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Добившись замечательных водиться дополнительная опла- 
успехов в борьбе за высокий та труда колхозников за новы- 
урожай п в развитии животно-'шение урожайности сельско- 
водства, колхозы готовятся кі “ ~ "
распределению богатых доходов.

Известно, что цервой запо
ведью колхозов является вы
полнение обязательств перед 
государством. Согласно уставу 
сельскохозяйственной артели 
колхоз не имеет права при
ступать к распределению дохо
дов до тех пор, пока имеет 
задолженность перед государ
ством. Только полностью рас
считавшись с ним по всем ви
дам поставок и платежей, вы
полнив план натуроплаты за 
работы МТС и создав установ
ленные общественные фонды, 
колхозники вправе начать рас
пределение доходов по трудо
дням.

Но, получив богатый урожай, 
многие колхозы не удовлетво
ряются своевременной сдачей 
государству установленного по 
закону количества продуктов. 
Они понимают, что в дни вой
ны, когда над родиной навис
ла серьезная опасность, надо 
всемерно помогать ей сокру
шить врага, отстоять свою зем
лю и свободу. Ради этой ве
ликой цели колхозники пере
довых артелей сокращают вы
дачу на трудодни и за счет 
этого сдают государству допол
нительно много продуктов.

Движение за создание мощ
ного фонда обороны страны и 
за продажу излишков продук
тов государству принимает в 
колхозной деревне все более 
широкий размах. Победы Крас
ной Армии в боях за родину 
воодушевляют колхозные массы 
на новые трудовые подвиги, на оплату надо выдать в первую 
усиление помощи нашему герои-.очередь, 
ческому фронту.

Вслед за выполнением 
зательств перед государством 
каждый колхоз должен создать 
установленные общественные 
натуральные фонды. Без этих 
фондов не может существовать 
ни одно хозяйство, В каждом 
колхозе они должны быть вы
делены полностью, ни в коем 
случае не меньше потребностей 
хозяйства и размеров, преду
смотренных уставом сельскохо
зяйственной артели.

Одновременно каждый кол
хоз обязан сделать отчисления 
в неделимый фонд. Согласно 
решению Совнаркома СССР и 
ЦК ВКЩб) от і декабря 1938 
года отчисления на пополне
ние неделимых фондов колхозов 
в зерновых районах должны 
быть не менее 12, но не более 
15 процентов, в районах тех
нических культур и животно
водства— не менее 15, но не 
более 20 процентов от денеж
ных доходов артели.

Всякая попытка преумень
шить, урезать неделимые кол
хозные фонды должна рассмат
риваться как противоколхозяая, 
противогосударственная прак
тика.

Нынче впервые при распре
делении доходив будет нрэиз-

(хозяйственных культур и про
дуктивности животноводства.
Этот новый порядок оплаты 
труда в колхозах, введенный 
по постановлениям ЦК ВКП(б) 
и Совнаркома СССР, сыграл 
выдающуюся роль в борьбе за 
под’ем урожайности сельско
хозяйственных культур и про
дуктивности животноводства. 
На основе его тысячи колхозов, 
бригад и звеньев достигли за
мечательных результатов, пе
ревыполнили свои планы. Те
перь, при распределении дохо
дов в колхозах, необходимо 
полностью осуществить поста
новление ЦК ВКН(б) и Совнар
кома СССР о дополнительной 
оплате труда колхозников. Для 
этого необходимо сейчас же в 
каждом колхозе выявить всех 
передовиков и правильно на
числить им дополнительную’ 
оплату.

При распределении доходов 
необходимо также выдать кол
хозникам повышенную нату
ральную оплату за выполнение < 
норм выработки на уборке зер- j 
новых, картофеля и намолоть-; 
бе. Работа тех, кто своим са
моотверженным трудом боролся 
за сохранение богатого урожая, 
должна быть полностью опла
чена.

Правления колхозов должны 
проявить особую заботу о рас
четах с семьями бойцов, коман
диров и политработников Крас
ной Армии. Причитающиеся 
воинам Красной Армии и чле
нам их семей продукты и день
ги, а также дополнительную

I Перед распределением доходов 
обя- ‘ надо навести образцовый по- 

f рядок в колхозном учете. Не
обходимо полностью учесть 
трудодни, выработанные кол
хозниками.

