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Год военных действий на советско-германском 
фронте обнаружил полный провал политических 
планов германского империализма — расчетов на 

о-политическую изоляцию СССР и непрочность 
тыла. 

на советско-германском фронте 
полный провал военных планов гер-

мпериализма. 

Политические  и военные итоги года отечественной  войны 
Прошел год, как народы Ооветско-

' го Союза ведут отечественную осво-
.бодительную войну против гитлеров-
ской Германии, вероломно напавшей 
1 СССР. 22 июня L 941 года. Каковы 
литпчеекие и военные итоги года 

войны? 
Подготовляя разбойничье нападение 

на нашу страну, гитлеровские запра-
вилы серьезно рассчитывали па то,, 
тто ни удастся сколотить всеобщую 
коалицию против СССР, вовлечь в эту 
коалицию Великобританию и США и, 
таким образом, полностью изолировать 
СССР от других держав мира. - ! 

Незадолго до вероломного нападения 
немецкой армии на Советскую страну 
гитлеровцы, ругавшие самыми послед-
ними словами по радио и в печати ан-
глийских и американских «плутокра-
тов»,—направили к этим самым «плу-
тократам» небезызвестного Гесса. В 
задачу Гесса входило запугать ПОЛИ-

ТИКОВ Великобритании и США баснями 
о «красной опасности» и убедить пра-
вящие круги этих стран примкнуть к 
«крестовому походу» против СССР. Что 
же получилось в результате этих по-
пыток гитлеровской клики? Расчеты 
гитлеровцев на изоляцию нашей стра-
ны от других держав MI фа оказались 
построенными на песке. Англия и 
США не примкнули к походу против 
СССР. Более того. Вместо союза с 
Великобританией —, гитлеровская Гер-
мания получила обострение ройны о 
Великобританией и войну с США. Ве-
ликобритания, США и СССР оказались 
в одном лагоре свободолюбивых наро-
дов против фашистской Германии. Вое-
вод содружество СССР, В&тикобрита-
нии и СИГА в ходе войны окрепло и 
выросло в могучую силу. Заключение 
26 мая в Лондона Договора между 
СССР и Великобританией и подписа-
ние 11 июня в Вашиштоне Соглаше-
ния между правительствами СССР в 
США приближает час окончательного 
разгрома, гитлеровской Германии. Как 
теперь известно во время переговоров 
В. М. Молотова с' премьер-министром 
Великобритании У. Черчиллем и пре-
зидентом Соединенных Штатов Амери-
ки Ф. Рузвельтом была достигнута пол-
ная договоренность в отношении неот-
ложных задач создания второго фрон-
та в Европе в 1942 ГОДУ-

Вероломная гитлеровская политика, 
рассчитанная на то, чтобы бить свобо-
долюбивые народы по одиночке, прова-
лилась окончательно и бесповоротно. 
Эта гитлеровская политика вызвала к 
жизни против фашистской Германии 
коалицию стран, обладающих такими 
мощными людскими, производственны-
ми, сырьевыми и продовольственными 
ресурсами, которые делают эту коа-
лицию непобедимой. . 

Не менее серьезный крах потерпели 
расчеты и планы гитлеровцев в отно-
шении тыла Красной Армии. Начиная 
год назад новую преступную военную 
авантюру, гитлеровцы рассчитывали на 
непрочность советского тыла и пола-
гали, что им удастся, подобно тому, 
как было в странах Западной Европы, 
деморализовать нашу армию, разло-
жить изнутри ее тыл и тем самым сло-
мить сопротивление Советского Союза. 

Но гитлеровские заправилы опять 
же просчитались. Временные неудачи 
Красной Армии в первый период вой-
ны, а также вся последующая борьба 

против немецких оккупантов еще бек' 
лее укрепили союз рабочих, К])естьян, 
интеллигенции н дружбу народов 
СССР. 

Ни у одного из пародов СССР не-
мецко-фашистские оккупанты не нашли 
и не могли найти никакой поддержки. 
Все народы Советского Союза оста-
лись верными своей Родине. 

