 

На картофельные поля должен быть 
вывезен в нужном количестве навоз. Его 
надо весь взять с колхозных  дворов, по 
договоренности со дворов у колхозников 
Ноля под картофель надо соответствующим 
образом обработать, сажать картофель так, 
как советует наша агротехника. 

У нас есть еще колхозы, которые не 
имеют в достатке семенного картофеля, 
значит колхозникам надо подумать о това 
рищеской взаимопомощи. Колхозы, имеющие 
картофель в излишке, должны дать его 
колхозам, где его недостает, чтобы этим 
самым обеспечить выполнение государствен-
ного плана посадки картофеля, данного на-
шему району. 

Время не ждет.  Надо торопиться с по 
садкой картофеля. Это будет надежным 
залогом в получении высокого урожая 
картофеля. 

С ШЛЮТ  НАРТОФЕЛЬ 

На колхозных  полях 

Урожай к нам не придет самотеком, 
завоюем его ударной работой 

Сейчас часто слышишь жалобы колхоз-
ников на то, что в их колхозе рабочих 
рук мало. А у нас получилось так, что 
рабочих рук в колхозе стало больше: за 
последнее время в колхоз вступили 8 хо-
зяйств (производственников, живущих  в 
нашей деревне). 

Колхоз наш небольшой—в нем сейчас 
27 хозяйств. Но, однако, мы вовсе не ду-
маем так:—колхоз,  мол, маленький, зна-
чит и спрос будет маленький. Мы реши-
ли взять от наших полей все, что они 
могут дать. Мы должны посеять зерно-
вые на 36 гектарах, картофель—па 21 
гектаре и овощи на 2-х гектарах. Кроме 
того у нас имеются озимые рожь и пше-
и и да па площади 40 гектаров. Кстати 
сказать, они прекрасно развиваются, по 
заключению стариков-опытников,—озимые 
посевы в отличном состояпии. 

Хотим отчитаться в том, что пами сде-
лано, как мы завоевываем высокий воен-
ный урожай, как выполняем приказ то-
варища Сталина. 

Поля словами не засевают, а поэтону 
еще зимою самой первой нашей заботой 
была дума о семенах. Запас у нас был 
хороший, по мы еще собрали картофеля 
25 центнеров, зерновых 8 центнеров. По 
том решили сверх плана засеять луком 
полгектара. Поэтому колхозники собрали 
еще 150 килограммов лука на семена. 
Таким образом, мы вполне обошлись се-
менпым материалом, да еще, мало того 
дали взаймы соседним колхозам. У кол-
хозников в Ивпягове нехватало картофе-
ля, мы дали им 50 центнеров взаймы. 
Колхозу  с. Соснино, который с пами со-
ревнуется, тоже помогли—дали 16 кило-
граммов семенного клевера. Все семена про-
верили, к севу подготовили—самая глав-
ная забота отпала. 

Вторая забота—инвентарь. Ремонтиро-
вали его сами. От всего колхоза говорим 
спасибо нашему старому колхознику  Пеа-
ну Веденеевичу Белозерову. Он у пас пре-
восходный шорник и мастер по телегам. 

Колхоз с. Наугольное (председа-
тель П. С. Байков) окончил сев зер-
новых. Засеяно 14 гектаров овсом. 

Колхоз приступил к посадке кар-
тофеля. Уже посажен картофель на 
1,5 гектарах, 4 гектара земли полно-
стью обработаны для посадки. 

Д. ИГНАТЬЕВ. 
* * 

* 

Колхозы нашего района приступа-
ют к посадке картофеля. На 20 мая 
колхозами посажено 24,5 гектара. 

(Из сводки райзо). 

Немало было его трудов вложено в ре-
монт колхозного инвентаря. 

На весенне-посевпые работы были мо-
билизованы все—от малого до старого. 
Выборочную пахоту  мы начали тотчас же 
после таяния снега. К 17 мая уже по-
сеяли овес па 17 гектарах, яровую пше-
ницу па 2-х гектарах, горох на 2 с чет-
вертью гектарах, морковп — 0,20, свеклы 
0,15 гектара. Начинаем сажать карто-
фель. Все работы мы производили и бу-
дем производить при самом строгом соб-
людении правил агротехники. 

