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„Мы ведем войну отечественную, освободительную, справед-
ливую. У нас нет таких целей, чтобы захватить чужие страны, 
покорить чужие народы. Наша цель ясна и благородна. Мы хотим 
освобадихь советскую землю от немецко-фашистских  мерзавцев. 

г освободить наших братьев украинцев, молдаван, 
литовцев, латышей, эстонцев, карелов от того позора 

которым подвергают их немецко-фашистские и унижшшя, 
мерзавцы". 

(Из  первомайского  приказа 
Наркома  Обороны  товарища  Сталина). 

ГОД воины 
Год назад гитлеровская Германия о 

невиданным в истории вероломством ла-
тала на Советский Союз. Без пред'яв-
зния каких-либо требований, без об'-

явления войны, злодейски, из-за угла, 
как, ночной разбойник, Гитлер бросил 
свои моторизованные орды на нашу ро-
дину. В мирную летнюю ночь,.отныне 
памятную всему миру, германские пуш-
ки открыли ураганный огонь по погра-
ничным советским городам и селам, 
германские танки загрохотали по нашей 
земле, германские солдаты и офшоры 
ринулись в нашу страну, германские 
самолеты понесли смерть и разруше-
ние нашим очагам. 

В безумном ослеплении Гитлер мнил, 
что 22 июня 1941 г- станет венцом его 
«славы». На самом деле в этот день 
он подписал себе и своей преступной 
банде смертный приговор. Этот день сгал 
началом конца черносотенного гитле-
ровского режима, этот день со летучим 
стыдом будут вспоминать грядущие  по-
коления немцев, как день своего вели-
чайшего национального бесчестия и 
позора. 

Гитлеровские империалисты, самыо 
разбойничьи из всех империалистов ми-
ра, в беспримерной наглости своей рас-
считывали в короткий срок сокрушить 
Советский Союз, поработить советских 
людей, захватить нашу землю и наши 
богатства, чтобы затем всей силой об-
рушиться на Англию и на Америку. 

Дикари XX века, духовно опусто-
нк-чшые и морально растленные, за-
владевшие современным автоматическим 
оружием, танками, самолетами, заду-
мали поставить па к-оленл великий рус-
ский народ, переживший татарское иго 
и нашествие Наполеона, пронесший че-
рез все превратности исторической су-
дьбы неносякаемые творческие способ-
ности и высокую моральную силу. Они 
мечтали уничтожить, стереть о лица 
земли многовековую русскую культуру, 
давшую миру бессмертные творения че-
ловеческого гения. Они решили поко-
рить народы Советского Союза, вку-
сившие плоды свободной, счастливой 
жизни. 

Жестоко просчитались эти картежни-
ки, возомнившие себя покорителями 
вселенной. Пооеяв ветер, они пожали 
бурю. 

Затаив дыхание, весь мир ,сшедил за 
героическим единоборством советского 
парода, Красной Армии против чудо-
вищной военной машины Гитлера и его 
прихвостней. Временные неудачи, выз-
ванные неожиданностью и внезапно-
стью нападения, тяжкие испытания и 
жертвы не сломили, а закалили волю 
советских людей. Любовь к родине ро-
ждала подлинные чудеса. Боль за зах-
ваченные немцами города и села1 зажгла 
священное пламя ненависти, которое 
будет гореть до тех пор, пока не сгинет 
последний вражеский солдат на нашей 
земле. Неслыханные злодеяния окку-
пантов, потоки пролитой ими крови, 
насилия над женщинами, убийства де-
тей и стариков, пытки и муки невин-
ных людей породили неутолимую жаж-
ду мести, способную своротить горы. 

Гитлеровские генералы надеялись 
при помощи мотора обскакать время 
и уничтожить пространство. Их аван-
тюр(истические расчеты были перечерк-
нуты непреклонной волей и решимо-
стью советского -народа, возглавляе-
мого партией Ленина—Сталина, стой-
костью • героизмом довотсках воинов, 

ведущих едмую справедливую войну 
в истории человечества, стратегическим 
гением отца, учители п друга совет-
ских людей, нашего вождя и полковод-
ца товарища Сталина. 