Устав сельскохозяйственной 
(артели требует, чтобы годовой 
итог работы и доход каждого 
колхозника, кроме счетовода, 
обязательно заверялись брига
диром и председателем колхоза, 
а ведомость числа выработан
ных колхозниками трудодней 
вывешивалась бы для всеоб
щего сведения не позже как 
за две недели до общего соб
рания, утверждающего распре
деление доходов. Соблюдение 
этого требования устава поз
волит колхозникам проверить 
правильность учета трудодней 
и предупредить ошибки в этом 
деле.

Распределение доходов в кол
хозах—важнейшая хозяйствен
но-политическая кампания. Сель 
окне партийные, советские ор
ганизации и особенно земель
ные органы должны помочь 
колхозам произвести его пра
вильно, с тем чтобы были соб
людены как интересы государ
ства, так и интересы колхозов! 
и колхозников.
ійз статьи ^земледелие>>7-1-42 г.)

Одошнур: Все колхозы! Шукшум Закончил обмо- 
сельсовета закончили обмолот j лот колосовых и клеверосеме- 
зерновых и большинство уже п Л£----
заканчивает вытирание кле- 
веррсеменников. Колхозу «Крас
ная звезда» осталось домолотить 
один гектар «Стахановец»— 
полтора гектара. «Пижемско- 
му» —2 га.

* * л
Сельхозартель «Стахановец» 

выполнила государственный 
план по сухому картофелю на 
100 проц.

« * л
Колхозами сельсовета выве

зено на поля 1400 возов ме
стных удобрений. Сельхозартель 
«Ир-Жара» вывезла 500 возов, 
«Красный плуг»—550, «Басы» 
—120. Новоселова.

» * *
Государственный план по 

сухому картофелю выполнил 
колхоз «Гроза», 
сельсовета. Новоселов.

ви колхоз «Восход». Обмоло
чено 10 га из 15 клеверосе- 
менников в сельхозартели <1-е 
Мая». Зерновые обмолочены 
этим колхозом полностью.

Отремонтировано к 
нему севу 55 плугов 
боіюн

Сельхозартель «Новая жизнь» 
приступила 
мян.

Колхозы 
сельпо 
феля. 
колхоз

Охтарского

При тракторной базе мехле
сопункта долгое время сущест
вовали детские ясли и детсад. 
Детом прошлого года они вре
менно закрылись пока не будут 
подобраны новые помещения 
для них.

Но вот уже прошло полгода 
и эти детские учреждения по
чему-то не открываются. Меж
ду тем, помещения для них есть 
и можно было их давно оборудо
вать и открыть, если бы на
чальник и технорук мехлесо
пункта т. т. Макаров и Остря
ков действительно заботились

весея- 
и 40

к сортировке се-

46 *

сдали 
карто ■

сельсовета
кг сухого 
килограммов сдал

402
280 
«Колос».

* * А
центнера семенного ма-302

териала отсортировано в кол’ 
хозе «Красновский», Тоншаев- 
ского сельсовета.

Костина.

Ошминское: Колхозы «й 
зенер», «Новый мир», «Орел 
«Трудовик», им. Розы Люк • 
бург», «Заря» им. М. Горы: 
го, «Борец», „Броненосец11 ь: 
кончили обмолот зерновы; 
Вытирание клеверосемени ид« 
в колхозах: «Заря», «Борец 
«Броненосец», «Орел», «Крг 
ный кузенер» и «Новый мир 

Питилимша.

Кодочиги. Рассчитался 
государством по льнотрест 
колхоз «В. Тужинский». Ежед 
невно от 5 до 9 подвод с льно 
трестой в счет поставок отпраз 
ляют сельхозартели «Бореі. 
свободы» и «Мирянга».

* ъ

Колхоз «Борец свободы» вы
вез на поля [ООО возов наво
за. 200 возов вывез колхоз 
«Мирянга».

Питилимол.

насущных нуждах и | полуторагодовалого. Таких иа- 
терей-работниц много. Многие 
жены мобилизованных рабочих 
желали бы поступить на рабо
ту, но ждут и не дождутся 
открытия яслей и детсада, 
■ведь мехлесопункт остро нуж
дается в рабочей силе.

Дет'ясли и детсад должны 
быть немедленно откры'-ы!

бы о 
запросах работниц.

В результате такого бездушия, 
работнвцы-матери и жены кра
сноармейцев, уходя на работу, 
оставляют своих детей дома 
на произвол судьбы. Весь день 
они проводят в беспокойстве и 
волнении за состояние своих 
детей.