Гитлеровские авантюристы полагали, 
что как только возникнет война, нач-
нется распад колхозного строя и кре-
стьяне выступят против рабочего клас-
са и Советской власти. Весь мир знает 
ныне, что из этой гитлеровской затеи 
ничего не получилось. Год войны про-
тив немецких захватчиков неопровер-
жимо свидетельствует о том, что наша 
социалистическая организация хозяйст-
ва, равно как и весь наш советский 
строй, н его политическая и военная 
организация, с честью выдержали тя-
желые испытания, выпавшие на их до-
лю в течение года войны, и вышли из 
горнила этих испытаний еще более 
прочными и окрепшими. Год войны сви-
детельствует также о безусловной пра-
вильности политики Советского госу-
дарства, которое никогда не забывало 
о возможности нападения фашистов на 
нашу страну, и поэтому неуклонно бо-
ролось за создание единого фронта сво-
бодолюбивых народов против сил аг-
рессии и реакции, всеми силами и 
средствами поднимало промышленность 
и сельское хозяйство, науку и культу-
ру Советского Союза, укрепляя тем 
самым оборонную мощь нашей Родашы. 

Таким  образом, год военных дей-
втвий на советско-германском  фрон-
те обнаружил  полный провал поли-
тических  планов германского  импе-
риализма—расчетов  на военно-поли-
тическую  изоляцию СССР и непроч-
ность Советского  тыла.  В результате 
года войны укрепилось  боевое со-
дружестве  CUCP, Великобритании  и 
США, укрепился  тыл  Красной Армии, 
укрепился  союз рабочих, крестьян 
и интеллигенции,  укрепилась  д р у ж -
ба народов СССР. 

Таковы политические итоги года вой-
ны. 

Столь же плачевными оказались для 
немцев военные итоги года войны-

Начиная захватническую войну про-
тив Советского Союза, немецкие им-
периалисты считали, что они смогут 
«покончить» с Красной Армией в пол-

I тора—два месяца. Но и в этом они 
I просчитались. Война оказалась дли-
тельной, затяжной. 

Война фашистской Германии против 
СССР началась при выгодных усло-
виях для немецких войск и невыгодных 
для советских войск. На первом этапе 
войны гитлеровская армия, ввиду вне-
запного и вероломного ее нападения 
на СССР, [смела, некоторые временные 
преимущества перед Красной Армией. 
Эти преимущества заключались в том, 
что фашистская Германия, исподволь 
готовясь к войне против нашей стра-
ны, заранее перевела все хозяйство 
для обслуживания фронта, создана ко-
личественное превосходство в танках и 
авиации. Немецкая армия была пол-
ностью отмобилизована к началу вой-
ны против СССР. К тому же она имел» 
известный опыт современного ведения 
войны с использованием больших масс 
танков, авиации, автоматического ору-

жия, полученный ею в войне с Ноль-
шей, Бельгией, Францией, Грецией, 
Югославией. Понятно поэтому, что в 
первые месяцы войны Красная Армия 
была вынуждена отступить и оставить 
часть советской территория. Но от-
ступая, Красная Армия • изматывала 
силы врага, наносила ему1 жестокие 
удары. В ходе боев командиры Крас-
ной Армии, рядовые бойцы закалялись, 
приобретали опыт, изучали тактику 
врага, вырабатывали приемы борьбы с 
его техникой. 

Так продолжалось до поября 1941 
года. 

В ноябре развернулись Ожесточенные 
бои на ближних подступах к Москве. 
Гитлер бросил на Москву десятки ДИ-
ВИЗИЙ отборных войск, в числе их мно-
го танковых дивизий- Войска Красной 
Армии, активно обороняясь, изматы-
вали, обескровливали врага, наносили 
ему огромные потери, а в начале де-
кабря сами перешДИ в контрнаступле-
ние. Этот момент явился переломным 
в ходе войны. Гитлеровцы проиграли 
битву за Москву. Советские войска раз-
гром ил и десятки гитлеровских диви-
зий, отбросили немецких захватчиков 
на запад, освободили многие шсячн 
населенных пунктов. ( 

Гитлеровское командование ряотчи-
тывало в зимние месяцы получить пе-
редышку в военных действиях в виде 
позиционной, окопной войны. Гитлеров-
ское командование рассчитывало за 
зимние месяцы привести в порядок свои 
потрепанные войска, переформировать 
их, пополнить их людьми и техникой 
и, наконец, дать им отдохнуть с тем, 
чтобы весной о новыми силами начать 
крупное наступление. Красная Армия 
сорвала эти стратегические планы не-
мецкого командования. О декабря по 
март, захватив инициативу, Красная 
Армия навязала гитлеровцам зимние 
изнурительные для них бои, уничто-
жила за. это время огромное количе-
ство немецких солдат и техники, за-
ставила немцев преждевременно израс-
ходовать резервы из глубокого тыла, 
предназначенные для весенне-летних 
операций. В труднейших условиях зи-
мы Красная Армия нанесла немецко-
фашистским войскам удары такой си-
лы, которые поколебали основы не-

мецкой военной машины и подготовили 
почву для разгрома гитлеровской ар-
мии в 1942 году. 