Долгие месяцы войны похоронили 
один за другим стратегические планы 
немецгшчрашистских авантюристов, а 
необозримые просторы нашей родины 
стали могилой для сотен кадровых пол-
ков и дивизий гитлеровских головоре-
зов. Дорогую цену уплатили немецкие 
захватчики за оккупацию части нашей 
территории, а ведь полная расплата 
еще впереди! Вскоре весь мир убедил-
ся, что раонисалшые немецкой пропа-
гандой «победы» явились поистине пир-
ровыми победами, и более догадливые 
из германских генералов вспомнили зло-
вещую поговорку 1918 года: «Мы па-
побеждаемся до смерти!» 

Год войны против .Советского Союза 
ослабил гитлеровскую Германию в 
военном, экономическом, политическом 
отношениях. Где творимая гитлеров-
ской пропагандой легенда о непобе-
димости германской армии? Она раз-
веяна вирах огнем советской артил-
лерии) и пехоты, отвагой сталинских со-
колов и танкистов. Она похоронена 
в подмосковных снегах и в степях Ук-
раины. 

Где лживая фашистская похвальба 
об автаркии, о том, что голод не 
страшен «Третьей империи»? Затяжная 
война есть война резервов, война ресур-
сов. А в гитлеровской Германии люд-
ские резервы на исходе, нефть на ис-
ходе, сырье на- исходе, голод вое ту-
же сжимает глотку населения. ,С лета 
1941 г. производство германской про-
мышленности падает. Глубокий кри-
зис переживает сельское хозяйство 
Германии. Все острее становится не-
хватка рабочих рук, а труд рабов, 
пригоняемых на заводы и в поместья 
германских плутократов и юнкеров из 
оккупированных и васвальных стран, 
непроизводителен. По всем швам рас-
ползается тришкин кафтан германской 
экономики. 

Где тупоголовое бахвальство не-
мецко-фашистских жуликов насчет 
«крестового похода» против ,СССР? Ро-
ковая авантюра Гитлера вызвала в Гер-
мании тревогу и растерянность!,; с каж-
дым месяцем растут настроения без-
надежности и отчаяния, начинаются 
узИв голодные бунты. Пулеметные гнез-
да в германских городах, кровавый 
террор гестапо, расстрелы десятков и 
сотен людей—такими средствами гит-
леровская клика еще держится у вла-
сти. Но весь вопрос в том, надолго 
ли хватит этих с̂ ждств? 

А в то же время с каждым днем 
все выше вздымаются волпы народного 
гнева и возмущения в оккупирован-
ных Германией страдах. Трусливые 
налачи Либице дрожат перед завтраш-
ним днем, когда из груди исстрадав-
шихся порабощенных народов Европы 
вырвется тысячеголосый крик: к рас-
плате! v 

За год великой отечественной войны 
организованнее и сильнее стала. Кра-
сная Армия. В оше войны закалились 
ее бойцы, командиры, политработни-
ка. Их массовый героизм и самопо-
жертвование, храбрость и мужество, 
стойкость и отвага не имеют себе рав-
ных в истории и вызывают безраз-
дельное восхищение всего свободолю-
бивого человечества. .Советские воины 

научились распознавать врага, пра,-
вильно оценивать его сильные и сла-
бые стороны. Возрос их опыт и сно-
ровка, растет их умение и искусство. 
Грозой для подлых немецких захват-
чиков и их прихвостней стали слав-
ные народные мстители—партизаны. 

|Ооветская экономика показала перед 
лицом всего мира свою мощь, ор-
ганизованность, приспособляемость к 
трудным условиям войны. Вне преде-
лов досягаемости врага, в Танкогра-
дах и Авиаградах самоотверженный 
труд советских патриотов создает все 
больше и больше вооружения. На кол-
хозных и совхозных полях зреет бога-
тый урожай. Наши люди научились не-
навидеть врага всей душой, сознание 
смертельной опасности удесятерило си-
лы бойцов фронта и тыла. 