Работница Горохова—жена 
красноармейца и ее сестра" 
оставляют дома пятерых ре
бят. Самому старшему ребенку 
5 лет, а младшему—4 месяца.

Группа работниц и жен крас 
ноариейцев:

Шипова, Созииова, Коз- 
_ ...... __ „___„ . лова М. Ф, Маковеева, Га
Работница Дрягина оставляет! понова П. Ф Ногопшенова, 
дома трехлетнего ребенка и Фокина и др.

Не дорожат рабочим временем лесоруба
На Смирновском участке 

мехлесопункта я работаю на 
штучных ассортиментах и вы
полняю план на 150 — 170 проц. 
Но это не предел Я, как и 
все наши кадровые рабочие, 
мог бы дать больше продукции, 
если труд наш был бы лучше 
организован.

При теперешней системе на 
участке нам приходится 10 
дней заготовлять древесину, а 
2 дня водить возчика по лесу 
и показывать ему те места, 
где находится наша древесина. 
Неужели нельзя придумать 
такой порядок, который осво-

бодил бы нас от обязанностей! Об инструментах. Лучковк" 
«провожатых»?- Ведь за эти!пил и станков у нас достато

дать2 дня мы смогли бы 
больше хомутной клещевины, 
ружейной и лыжной болванки, 
ствольных накладок и других 
важных спецматериалов,

Зачастую, идя в лес на 
заготовки древесины, лесоруб 
ее не находит. Десятник, ко
торый обязан показать, где 
расположен необходимый сорт 
древесины, своевременно на 
месте не находится В резуль
тате теряешь драгоценные 
часы.

ни. Но зато нет шаагат; 
Заготовщики вынуждены 
лить двухручными пилах: 
Это снижает производительное, 
труда на 50 проц.

Плохо отражается на рабо 
частая смена мастеров уч; 
Не успеет человек ознакомь
ся с участком, а его уже ст ■ 
няет другой. Так за 
месяца 
вертый

полторг
работает сейчас чет 
мастер.

И. Толстобров
Лесоруб

С пылающим факелом у трактора
ние, где все пропитано маслом,, боту в 7 часов утра, вынѵж,- 
мазутом и бензином заходить і дены ждать до рассвета полто

ра-два часа, ибо в темнот.: 
нельзя работать Так раз
брасываются государственные 
деньги на ветер—на оплату 
неиспользованного рабочего вре
мени из-за отсутствия лампо
чек.

Трудно поверить, но это 
факт: з гараже тракторной 
базы, состоящей из четырех 
отделений, имеется лишь одна 
лампа. Ночью при осмотре, 
ремонте трактора слесаря вы
нуждены отказаться от этой 
работы или поступить так, как 
велел механик 31 декабря— 
истыцать машину факелим. г------ г----------->.

Нидумать только; в помете-1 трактористы, приходя на ра-|

с факелом! Но что из этого' 
вышло? Загорелось сиденье и 
спинка сиденья на тракторе- 
Хорошо, что только этим от
делались и не сгорел весь 
гараж.

Из-за отсутствия электролам
почек рабочий — ремонтники, Рузе

Рабочий-слесарь.



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 16 января

раз у нас. Они захватили вс? 
орудия. Большинство наших 
погибло. Эго была оче. ь пе
чальная картина. 15 дивизия 
полностью разгромлена. Мы 
продолжаем отступать. Сегодня 
канун нового года, а я должен 
выл пролежать больше четырех 
часов в глубоком снегу, чтобы 
спастись от русских пуль Нас 
осталась небольшая кучка».

* * *

В течение 16 января наши 
войска продолжали продвигать
ся вперед, ломая сопротивление 
немецко-фашистских войск. На 
отдельных участках противник 
предпринял контратаки, кото
рые были отбиты с большими 
для него потерями. Наши ча
сти заняли несколько населен
ных пунктов.

За 15 января уничтожено 
45 немецких самолетов. Наши 
жотери 14 самолетов.

« * ♦
За 15 января части нашей 

авиации уничтожили 165 авто
машин с пехотой и грузами, 
около 70 повозок с боеприпа
сами, 5 автоцистерн, разрушили 
железнодорожный мост, подожг
ли 2 склада с боеприпасами и 
один склад с горючим, рассея
ли и частью истребили 6 
батальонов пехоты противника.