К весенне-летним операциям немец-
кое командование подновило, конеч-
на, свою армию, влило в армию неко-
торое количество людских и матери-
альных резервов. Но для этого гитле-
ровским заправилам пришлось рзять 
под метелку вое остатки людей, «по-
собных держать в руках оружие, в 
том числе ограниченно годных, имею-
щих крупные физические недостатки. 
В течепие зимы пгглеровское командо-
вание неоднократно обещало немецкому 
населению весной начать «решающее» 
наступление против Красной Армии. 
Весна прошла, но никакого решающего 
наступления немецкой армии не состо-
ялось. 

Конечно, на фронте такой протяжен-
ности, каким является советско-гер-
манский фронт,—гитлеровское коман-
дование еще в состоянии на отдель-
ных участках сосредоточить значитель-
ные силы войск, танков и авиации 
и добиваться известных успехов. Так, 
например, случилось на Керченском 
перешейке, где немцы, накопив преиму-
щество в танках и в особенности в 
авиации, добились успеха и застави-
ли паши войска отступить. Такие ус-
пехи для немцев не исключены на от-
дельных участках фронта и в ближлй: 

тем будущем. Но одно совершенно оче-
видно, что успехи, подобно успехам 
на Керченском перешейке, на в какой 
мере ire решают судьбу войны. Яти 
успехи временны и преходящи. Немец-
кая армия 1942 года, это нетаармия, 
какая была в начале войны. Отборные 
немецкие войска, в своей основной массе 
перебиты Красной Армией. Кадровый 
офицерский состав частью истреблен 
Красной Армией, частью разложился в 
результате грабежей и насилий над 
гражданским населением оккупирован-
ных районов. Младший командный со-
став, как правило, перебит и теперь 
производится в массовом порядке и» 
необученных солдат. Ныне немецкая 
армия не в состоянии совершать насту-
пательных операций в масштабах, по-
добно прошлогодним. Об этом убеди-
тельнее всего свидетельствуют данные 
о потерях немецкой армии. Вот атж 
данные. 

Германия. 
Людские потери убитыми, ранены-

ми и пленными за год войны около 10.000.000 
Потери орудии » » свыше 30.500 
Потери танков » » свыше 24.000 
Потери самолетов » » свыше 20.000 

Из числа всех людских потерь не-
мецкой армии не менее ЗУа миллионов 
составляют убитые. Кроме того, тща-
тельное изучение вопроса показало, 
что благодаря хорошо поставленной са-

СССР. 

4,5 млн. чел. 
22.000 
15.000 
9.000 

Непоправимые потери, которые на-
несла немецко-фашистским войскам 
Крас!ия Армия, породили в немецком 
солдате и особенно в немецком народе 
неуверенность в победе, подорвали ве-

шггарной службе Красной Армии чи- ру в Гитлера и в фашистское коман-
сло вернувшихся в строй раненых бой-
цов составило 70 прац- от числа ране-
ных, а в немецкой армии в резу льтате 
пикудышной санитарной олужбы, кото-
рая была рассчитана тоже на «мол-
ниеносную» войну,—возвратилось в 
строй раненых немецких солдат не бо-
лее 40 'проц. от всего числа раненых. 

Таким  образом год войны на со-
ветско-германском  фронте обнару-
жил  полный провал военных планов 
германского  империализма. 

Таковы военные итоги года: войны. 

дование. Ведь немецкие солдаты и на-
селение помнят, что Гитлер обещал 
окоичат&тьную победу и конец войны 
в 1941 году. Война в 1941 году не кон-t 
чилась, победы нет. Значит Гитлер об-
манул нас—вот о чем все чаще (и 
чаще задумывается немец. 

Немецкие солдаты и население пом-
нят, что Гитлер и его приспешники в 
октябре 1941 года заявили, что Красная 
Армия уничтожена/, что она никогда! 