В единой советской семье, вокруг 
большевистской партии—организатора 
борьбы о (немецкими захватчиками, во-
круг советского правительства, вокруг 
товарища Сталина сплотились, как 
никогда, вое пароды СССР, рабочие, 
крестьяне, интеллигенты, герои фрон-
та и герои труда В тылу. Нет той си-
лы в мире, которая могла бы поколе-
бать это единство. 

Позорно провалился расчет Гитлера 
на международную изоляцию Советско-
го Союза. В ходе войны против брони-
рованных и разбойничьих орд немецко-
фашистского империализма паша ро-
дина стала надеждой и оплотом для 
всех жертв и противников кровавого 
гитлеризма. В горниле войны родилась 
и окрепла мощная антигитлеровская ко-
алиция свободолюбивых стран, возглав-
ляемая тремя великими демократически-
ми державами — Советским Союзом, 
Англией и США. Крепнут узы дружбы 
и союза между этими тремя держава-
ми, о нем ярко свидетельствуют согла-
шения, заключенные во время поездки 
тов. В. М. МЬлотова в Лондон и Ва-
шингтон. 

Недалек день, когда гитлеровская 
Германия очутится в железных тисках 
войны на два фронта, когда явью ста-
нет кошмар, преследовавший всех 
сколько-нибудь разумных политиков им-
периалистической Германии в течение 
ряда десятилетий. 

В день годовщины войны мы обна-
жаем головы перед светлой памятью 
бессмертных героев, отдавших свои жи-
зни за родину. Кровью их сердец це-
ментирована грядущая  победа над вра-
гом. Вечно будет жигь память о них 
в великом сердце народном. 

Мы зпаем, что победа, сама не при-
дет, что ее необходимо завоевать в бо-
ях, упорных и кровопролитных. Враг 
еще силен, и страх перед неизбежной 
расплатой за содеянные преступления 
будет гнать его на новые отчаянные 
авантюры. Путь к победе тернист, нас 
ожидают на нем новые жертвы, новые 
лишения, новые трудности. Но никогда 
еще наша уверенность в победе не 
была так сильна, как сейчас. 

Наше дело правое. Наша цель ясна 
и благородна.. Под великим знаменем 
Ленина—Сталина ми доведем нашу 
героическую борьбу против пемецко-
фащйстских захватчиков до их полного 
разгрома, до полного торжества дела 
нашей родины и всех свободолюбивых 
народов мира. 1942 год будет годом 
окончательного поражения врага, го-
дом нашей окончательной победы. 

(Передовая  „Правды"  за  22 июня). 

В Совнаркоме СССР 
и ЦК ВКП(б) 

О дополнительной оплате 
труда комбайнеров 

машинно-тракторных станций 
В целях поощрения комбайнеров машин-

но-тракторных станций за хорошее прове-
дение уборки урожая в колхозах, Совет 
Народных Комиссаров Союза ССР и Цен-
тральный Комитет ВКП(б) постановили: 

1. Предложить колхозам выплачивать 
комбайнерам сверх получаемом пни опла-
ты труда от МТС за хорошую уборку ком-
байнами урожая зерновых культур и под-
солнечника дополнительную оплату зерном 
в следующих размерах: 

а) при уборке урожая 15-футовым ком-
байном комбайнеру, намолотившему в 
день от 30 до 80 центнеров на комбайн, 
выдавать по 300 граммов зерна за каждый 
центнер, намолоченный сверх 30 цент-
неров, и но 400 граммов за каждый 
центнер зерна, намолоченного сверх 80 
центнеров; 

б) при уборке урожая 20-футовым ком-
байном комбайнеру, намолотившему в день 
от 40 до 90 центнеров на комбайн, выда-
вать по 200 граммов зерна за каждый 
центнер, намолоченный сверх 40 центне-
ров, и по 300 граммов за каждый центнер 
зерна, намолоченного сверх 90 центнеров: 