* * і-
Бойцы тов. Кузнецова (За

падный фронт) за один день 
уничтожили 4 вражеских танка 
и захватили 5 орудий, о пуле
метов, 60 автомашин и другие 
трофеи. На другом участке 
наша стрелковая часть уничто
жила две роты пехоты против
ника и Захватила большой 
сбоз с боеприпасами и снаря
жением, 1 танк, 4 противотан
ковых орудия, несколько пуле
метов и автоматов.

Пленный ефоейтор 3 роты 
502 немецкого строительного 
батальона Эрих Фридкисен 
показал: «От последних моро
зов пострадали все солдаты 
батальона. Каждый из них 
отморозил что либо: пальцы па 
руках пли на ногах, ухо, либо 
нос. В районе Старой Руссы я 
видел разгромленную противо
танковую батарею, в которой 
осталось 8 — 10 человек. Там же 
находился сильно потрепанный 
135 немецкий артполк, в ко
тором сохранилось лишь не
сколько орудий.

немец-
Кирове
36 па-

В освобожденном от 
ких оккупантов городе 
наши части захватили 
ровозов, ПО вагонов, 66 плат
форм, в том числе 7 платформ 
с разобранными самолетами, 
22 вагона с боеприпасами и 
много другого военного иму
щества.

У «. Ж

На одном из участков Юго- 
Западного фронта гитлеровцы, 
получив подкрепления, перешлй 
в контратаку. Наша часть 
задержала немцев пулеметным 
и минометным огнем, а затем 
нанесла врагу сокрушительные 
фланговые удары. Гитлеровцы 
в беспорядке отступили, оста
вив на поле боя 300 трупов. 
Преследуя отступающего про
тивника, наши бойцы заняли 
один населенный пункт.

Группа советских разведчи
ков, во главе с капитаном 
Гордюковым, совершила смелый 
налет на деревню М. Захвачен
ные, врасплох немцы бежали 
из деревни, оставив на поле 
боя 20 убитых солдат, 2 ми
номета и 30 винтовок.

,4

За подготовку учащихся к сельскохозяйственному 
труду

* -4-
Население Италии ненави

дит немцев, ведущих себя здесь, 
как в завоеванной стране.

В городе Модпка (Италия), 
11 января в казарму немецких 
солдат 
связка 
тожево 
варя 
города 
мецких летчиков и сильно раз
рушен ангар, в котором нахо
дилось несколько германских 
самолетов. .. ,

В Лейпциге (Германия) во
енно полевой суд приговорил к 
расстрелу 8 немецких солдат 
за отказ ехать на советско-гер
манский фронт.

# * *
Листе прокатчики Кузнецкого 

завода с каждым днем увели
чивают выпуск продукции. За 
вторую пятидневку января они 
дали тысячу тонн металла 
сверх задания. 9 января цех

ночью была брошена 
гранит. Взрывом унич- 
17 гитлеровцев. 9 ян- 
в окрестностях этого 
сгорело общежитие не-

Горькие признания финской газеты
Финская газета «Соумен 

сосиалидемокраатти, иронизи
руя по поводу начатой в Фин 
ляндпи вампаиии за увеличе
ние рождаемости, с горечью 
констатирует: «В такое время, 
когда новорожденных придется 
заворачивать вместо белья в 
бумагу, когда матери не имеют 
никакой покощи, когда наши 
дети умирают от голода, сов-

Началась кипучая подготов- специалистов райзо, МТС и 
ка в нашей стране к весевне ’ учителей агрономов, биолого- 
— посевной и здесь большое химиков, связанных по своим 
место занимает подготовка с-х учебным предметам с сельско- 
кадров. Постановлен и е хозяйственными знаниями. Ве- 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР и при-' 
каз Наркомзема и Наркомпроса 
о подготовке студентов и уча
щихся средних школ основам 
сельскохозяйственного труда 
имеет огромное хозяйственное 
и политическое значение. 
Руководители школ, партийно
комсомольские и ученические 
организации, учительские кол
лективы и профсоюзный актив 
нашего района вместе с акти
вом рояо должны сейчас же 
взяться за практическое, ор
ганизованное, боевое проведе
ние в жизнь ,этого важнейше
го решения об обучении 
учащихся 7 — 10 классов сред
них школ основам сельско
хозяйственного труда.

Уже спущены от облоно про

дущая роль должна быть за 
райзо и МТС, которые должны 
пропустить через семинары 
учителей района и ковать кад
ры на ходу.