(Окончание  см. на 2-й стр.). 
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государств, не-

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ВОЕННЫЕ ИТОГИ 
ГОДА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(ОКОНЧАНИЕ)  ]Дв советско-германской войны силы 
больше не восстановит своих сил и1 Германии непрестанно уменьшаются, а 
что вопрос о восточном походе решен. : силы .Советского Союза и дружествен-
Оказалось, Красная Армия сохранила 
вое свои силы и восточный поход не 
кончен. Значит Гитлер обманул нас 
—рот о чш все чаще и чаще задумы-
вается немец. Перед всем миром, в 
том числе перед немецким народом, 
Гитлер предстал как низкопробный хва-
стун и обманщик. Немцы теперь не могут 
не> видеть, что фашистская пропаган-
да является сплошным надувательст-
вом, что нельзя верить ни одному сло-
ву, ни одному обещанию Гитлера.-

За апантюригтическую политику гит-
леровской клики немцы расплачивают-
ся миллионами убитых на совегеда-
германском фронте. В немецком народе 
все более нарастает сознание непзбеж-
нооги поражения Германии. Тыл не-
мецкой армии начинает трещать по 
швам. День вероломного нападения им-
периалистической Германии на .СССР 
в целях порабощения и истребления 
наших народов, захвата и разграбле-
ния нашей Родины—явился днем на-
чала конца гитлеровской Германии. 

Об этом свидетельствуют политиче-
ские итоги года войны, ибо в ходе вой-
ны потерпели полный крах все планы 
и расчеты гитлеровской клики, а Со-
ветский ,Ооюз выдержал все испытания, 
еще более укрепил свою оборонную 
мощь и вместе с другими свободолю-
бивыми народами мира создал условия 
для окончательного разгрома гигле-
ровской армии. 

ных, союзных с ним 
уклонно возрастают. 

Об этом свидетельствует полный про-
вал империалистической гитлеровской 
идеологии, демагогии и лживой про-
паганды. Измышления гитлеровцев о 
«новом порядке.) в Европе, о якобы 
осебой миссии «арийской расы», о фа-
шистах, как поборниках культуры, по-
терпели крах. Фашисты предстали пе-
ред воеми народами мира как ценные 
псы немецких империалистов, как ре-
акционеры и мракобесы, враги трудо-
и- че народа, носители средневеково-
го варварства, враги прогресса и раз-
рушители культуры. Гитлеровская 
Гормапия стала смертельным врагом 
большинства паселения земли. 

Об этом также свидетельствует., на-
чавшееся разложение внутреннего и 
европейского тыла германской армии, 
ибо среди порабощенных немецким им-
периализмом народов, испытавших не-
имоверные тяготы войны, нарастает дух 
возмущений и протеста против войны 
за чуждые для них интересы немецких 
банкиров и плутократов. 

Об этом свидетельствуют, наконец, 
перспективы войны, вое более благо-
приятно складывающиеся для Э̂оветсюо-
РО Ооюза, Англии и США и неблаго-
приятно—дяя Германии, ее «союзни-
ков» и вассалов. 

Таковы политические и военные иго 

ги года войны с немецко-фашнстски-06 этом неумолимо свидетельствуют 
военные итоги года войны, ибо в хо- J ми захватчиками. 

СоВИНФОРМБЮРО. 

ПУТЕЙЦЫ-СТАХАНОВЦЫ 
Среди стахановцев-путейцев станции 

Загорск смело можно пазвать лучшими 
троих: путеобходчиков В. М. Гаври-
лова. и 1С. ГГ. Жарова и ремонтного 
рабочего А. ,С. Рожкова. 

850 метров пути поручено путеоб-
ходчику. На, нем лежит под'ем балла-
стной бровки и ее заправка. Поправ-
лять приходится почти каждый день 
—по линии ходят люди, песчаная 
бровка сползает быстро под тяжестью 
шагов, она зарастает сорняком, ее на-
до опалывать чаще, иначе зарастет 
и «километр» будет стоять в траве. 
Тогда уж на прополку надо будет от-
ряжать не одного человека, а целую 
бригаду полольщиц. Путь должен быть 
чистым. Мусора не должно быть на 
шпалах. 

Кроме этого путеобходчик несет 
восьмичасовые дежурства, во время ко-
торых оп два раза должен обойти 
трехкилометровый участок—проверить 
не ослаб ли где болт, противоугон, ис-
правлен ли путь. 

Тов. Жаров уже 4 года работает 
на участке 64—65 километр. За это 
время он не раз получат благодар-
ность от администрации за отличную, 
честную работу. Его участок—один из 
лучших по содержанию. 