Очень хорошо работают у нас подрост-
ки. Вот, например, Костя Белозеров. И на 
пахоте п па бороновании оп вполне вы-
полняет нормы выработки. Лошадь у него 
всегда в порядке, оп за ней заботливо 
ухаживает.  В этом году Костя Белозеров 
заработал уже 58 трудодней. Хорошо так 
же работает совсем еще небольшой под-
росток Егор Белозеров. 

Наши колхозницы понимают, что в этом 
голу пм приходится работать особенно 
ударно. П многие оправдывают это па де-
ле. II па пашне и на всех других  рабо-
тах Вера Алексеевна Белозерова п Анна 
Ивановна Васильева идут впереди; хоро-
шо бы, если бы все мужчины так рабо-
тали. 

Мы пе забываем о социалистическом 
соревновании—соревпуемся с колхозом с. 
Соснино. Пока идем впереди. Вот паши 
обязательства: мы твердо решили полу-
чить в этом году урожай зерновых не 
менее, чем 12 центперов с гектара, кар-
тофеля—110 центнеров, капусты — 200 
центнеров, моркови—140, лука и свеклы 
— п о 120 центнеров с гектара. 

Приложим все силы, чтобы дать стране 
больше хлеба и овощей п этим поможем 
Красной Армип быстрее разгромить 
врага. 

В. А. Портнов, председатель кол-
хоза с. Пальчпно, Соснинского сель-
совета. 

• На фронтах 
отечественной войны 

ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ  ПЛАН 
СЕВА ЗЕРНОВЫХ 

В Ереминском сельсовете 
20 мая окончили сев зер-
новых культур  колхозы: 
Каменки (председатель И. С. 
Балясников)—засеял овсом 
18 гектаров и яровой пше-
нацей—6 вместо 5, преду-
смотренных планом; с. Ге-
нутьево (председатель И. Я. 
Сидоров) — засеял яровой 
пшеницей вместо 2 гекта-
ров по плану—3 гектара, 
овсом—вместо плановых 8 
гектаров—8,6 гектара. 

Т . М. Пеганова, 
председатель Ереми некого 

сельсовета. 
* * » 

Колхоз с. Тураково (пред-
седатель П. А. Будихин) 
закончил сев овса на 20,6 
гектара. Колхоз приступил 
к посеву овощей—моркови 
и свеклы. 

А. Алексеев. 

Подростки-
стахановцы 

Большую помощь в весен-
них полевых работах оказы-
вают колхозу  с. Спас-Торбе-
ево подростки. Вся пашня и 
боронование лежат на них. 

Н. Гурьянову 15 лет, но 
работает он, как взрослый. 

— Мне немного лет,—го-
ворит он,—но я уже добился 
того, что выпахиваю по 0,43 
гектара в день. За этот год 
я уже заработал около 100 
трудодней. Это—мой ответ 
на постановление партии и 
правительства об обязатель-
ной выработке минимума 
трудодней. 

Н. Горячеву—12 лет. Он 
выпахивает по 0,40 гектара. 

За последние 4 месяца у 
него в трудкнижке  записан 
51 трудодень. 

Колхоз закрепил sa ним 
лошадь средней упитанности; 
работая он внимательно сле-
дит, чтобы не переутомить 
коня, бережет его. 

А. НИКОЛАЕВ. 

Бои на Харьковском 
направлении 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 19 мая. 
Бон на Харьковском направлении по-
прежнему носят ожесточенный харак-
тер. Враг брйШает на поле боя большое 
количество танков, мотопехоты, пыта-
ясь ценой любых потерь задержать на-
ше продвижение вперед. Ломая упор-
ное сопротивление врага, наши части 
продолжают наступление. 