в) комбайнерам, работающим в машин-
но-тракторных станциях Архангельской, 
Вологодской, Горьковской, Ивановской, Ка-
лининской, Кировской, Ленинградской, 
Московской, Орловской, Смоленской, Рязан-
ской, Тульской, Ярославской, Молотовской, 
Свердловской, Читинской, Иркутской обла-
стей, Хабаровского и Приморского краев,"-
Коми, Марийской, Удмуртской, Якутской, 
Бурят-Монгольской АССР, Азербайджан-
ской, Грузинской, Армянской и Карело-
Финской ССР, выдачу дополнительной 
оплаты производить, начиная с 20 цент-
неров при уборке 15-футовым комбайном 
и начиная с 30 центнеров намолоченного 
зерна 20-футовым комбайном; 

г) при уборке урожая северным комбай-
ном комбайнеру, намолотившему в день от 
10 до 20 центнеров на комбайн, выдавать 
по 400 граммов зерна за каждый центнер, 
намолоченный сверх 10 центнеров, и по 
500 граммов за каждый центнер зерна, 
намолоченного сверх 20 центнеров. 

2. В случае повышенной засоренности 
зерна при комбайновой уборке, допущен-
ной по вине комбайнера, предложить ди-
ректорам МТС снижать до 30 процентов 
размер натуральной дополнительной опла-
ты комбайнерам. 

3. Комбайнеру — начальнику агрегата, 
работающему на двойном или тройном сце-
пе комбайнов, размер натуральной дополни-
тельной оплаты увеличивается на 10 про-
центов. 

4. Обязать директоров МТС и председа-
телей колхозов обеспечить ежедневный 
тщательный учет зерна, намолачиваемого 
каждым комбайнером, и начисление ему 
колхозами дополнительной натуральной 
оплаты труда. 

5. Установить, что выдача дополнитель-
ной натуральной оплаты зерном комбайне-
рам производится колхозами по окончании 
работы комбайнера в данном колхозе. 
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Вечернее  сообщение  21 июня 

В течение 21 июня на Севастополь-
ском участке фронта наши войска от-
бивали неоднократные и ожесточенные 
атаки немецко-фашистских войск. Про-
тивнику ценою огромных жертв уда-
лось вклиниться в нашу оборону. 

Па других участках фронта суще-
ственных изменений не произошло. 

За истекшую неделю, с 14 по 20 
июня включительно, в воздушных боях, 
на аэродромах противника и огнем зе-
нитной артиллерии уничтожено 264 не-
мецких самолета. Наши потери за это 
же время—103 самолета. 

• » * 

За 20 июня частями нашей авиации 
иа различных участках фронта уничто-
жено или повреждено 16 немецких тан-
ков, 60 автомашин с войсками и гру-
зами, 2 орудия, 14 минометов, 20 зе-
нитных орудий, несколько автоцистерн, 
рассеяно и частью уничтожено до двух 
рот пехоты противника. 

* * * 

На одном из участков Харьковского 
направления противник силою до двух 
полков пехоты при поддержке танков 
и авиации атаковал наши части. Це-
ною больших потерь немцам удалось 
форсировать в одном месте реку и нес-
колько оггеснить наши войска. Перей-
дя в контратаку, наши бойцы сбро-
сили противника в реку, переправи-
лись на ее западный берег и овладели 
рядом населенных пунктов. На поле 
боя осталось много убитых и раненых 
гитлеровцев и брошенное ими воору-
жение. 

» * * 

. Наше танковое подразделение (Се-
веро-Западный фронт) в бою с нрр'инн 
никои уничтожило 19 ДЗОТ'ов, 43 блин-
дажа, 4 немецких танка, 2 артилле-
рийских батареи, и отдельно 12 ору-
дий, 3 миномета, 2 батареи нротивог 
танковых орудий и более 200 немецких 
солдат и офицеров. 