Другой путеобходчик—т. Гаврилов 
получил свой участок на 66-ом ки-
лометре в прошлом году. Участок был 
запущен. Гаврилов упорно работал, 
чтобы привести его в порядок. 

И Гаврилов и Жаров получили зада-
ние—в квартальный срок провести ка-
ждый на своем участке забивку косты-
лей. Поезда не останавливаются из-за 
этой работы, график движения не нару-
шается. Путеобходчик работает во вре-
мя движения поездов. Вся обычная его 
работа остается за ним. Стахановцы 

Всесоюзное социалистическое соревнование 

На миллион  рублей  продукции  сверх плана 
В результате широко развер-

нутого социалистического сорев-
нования, стахановской работы 
фронтовых бригад, коллектив За-
горской трикотажной фабри-
ки 22 июня закончил полугодовую 
программу по всем основным по-
казателям. По выпуску валовой 
продукции полугодовая програм-
ма была закончена еще 14 мая, 
а по натуре-22 июня. 

До конца полугодия сверх пла-
на будет дано 40.000 изделий на 
сумму 1 миллион 3S тысяч рублей. 

Сейчас в ходе развернувшегося 
социалистического соревнования, 
вызванного историческим пер-
вомайским приказом товарища 
Сталина, коллектив фабрики ц-
нял еще выше темпы своей ja| 
боты. За это время значительно 
возросло количество стахановок, 
среди которых имеются двухсот-
ницы, резко сократилось количе-
ство невыполняющих нормы вы 
работки. 

В Леонов, директор фабрики. 

Досрочно выполнили план за полугодие 
Широко развернув социалис-

тическое соревнование, коллек-
тив Загорской меховой артели 
18 июня выполнил производст-
венную программу за первое по-
лугодие на 101,3 процента. На 
это же число план 2-го кварта-
ла был выполнен на 119 процен-
тов. 

Закрепляя достигнутое, не сни-
жая, а, наоборот, увеличивая 
темп работы, коллектив артели 
взял на себя новое обязатель-
ство: дать в июне сверх плана 
на 35 тысяч рублей дополнитель-
ной продукции. 

Л. Матвеев. 

Увеличиваем выпуск изделий ширпотреба 

Жарой и Гаврилов выполнили поручен 
нью работы в срок. К 1 мая забивка 
костылей на их участке была сделана. 

Окончив забивку, они провели пол-
ное крепление болтов, а в мае получи-
ли новое задание: к 15 июня про-
вести смазку болтов по одному пути. 
Бевотказпо работая, используя каждую 
минуту рабочего времени, оба стаха-
новца выполнили это задание досро 
чно. 

Тов. Рожков более 5 лет работает 
на ремонте. Квалифицированный рабо-
чий, он может выполнить любое зада 
ние по ремонту пути. Ра-бота его тре-
бует большой аккуратности и точно-
сти. Ведь путь должен стоять на оп-
ределенной ширине. 

Ремонтный рабочий, ведущий пере-
шивку пути, должен по норме перешить 
в течение рабочего дня 85 концов 
шпал. Огахановец т. Рожков не один 
раз выполнял эту работу. Его норма 
—110-115 шпал в день. 

От времени из-под шпал вмбивается 
балласт (песок), образуется просадка 
пути. Ремонтный рабочий исправляет 
и этот дефект. Он подымает путь дом-
кратом и подбивает под шпалу нуж-
ное количество песка. II здевь тов. 
Рожков дает перевыполнение нормы — 
вместо 22 оп подбивает за депь 28— 
30 шпал. 

16 июня производилась на пути сме-
на лопнувших накладок, соединяющих 
2 рельсы. Бригадир т. .Семин и рабочий 
т. Рожков при норме—12 штук—сме-
нили по 17. 

На, перегоне тов. Рожков—один из 
лучших, квалифицированных рабочих-
стахановцев, добивающихся все нових 
и лучших показателен работы. 

Н. И. Гусельцев, 
дорожный мастер. 

Второй цех производства Института 
игрушки, борясь за выполнение полуго-
дового плана, с 1 июня перешел на трех-
сменный рабочий день. 

В основном цех вырабатывает предметы 
ширпотреба—зубной порошок, крем для 
чистки обуви ц кроме того керамическую 
игрушку. 