О исключительной храбростью сра-
жаются советские артиллеристы, рас-
стреливал в упор, на расстоянии де-
сятков, сотен метров фангасгскую пе-
хоту и танки. Дерзкую вылазку со-
вершили отважные артиллеристы-гвар* 
дейцы лейтенант Петренко и сержант 
орденоносец Ильясов. Отправившись в 
разведку, они обнаружили три 150-
миллиметровых немецких орудия, два 
из которых были совершенно исправ-
ны. Рядом лежали ящики со снаряда-
ми. Недолго думая, артиллеристы за-
рядили подранные немецкие пушки, да-
лк из Hirx по врагу 25 выстрелов, а 
затем подорвала: орудия и благополуч-
но |вер|цул.ц|еь в рвою часть. 

Артиллеристы - гвардейцы подраз-
делений Баклаева а Окунева дали не-
мецким танкам приблизиться на рас-
стояние в 250 метров и прямой навод-
кой обрушили на фашистские машины 
меткие залпы. 25 фашистских танков 
были уничтожены огней артиллерис-
тов. , > I 

Артиллеристы подразделения Сапу-
нова, действуя в тесном контакте с 
гвардейца да-танкистам и, иступили в 
бой Hixvrmi 90 вражеских танков. Нем-
цы бросались неоднократно в атаку, 
но от дружных ударов артиллеристов 
и танкистов откатывались назад. Нем-
цы потеряли в этом бою 46 танков. 

Упорный бой разгорелся па, другом 
участке фронта против танков и пе-
хоты противника.. Немцы напрягали все 
силы, чтобы отстоять свои рубежи. 
Однако, потеряв свыше 200 солдат и 
офицеров н до 20 танков, враг пе 
устоял п отошел. 

СЛАБАЯ 
ДИСЦИПЛИНА 

В колхозе с. Ляпипо на 
пахоте дружно  и организо-
ванно работает молодежь. 
Только одпими подростка-
ми Л. Сергеевым, Гарани-
ным и Кузьминым уже 
вспахано более 13 гекта 
ров. Ввиду недостатка р 
тягловой силе жепщины-
колхозпицы сейчас пере-
ключилось на ручную об-
работку земли под овощи. 

Но среди взрослых кол-
хозников все же слабая 
дисциплина труда. Это тор-
мозит работу в полях. 
Председатель колхоза тов. 
Кузьмин мало интересует-
ся ходом работ, не моби-
лизует колхозников па про-
ведение весенне - посевной 
кампании в самые сжатые 
сроки. Поэтому в колхозе 
есть разрыв между  пахо-
той и севом; сев затя-
нулся. В. Матчин. 

Победы 
летчиков Севера 

За последние Дни летчпкп-нстреби-
тели Северного флота провели несколь-
ко воздушных боев с фашистской ави-
ацией. 

Б одном бою наши истребители, ве-
домые Героем Советского Союза Са-
фоновым, встретили вражеские само-
лет].!. Завязался ожесточенный бой. 
Гвардейцы смело атаковали врага. 
Пример доб.тестн и отваги показал сам 
командир. Выбрав себе цель, он стре-
мительно атаковал ее. Вражеская ма-
шина камнем рухнула на землю. Это 
—22-й фашистский самолет, сбитый 
Сафоновым. 

На следующий день североморцы во 
взаимодействии о зенитчиками уничто-
жили еще 9 фашистских самолетов. 
Летчики-истребиташ Сгибнев, Варшав-
ский, Дорошшг и Бабин сбили по од-
пому бомбардировщику,  а летчик Де-
лапян сбил один истребитель. . j 

Наша авиация потерь не имела. 
Капитан М. Л И Т В И Н 
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Сегодня—первый день школьных испытаний 

Хорошим началом их обеспечим успешное окончание 

СЕРЬЕЗНАЯ ПОДГОТОВКА 
В течение всей последней четверти 

учебного года полная средняя школа 
№ 5 вела напряженную подготовку к 
весенним испытаниям. 

Пройденный за год учебный матери-
ал был хороню повторен. Особенно 
большое внимание было уделено отста-
ющим ученикам. Педагоги не считались 
со временем, лишь бы помочь ребя-
там. . . ! ' !> . I 

Ежедневно учителя т. Шестакова и 
т. Васильева дополнительно занима-
лись о детьми после урода, а прело» 
давагельница т. Цехова проводила1 до-
полнительные занятия до начала уро-
ков—по утрам. Из-за Недостатка по-
мещения в школе педагог т. Моисеенко 
более двух месяцев занималась о ре-
бятами у себя на дому. 