* * * 

Группа советских самолетов-штурмо-
виков встретилась над линией фронта 
с 7 немецкими истребите л ими. Летчик-
истребитель старший лейтенант Мак-
симов, прикрывавший штурмовиков, 
смело вступил в бой с немецкими ис-
требителями и тем самым дал возмож-
ность штурмовикам выполнить боевое 
задание. Р. воздушном бою против семи 
самолетов противника тов. Максимов 
сбил одни «Мессершмгпт» и благопо-
лучно вернулся на свой аэродром. 

* * * 
За четыре дня снайпер тов. Маку-

цевич истребил 15 гитлеровцев, снай-
пер тов. Солонин—13 гитлеровцев, тов. 
Мазур—11, тов. Ясавей Бариев—5 и 
снайпер тов. Бонюхов—4 солдат и (офи-
церов противника. 

Партизанский отряд «Батя» на-днях 
отбил атаку немецко-фашистских ок-
купантов. В бою с партизанами гит-
леровцы понесли значительные потери, 

* * * 
Ниже публикуются выписки из днев-

ника убитого немецкого обер-фельдфе-
беля, члена фашистской партии, Эриха 
Рюллингера: 

«21 июня 1941 года. Исполняется 
мое заветное желание! Мы снова ндем 
в дело. С вечера лихорадочно готови-
лись к наступлению. Последняя про-
верка оружия и материальной части. 
Настроение отличное. Война, очевид-
но, продлится не более двух месяцев. 
Россия очень богатая страна... 

20 августа. Два месяца войны. Рус-
ские яростно сопротивляются н не хо-
тят последовать примеру французов. 
Нас становится все меньше. В ротах 
много новых лиц. 

12 октября. Русские осыпают нас 
градом бомб и снарядов. От артполка 

осталась жалкая горстка.. Орудийные 
расчеты бросили пушки и пытались 
спастись бегством, но их настигли рус-
ские танки... Я с ужасом смотрю на 
календарь и на карту России. До ко-
нечной цели еще очень далеко. Кто мог 
подумать, что война так затянется? 

15 декабря. Мы отступаем. Какое 
это противное! зрелище! Если бы толь-
ко русские оставили нас! в новое на зи-
му... Эти мучительные холода невы-
носимы. Лазарет переполнен обморо-
женными. Я отвез унтер-офицера Ар-
тура Калькштейна в лазарет. Врач 
равнодушно сказан ому: «Мы должны 
отнять у вас ноги, иначе—смерть»... 
Когда кончится этот ералаш?.. 

10 февраля 1942 года. Который 
раз нам обещают смену. Все это одно 
надувательство, пилюля дня успокоения 
слабонервных простаков. Скоро некого 
будет сменить. Все околеем в снежных 
сугробах... 

28 ьп(,с/.я. Резервисты погибают, как 
мухи. Список потерь все растет. Неу-
экели это ьсе напрасные жертвы? Вой-
на. продолжается, и этой мерзости кон-
ца не видно. | 

19 мая. Силы и мужество покинули 
нас, I; мы уже не годимся для 'боль-
ших наступательных боев. 

12 июня. Мы топчемся па месте. 
Мог ли я в прошлом году поверить, 
что [шсстаюсь I родиной па такой 
долгий срок. Все опостылело. Дни и но-
чи строим укрепления, зарываемся в 
землю. Можно с ума оойти от тоски и 
злости». 

* * * 

Получены сведения о зверствах не-
мецких мерзавцев в оккупированных 
районах Орловской области. В гор. 
Трубчевске гитлеровцы закрыли все 
лечебницы, аптеки и магазины. В го-
|К)до свирепствуют эпидемии и голод. 
Ежедневно умирают десятки жителей. 
Вход в город и выход из него носпре-
•Щен под страхом смерти. Немецкие 
солдаты врываются в дома, грабят и 
убивают ни в чем не повинных людей. 
Немцы насильно отправляют советских 
граждан в качестве рабов па работу в 
Германию. Дети отправленных броше-
ны на произвол судьбы и Обречены 
w;i гибель. 