Большое место в обучении 
сельскому хозяйству должно 
завимать ознакомление и овла
дение техникой работы, 
сельскохозяйственными машина
ми, начиная от плуга и боро
ны, кончая трактором и ком
байном. В этом одно из главных 
звеньев практического осуществ
ления решения партии и пра
вительства и программы обу
чения детей сельскому хозяй
ству. Вспомогательными мера
ми обучения должны быть в 
школах: организация агротех
нических кабинетов с сельско
хозяйственными маш и н а м и, 
моделирование их, ло
кализация программного мате
риала, организация сельско
хозяйственной библиотечки с 
журналами и газетами и ре
комендательным каталогом для 
учителей и учащихся, сельско
хозяйственные кружки, орга-» 
ническая связь с колхозом, ра
бота предметно - методических 
комиссий с разработкой сель
скохозяйственной тематики и т.д.

В центре всей работы по 
сельскохозяйственному обуче
нию должна стоять проверка 
исполнения, безотлагательная 
борьба с возникающими недо
четами, обмен опытом, воспи
тательная мера среди уча
щихся вплоть до взысканий к 
отдельным уклоняющимся 
учащимся.

Больше дерзости и смелости, 
больше оперативности, органи
зованности. Больше заботы о 
помощи фронту— и возложен
ная на пас задача бузет 
выполнена полностью и в срок.

выполнил план на 138,5 проц.I граммы об обучении учащихся 
10 января-на 149,7 проц. сельскому хозяйству. Обком 

— ; ВКП(б) и наш райком ВКП(б), 
’ занятые быстрейшим продви
жением сельскохозяйстіенного 

сем'неуместно поднимать шу- мероприятия в гущу юных 
миху об увеличении рождае-: патриотов—школьников. Про
мости». і грамма облоно обязывает шко

лы ознакомить учащихся 7—10 
классов с теорией и практикой 
сельского хозяйства с тем, 
чтобы закончить обучеиие к 
1 апреля и перейти на произ 
водственно-полевую практику.

Но без боевой оперативности 
программа может остаться 
программой, поэтому наша 
общая задача заключается в 
том, чтобы программа по сель
скому хозяйству превратилась 
в жизненно-практическое досто
яние школы, чтобы классные 
руководители и весь учитель
ский коллектив довели до 
сознания каждого учащегося 
о насущной необходимости 
овладения основами сельско
хозяйственного труда. Актив 
роно и директора школ дол
жны умело привлечь к этому 
неотложному делу опытных

мости».
Газета «Карьяла», указывая 

на катастрофическое положение 
с хлебом в Финляндии, пред
лагает восстановить «старый 
обычай финнов в трудное вре
мя»—подмешивать в хлеб дре
весные корни.

Прибытие во Францию обмороженных
германских солдат

Недавно в Марсель с совет-1 манских солдат. У многих 
ско-германского фронта прибы-іних ампутированы руки, 
ло 2000 обмороженных rep- (ТАСС)

из

Новое чудовищное преступление гитлеровцев
Английское министерство ин

формации передает, что из 
Бекы получено сообщение о 
новом чудовищном преступле
нии гитлеровских варваров.

В концлагере на Маутхаузен 
погибло 70U молодых антифа
шистов, на которых испытыва
ли действие ядовитых газов.

(ТАСС) Я. Ильин.
на. Нота тов. Молотова—прав
дивое описание чудовищных 
зверств гитлеровцев вызвала 
новые симпатии передового 
человечества к священной 
борьбе героической Красной 
Армии против гитлеровской 
чумы, угрожающей всему миру.я

Соединенных

Международное обозрение
(1—15 января 1342 годэ)

Опасаясь взрыва возмущения 
народных масс, гитлеровские 
разбойники развернули новую 
волну террора, массовых арес
тов и казни по всей Германии. 
По специальному заданию Гит
лера начальник гестапо Гиммлер 
приступил к созданию специаль
ной армии для борьбы «внут
ри страны». В распоряжении 
этой армии будет находиться 
даже особая полицейская ави
ация для массовых бомбардиро
вок районов, в которых могут 
вспыхнуть волнения. На ули
цах Берлина и других горо
дов фашисты устанавливают 
пулеметные гнезда.