На помощь отстающим пришли и 
ученики-отличники. Так, например, от-
личница TV' класса Рая Грибова целый 
месяц прилежно занималась с ученицей 
Макеевой по арифметике. Эта помощь 
товарища помогла "Макеевой выправить 
отметки. < j t | : 

Хороша,я активистка-пионерка Зоя 
Бущувда аккуратно занимается о уче-
ницей Давиденюо по русскому языку. 
Ребята прилагают все усилия к тому, 
чтобы едать испытания на отлично. 
* Об этом ясно говорят их стенные 
газеты; в заметках чувствуется созна-
тельное отношение к делу. Школьни-
ки делятся друг о другом опытом—кто 

J И как гото'вишся к испытаниям, ка к пра-
вильно организовать отдых и т. д. 

С родителями педагоги продели бе; 
седы и собрание—о необходимости ос-
вободить детей на время подготовки 
Й испытаниям от домашней работы, 
помочь им лучше подготовиться. Мно-
гие родите! и нош ли навстречу детям. 
Ученица Гинзбург, например, часто 
пропускала занятия, теперь же домаш-
ние обеспечили ей хорошие условия 
для занятий, и она быстро нагоняет 
других ребят. • 

Работе педагогов помогают комсо-
мольцы. На комсомольском собрании 
были выделены ответственные лица по' 
учету успеваемости комсомольцев. Они 
ежедневно собирают сведения о полу-
ченных учениками отметках, вйяоняют 
причины неуспеваемости, крепко под-
тягивают отстающих. 

Технически школа подготовилась к 
испытаниям! за 10 дней. Имеются би-
леты для устных ответов, тексты для 
письменных работ и проч. 

Школьники подготовили лозунги, 
плакаты для зал и кл а седых комнат. 

П. Д. Богомолов, 
директор школы Ш 5. 

Письма на фронт 

Мы помогаем вам громить врага 
[Письмо  работницы  трикотажной  фабрики  П.  С. Цветковой  на  фронт 

— сыну,  младшему  лейтенанту  бронетанковой  части) 

Проведена большая работа 
С 1 апреля неполная средняя школа N° 3 

начала готовиться к испытаниям. Програм-
мы были пройдены полностью. Были вве-
дены дополнительные запятая, вачалось 
повторение пройденного за учебный год. 
Во внеурочное время были организованы 
консультации педагогов для всех желаю-
щих учеников. 

Школа подготовила ко дню испытаний 
тексты письменных работ, билеты для 
устных испытаний, расписание испытаний. 

Классные руководители беседуют с ро-

дителями о неооходпмости создать школь-
никам хорошие условия для подготовки 
к испытаниям. 

Среди педагогов развертывается социа-
листическое соревнование на лучшее про 
ведение испытаний. 

Весь коллектив стремится занять по 
результатам испытаний одно из первых 
мест среди школ города. 

Т. А. Асмус, директор неполной 
средней школы Л» 3. 

По городу и району 
На строительство 

танка „Таня" 
Дружно  откликнулись школьники средней школы го-

рода Краснозаводска на призыв—собрать деньги на танк 
.Таня'-. Дети дали клятву отомстить кровавым убийцам 
за смерть героини Зои Косьмодвмьянской. Всего по шко 
ле собрано 1922 рубля. 

Есть такие ученики, как Денисова Валя (3 класс „А ), 
• которая внесла 50 рублей, Сбоев Валентин—внес 30 руб-
лей, Ефимова А л л а — 2 0 рублей и т. д. 

Сбор средств на строительство танка — новый удар 
по врагу. 

В. И. НЕТРУСОВА. 

Опыт школьников 
С первых дней весеннего 

сева коллектив учащихся 
Спасо - Торбеевской школы 
своими силами огородил 
участок в 0,1 гектара, за-
готовил семена картофеля, 
свеклы, репы и другие. 