* * * 

Находившиеся в лагерях близ города 
Вены австрийские солдаты, узнав о 
предстоящей отправке на советско-
германский фронт, взбунтовались и по-
требовали распустить их по домам. 
Были вызваны специальные части эс-
эсовцев. Много солдат арестовано. 

Заключительный учет посевных площадей 
* под урожай 1942 rofca 

В целях проверки выполнения го-
су дарственного плана сева и установ-
ления общих размеров посевных пло-
щадей и сортовых посевов в районе, 
ежегодно по окончании сева, районная 
шюпекция статистического управления 
проводит учет посевных площадей в 
хозяйствах совхозов, колхозов, пред-
приятий, учреждений и в личных сель-
ских хозяйствах колхозников, рабочих 
и служащих и других групп населения. 

До начала, заключительного учета 
председатели колхозов должны произ-
вести обмер всех посевов и многолет-
них трав, на что должны быть состав-
лены акты (на приемку работ от брига!-. 
дира), необходимо также иметь доку-1 

менты на сортовые посевы, и (только 
на основании этою должен быть состав-
лен отчеи. 

Исполком районного совета депу-
татов трудящихся своим решение** от 
5 июня с/г. обязал руководителей д-

4прнятий н учреждений, председателей 
колхозов, а по учету индивидуальных 
посевов—председателей исполкомов го-
родских, поселковых и сельских сове-
тов—лично нести ответственность за 
своевременное представление сведений. 
Инстру ктаж и снабжение бланками уче-
та проводит районная инспекция ста-
тистического управления. ! 

Райинспектор А. И. Шевяков 

Бригадиры колхоза «Красный Маг 
як» Васильевского сельсовета Е. М. 
Рыськова и А. В. Прялкнна отчетливо 
поняли постановление нрав1ггельства о 
выработке установленного минимума 
тр у до дней колхозниками. 

Выполняя это постановление, они 
аккуратно ведут учет трудодпей б 
колхозе. 

Каждый день принимают они работу 
от колхозников, ежедневно заводят в 
перечня все выполненные работы, в 
трудовые книжки записи заносят обя-
зательно один раз в пятидневку. Кни-
жки колхозникам раздаются каждую 
декаду. 

Несмотря на большой об'ем работы 
ио учету труда, колхозник ежедневно 

УЧЕТ ТРУДА НАЛАЖЕН 
может узнать, сколько он выработал 
трудодней за день. 

На работах в колхозе организована 
индивидуальная сдельщина. Каждый 
колхозник работает на своем участке, 
на них производится отдельный обмер. 

В правлении колхоза бригадиры 
вывешивают табель выходов на рабо-
ту, в котором видно, кто не выходит 
на работу и причины невыхода. К ло-
дырям правление принимает репрос-
сишше меры. 

Налаженный учет труда в брига-
дах способствует успеху в работе кол-
хоза, заставляет каждого колхозника 
работать высокопроизводительно, вы-
полнять наряды бригадира. 

А. И. Боганова, 
счетовод колхоза. 

ЦЕННАЯ ИНИЦИАТИВА 
Колхоз с. Тураково по плану, спу-

щенному заготовительными организаци-
ями и утвержденному исполкомом рай-
совета, должен был к 1 июля этого 
года заготовить 300 килограммов иво-
вого корья. Член колхоза М. II. Буди-
хин, работающий секретарш Тураюов-
ского сельсовета, решил один выпол-
нить эту! работу, без отрыва от свое-

го основного дела. Он собирал корье 
рано утром, до начала работы, " позд-
но вечером. 

Еще 20 июня т. Будихин выполнил 
досрочно план заготовки корья по сво-
ему колхозу. Он вызывает других сек-
ретарей сельсоветов последовать его 
примеру. | , , 

Г. Гаранин 

За рубежом 
В В коммюнике  английского  министер-

ства  авиации  говорится,  что  в ночь  на 
21 июня  крупное  соединение  английских 
бомбардировщиков  совершило  налет  на 
Эмден  и другие  об'екты  в Северо-.Запад-
ной  Германии.  Кроме  того,  подверглись 
бомоарОировке  аэродромы  в Голландии. 