Производство крема для обуви освоено 
лишь с 10 июня. Первые пробные образ-
цы испытаны специалистами обувщика-
ми. Сырьем цех обеспечен. Жестяные 
коробви для крема вырабатывают в са-
мом институте. До 1 июля цех должен 
сдать торговой сети 50.000 коребок кре-
ма. Мы предполагаем этот план перевы-
полнить. 

План по выпуску зубного порошка в 
июне-40.000 пакетиков. На 93 июня вы-
пущено 24.000. К 1-му июля план нами 
будет выполнен. 

О 1-го июля увеличиваем количество 
зубного порошка в пакете-(вместо 25— 
50 граммов) и вместе с тем снижаем це-
ну на него. Будет также снижена стои-
мость крема для обуви. 

Внутри цеха идет соревнование рабо-

чих бригад. Лучшая бригада по выпуску 
зубного порошив—бригада тов. Коротее-
вой, выполняющая ежедневно норму от 
125 до 155 процентов. На втором месте 
—бригада тов. Кураевой. Эта бригада дает 
выполнение нормы от 115 до 125 процен-
тов. Третье место занимает бригада тов. 
Таракановой, дающая в среднем от 110 до 
115 процентов нормы. Лучшие работницы 
в бригадах—т. Попова и т. Спиридонова. 

К выработке керамической игрушки цех 
пристуяия недавно. Первая партия (в 
800 штук) готова, 300 штук уже посту-
пили в местную торговую сеть. План на 
июнь —1500 штук, но цех превысит план, 
дав 2.000. 

По керамике работают опытные мастера 
института: т. Лапковский (на отливке), 
т. Никулина (на лепке), т. Барышников 
(на составлении масс). 

Они передают свои знания и опыт при-
крепленным к ним ученикам. Эти опыт-
ные работники обеспечивают хорошее ка-
чество выпускаемой игрушки и успешно 
борютоя за выполнение плана. 

Н. И. Баскакова,  начальник цеха 

К сенокосу готовы 
Колхоз с. Гаврилково, Горбунов-

ского сельсовета хорошо подготовился 
к сенокосу. Купили и отремонтирова-
ли старые грабли и косы, брусочяи-
цы. Приобрели недостающие части ко-
силки; сеногребка наша в полной ис-
правности. В ближайшие дни колхоз 
приступит к сенокосу. I 

Плохо,  что на складе «Сельхозсца,бал 

нет винтов, они очень нужны при 

сборке ремонтируемого сельхозвдвен-

таря. 

Выйдут иосять четверо мужчин i 
женщины, косившие в прошлом году. 

Колхозники приступили к под'ему 
дарЬи. В ярле вывезено 150 возов 
натва. 

Всходы овса хорошие, чистые. 10 
reirmpqp ржи прополоты. Очистили от 
ржи я сорняков семенной участок 
пшеиицы. ,Сешк&с колхозницы пропа-
лывают семенной участок клевера, ози-
мую пшениц и свеклу. 

В. А. Баранов, 
председатель колхоза. 

Ответственный  редактор  М. А. КРАСИХИН. 

Парк К у л ь т у р ы  и О т д ы х а 
25 июня в летнем театре парка 

состоится 

ДЕТСКИЙ КОНЦЕРТ. 
Начало в 2 часа дня. 

Билеты продаются в кассе театра еже-
дневно с 1 часа до 3 часов дня и с 5 

до 9 часов вечера. 
Цены  билетам  от  1 рубля  ёо  3-х  руб. 

25-го июня вечером 

КОНЦЕРТ В 2-х ОТДЕЛЕНИЯХ. 
В программе: цыганские романсы и 
таборные песнп, балет, клоунада, скетчи. 

Начало  в 8  часов  вечера. 
Цены билетам  от 3 до 8 рублей. 

Всем председателем  сельсоветов 
и колхозов. 

Проязводится ремонт т е л ^ р а ф и ы х  ли-
ний по Загорркему  району, с пропиткой 
столбов  ше/поЛ  пастой, весьма опасной 
дяя скота.  Запретите  паоти скот  около 
телеграфных  линий во избежание его 
отравления. 

Ланейна-Технический  узел  связи. 

Артели имени РККА 

требуются: 
двпщйЬи, зэтотовшикх, р&скрасочннки 
пв мастичной игрушке, токари, сле-
сари и швеи. Принимаются ученики. 
Артель выдает работу по игрушке н 
пошивке на дом и принимает «грушки 

от надомников. 
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