Все это мы посеем в 
фонд обороны, окажем по-
сильную помощь государ-
ству. 

Ученики вырыли 23 ямы, 
размером каждая в 71,12 
кубического сантиметра, за-

ложили в каждую  2 — 3 
клубня картофеле 

Каждая яма может дать 
урожай картофеля до 15 
килограммов (см.  газету 
„Московский  Больше-
вик"  от 8 мая  1942  г.). 

Мы советуем учащимся 
других  школ сделать эгой 
весной такой же опыт с 
посадкой картофеля в ямы. 

А. Илюхин, учитель 
Спасо-Торбеевской 

школы. 

Образцовый кладовщик 
Я. М. Прохоров уже £ 

лет работает кладовщиком 
колхоза с. Куроедово. 

Он внимательно следит 
за состоянием хранилища 
зерновых. Ни разу за вре 
мя его работы не было 
случаев отсырения или за-
гнивания 8ерна. У него не 
бывает порчи и утери про-
дукта от грызунов. К севу 
1942 года он сохранил до-
брокачественные семена. 
За добросовестную работу 
правление не раз преми-
ровало т. Прохорова. 

П. И. Кузнецов, предсе-
. датель колхоза с. Ку-

роедово. 

Пустили мельницу 
С 18 мая начала рабо-

тать мельница колхоза с. 
Киримово (Воздвиженско-
го сельсовета), стоявшая 
из-за паводка. 

Мельница будет обслу-
живать все близлежащие 
селения своего и других 
сельских советов. 

П. М. Владимиров, 
заведующий мельницей. 

Дорогой мой сын Миша! 
Ты пишешь, что вам живется очень 

хорошо, что вы постоянно ощущаете за-
боту о вас всего народа. Я этому очень 
рада. Сейчас взоры всех нас, все наши 
думы устремлены к городу-герою—Ленин-
граду и его доблестным защитникам, 
среди которых находишься и ты. 

Ты просишь написать как мы живем, 
что у нас нового. 

Ты сам знаешь—вся моя семья па 
фронте: муж—пулеметчик  на том же 
Ленинградском фронте, твой брат Геор-
гий—пограничник - дальневосточник. Чем 
могу жить я, мать, горячо любящая 
своих детей? Все мои мысли, все силы 
я отдаю одному делу—своей работой на 
фабрике и общественной работой стрем-
люсь как можно лучше помогать нашим 
фронтовикам. Все вы—муж и сыновья— 
сроднили меня с Красной Армией. 

Своей помощью Красной Армии я и 
живу сейчас, дорогой Миша! 

Одно слово—сказать, другое—сделать. 
Слова—вода, дела—железо.  Чем лучше 
мы будем работать, тем легче будет вам 
сражаться за нас, за родипу. Поэтому я 
дала сама себе слово—всегда перевыпол-
нять план, и я рада написать тебе, что 
это слово я твердо сдерживаю. Помогает 
опыт,—недаром уже десять лет, как я 
работаю на этой фабрике. 

Кроме выполнения плана стремлюсь 
всем, чем могу, поддержать  наше об-
щее дело—оборону родины. Проходила 
подписка на военный заем; я подписа-
лась на 110 процентов своего месячного 
заработка. К 1 Мая собирали подарки на 

фронт; я с радостью отдала свой труд 
на это дело. Я думала при этом: а, мо-
жет быть, вот этот кисет, который я так 
заботливо вышиваю, попадет кому-нибудь 
из моих дорогих и любимых... А впрочем 
— д л я нас все бойцы сейчас дороги и 
близки. Все они—наши родные!.. 

Кроме того, как член фабкома, сейчас 
работаю в бытовой секции—обследую са-
нитарное состояние квартир. Это—тоже 
большое дело. Нам нужно,  чтобы труд" 
щиеся были здоровыми, чтобы тыл б 
крепким. Состою в комиссии, которая 
ведет контроль за работой столовой. Бла-
годаря этой комиссии работа столовой 
сейчас улучшилась,  рабочих стали обслу-
живать гораздо лучше. И это — важное 
дело. 