• В Лондоне  официально  сообщают, 
что  днем  20 июня  бомбардировщики  .Бос-
тон"  в сопровождении  многих  эскадри-
лий  истребителей  совершили  налет  на 
об'екты  Гавра. 

В В коммюнике  английского  командо-
вания  на  Ближнем  Востоке  сообщает-
ся,  что  20 июня  противник  нанес  сильный 
удар  по укреплениям  Тобрука.  Несмотря 
на  исключительно  сильное  сопротивле-
ние  английских  войск,  противнику  уда-
лось  прорваться  через  оборонительную 
линию  и занять  значительную  часть  тер-
р итории. 

Агентство  Рейтер  передает,  что  офи-
циально  подтверждается  сообщение  о па-
дении  Тобрука. 

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ"—В ПОМОЩЬ ВСЕМУ КОЛЛЕКТИВУ 
Коллектив нашего завода с июня при-

ступил к выпуску кирпича. Шчь была 
заложена сырцом уже в мае. 

17 июня была выпущена первая пар-
тия кирпича—7.000 штук. Далынз ци-
фра выпуска растет с каждым днем: 
18 июня завод дал 10.000, 19 шоня 
15.000 штук. 

По предложепию мастера К. Б. Фо-
парева мы рационализировали произ-
водство, сделав перекидные пути, ве-
дущие непосредственно в канал печи. 
Теперь не нужно перекладывать сырец 
на тачку: вагонетка с сырцом в'ез-
жает прямо в печь. Это нововведение 
почти в два раза увеличило произво-
дительность труда и дало возможность 
целиком применить на этой операции 
женский труд (раньше на садке и вы-
ставке кирпича работали только силь-
ные мужчины)'. 

Сейчас мы работаем над тем, чтобы 
устроить такие же перекидные пути 
п для выставки кирпича, из печи. 

За время войны уже подготовлены 

кадры женщин-выставщнц.  Товарищи 
Васина, Ручкииа, Зенченкова, работаю-
щие первый сезон, сейчас уже справ-
ляются с нормой—2.500 штук кирпи-
ча за день. ; , , 

Хорошо работает квалифицирован-
ный рабочий-каталь т. Пахомон. 18 
июня он при норме 4.500 кирпичей вы-
вез 6.000, а 19 июня—9.000. 

На днях коллектив завода на про-
изводственном совещании обсудил во-
прос о замене одномундштучной го-
ловки пресса для формовки сырца— 
двухмундштучной. Опыт был сделан и 
дал хорошие результаты: пресс, да-
вавший до сих пор 24.000 штук сырца 
в день, с двухмундштучной головкой 
менее, чем за полдня, сформовал 
14.000 штук. По нашим расчетам усо-
вершенствованный пресс будет давать 
от 35 до 45 тысяч сформованного сыр-
ца ежедневно. 

Работа на формовке проходит Сла-
женно. Лучшие работницы;—т. Авдее-
ва—на доставке глины, т. Костомарова 

—на свалке глины—работают, не щадя 
сил. Заливщица тов. Шунаева всегда 
дает хороший состав глины. Исклю-
чительно работает резчица т. |Синя-
кушкина—при норме 12.000 штук она 
отрубает в день до 20.000 сырца. 
Вое, что заготовит т. .Синякутпкшкц 
проходит через руки отборщицы тов. 
Г'орасиной, не отстающей от нее в ста-
хановских темпах труда. 

Ежедневно рабочие, занятые на фор-
мовке, должны обеспечить выпуск 
24.000 штук сырца. Но коллектив взял 
на себя обязательство давать не 
меньше 35.000 в день. 

На вывозке сырца от пресса к са-
раю тоже заняты девушки. Каждая 
вагонетка поднимает 80 штук кирпича. 
В день работница должна вывезти 
2.500 штук. Товарищи Мишина и Корыг-
ко вывозят ежедневно до 3.000 штук.. 

Ф. П. Загорнов, директор завода. 
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