Отстранение главнокомандую
щего Браухича и самояазна- 
чѳние Гитлера верховным 
главнокомандующим герман
ской армии углубили разно
гласия и острую внутреннюю 
борьбу в правящих верхах 
немецких фашистов Особенно 
обострились взаимоотношения 
Гитлера с генералами. Уже 
ушли «в отставку» и отстране
ны виднейшие генералы гитле
ровской армии—Леѳб, Гудери
ан, Клейст и др. Началась

Развертывающееся по всему 
советско-германсксму фронту 
наступление частей Красной 
Армия, крупные потери, поне
сенные гитлеровской армией, в 
последние 
огромное впечатление во 
мире и, в первую очередь, 
самой Германии. Несмотря на 
все рогатки фашистской цен
зуры, правда о положении 
германской армии проникает 
в Германию и резко усилива
ет недовольство широких слоев 
населения преступной полити
кой гитлеровской банды. Это 
недовольство выражается в 
самых разнообразных формах.

В Рурской области произо
шли массовые демонстрации. 
Рабочие требовали хлеба и 
прекращения войны. По всей 
Германии наблюдаются массо
вые случаи отказа от сдачи 
теплых вещей для фройта. На 
Берлинском вокзале на-днях 
состоялась стихийная демон
страция женщин, ожидавших 
прибытия поезда с ранеными. 
Произошло столкновение между 
демонстрантами и отрядом тай
ной полиции (гестапо і, в 

результате которого нас-8 открытая грызня между стары- 
і читывается значительное чис-’

/іасток фронта. Это было как ло раненых.

* *

Взвод автоматчиков-кавале
ристов младшего командира 
Нухальского уничтожил в улич
ных боях в деревне Малиновка 
вражескую пехотную

* ♦ Л

В лесах Карелии 
громит белофинских 
партизанский отряд 
На днях партизаны
засаду на дороге и за несколь
ко часов уничтожили 4 авто
машины с различным военным 
имуществом, одну бронемашину 
и перебили 46 финнов и нем
цев, в том числе 3 офицеров.

♦ » ♦

огромные 
немецкой

недели производят 
всем 

в

лксь в период гитлеровской 
диктатуры. Обострилась отно
шения между кадровым! офи
церами и командным составом 
фашистских охранных ц штур
мовых отрядов.

Поражение и 
потери, понесенные
армией в результате наступле
ния советских войск, обнаружи
ли непрочность гитлеровского 
тыла, усилили процесс мораль
но-политического разложения в 
фашистской армии и в самой 
Германии. По мере дальнейше- 

■ го наступления Красной Армии 
1 этот процесс будет все более 

углубляться.♦ »
Приведенные в ноте Народного 
Комиссара Иностранных Дел 
тов. В. М. Молотова факты о 
повсеместных грабежах, разо
рении населения и чудовищ
ных зверствах германских вла
стей на захваченных ими со- 

і ветских территориях вызвали 
взрыв возмущения и негодова- 

і, ния во всем цивилизованном 
■ мире. Английская ц американ- 
і ская печать пишет,' что нота 
тов. Молотова представляет 
собой «самый ужасный обви
нительный акт, который когда- 
нибудь был произнесен про
тив какой-либо нации». В та- 

ми немецкими генералами и теми ком же духе высказывается и 
____ _  генералами, которые выдвину-1 печать. Турции, Швеции, Ира- 
МЦ 7407 Ежаографжм сжзоім «Тонтмвскжв колюзажж»

роту.

отважно 
бандитов 
тов. М. 
устроили

Накануне нового года не
мецкий обер-ефрейтор Фриц 
Лейтман писал своему брату: 
<Как ты наверное слышал, 
русские прорвали средний

Тм»аж 2()«о bs*

к конгрессу 
посланием, в 

широкую

л
Президент

Штатов Америки (США.» Руз
вельт обратился 
(парламенту) с'
котором намечает 
программу военного строитель
ства. В предстоящем - бюджет
ном году США.' израсходуют на 
вооружение и другие военные 
нужды 53 миллиарда долларов. 
В 1942 году США. предполага
ют выпустить 60 тысяч само
летов, а в 1943 году—-125 
тысяч. Танков в 1942 году 
будет построено 45 тысяч, а 
в 1943 году —75 тысяч. Зна
чительно расширяется также 
производство орудий и другого 
вооружения, строительство тор
говых и военных судов. Выпол
нение этой колоссальной про
граммы на много увеличит 
боеспособность вооруженных 
сил СПИ и сослужит большую 
службу всем державам—участ
никам антигитлеровского фрон
ту_____ __________  ___

Ответственный редактор
3. Е. ВЕРШИНИН
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