Вашими письмами н этой работой я п 
живу сейчас. Придет время—соберется 
опять наша семья вся вместе. Тогда 
вспомним дни невзгоды, дни войны, и 
каждый из нас сможет удовлетворенно 
сказать:—все мы честно помогали своей 
родине, своему народу. Об этом часе я 
мечтаю. Надеюсь, что этот дорогой час 
придет скоро. 

Отец пишет, что он был на отдыхе, 
а сейчас снова отправляется на фропт. 
Настроение у него бодрое. Твой брат 
Георгий—о нем и говорить нечего: он 
всегда бодр, ты сам знаешь, что он по-
шел добровольцем. Все пишут, что живут 
хорошо. Если бы не забота о вас, доро-
гих и близких мне людях,  то и мне жи-
лось бы вполне хорошо. 

Ну, пока прощай! Пиши чаще. Любя-
щая тебя мать. 

ПОМНИ, ЧТО ТЫ —ЗАЩИТНИК РОДИНЫ 
Здравствуй, дорогой Сережа! i 
Шлю тебе большой прнвегг н желаю 

всего хорошего в твоей красноармей-
ской жизни. 

Письма я твои вое получаю. Послед-
нее мне принесли несколько дней на-
зад. Вот и спешу тебе на него отве* 
ТИТЬ. ' i l l 

Новое у Нас сейчас то, что мы, весь 
наш коллектив артели вступил во Все-
союзное социалистическое соревнова-
ние, конкретными делами отвечаем па 
приказ нашего вождя, помогаем вам 
разбить фашистов в этом ГОДУ-

Я попрежнему работаю браковщи-
цей. Через мои руки проходят все наг 
ши изделия. Их много, Сережа, Идут 
они к вам—на фронт, и поэтому я и 
мои подруби, вое мы горды тем, что 
помогаем фронту, помогаем тебе и тво-
им товарищам в суровой борьбе о про-
клятыми фашистами. 

О НаЬ ты, Сережа, не беспокойся. 
Мамаша твоя попрежнему бодра. 

Дома ее не удержишь. Как только 
чуть просохло—гряды пошла копать, 
посадили картофель. Будем еще сажать 
свеклу, мортовь и другие овощи. Свои, 
так сказать, продовольственные запасы 
создаем. Нам, семьям красноармейцев, 
в создании огородов оказывают не ма-
лую помощь. Дают семян и хорошую 
землю. 

Тебе у меня вот какой наказ: ты 
стоишь оейчао в городе Тихвине, воз-
ле Ленинграда. Bpa.ni наши будут еще 
пытаться пробраться в Ленинград. 
Бейте их беспощадно и не только 
не подпускав ближе к городу Лени-
на, но гоните их всех до одного 0 нан 
шей советской земли. 

Помни, дорогой, об этом. Ты—зал 
щитник нашей родины. 

Остаюсь твоя Варя. : , 
Письмо  это  написано  работницей  артели  „Красный  швейник" 
Варварой  Алексеевной  Захаровой  своему  мужу  С.  Захарову. 

Лекция на агитпункте 
22 мая  в 19 часов  на  агитпункте  Г  К  ВКП(б)  будет  прочи-

тана  лекция  на тему.  гРоль  Дмитрия  Донского  в освобожде-
нии  русского  народа  от татарского  ига". 

Лектор  тов.  Дроздов.  Вход  свободный. 
АГИТПУНКТ  Г  К  ВКЩб). 

Ответственный редактор М. А. КРАСИХИН. 

На складах  „Сельхозснаба" име 
ются в продаже минеральные 
удобрения для подкормки ози-
мых, яровых и огородов: супер-
фосфат, фосмука, монтан-селит-
ра и другие сорта. 

„Сельхозснабжение". 

Загорской артели им. РККА 

ТРЕБУЮТСЯ 
главный бухгалтер, коммерческий ди-
ректор, механик. Жилплощадью обес-
печиваются. Обращаться: Новая строй-
ка, артель имеаи РККА, вход со сто-

роны городской бани. 
Также производится набор учеников в 

токарный цех. 

Газета выходит ежедневно, 
кроме понедельника. 
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