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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 22 авг

Балтийском мор'е советские кораб
ли атаковали 5 немецких тран
спортов. шедших с охранением.
В результате боя потоплено 2 
транспорта и 2 охранных катера 
противника и 3 транспорта выбро
сились на берег.

В течение 22 августа наши вой
ска веди упорные бои с противни
ком ва всем фронте.

Ио уточненным данным за 20 
августа в воздушных боях сбито 
не 21 немецкий самолет, как сооб
щалось ранее, а 32 самолета. В

ДВУХМЕСЯЧНЫЕ ИТОГИ ВОЙНЫ МЕЖДУ ГИТЛЕРОВСКОЙ 
ГЕРМАНИЕЙ И СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ

Два месяца боевых действий 
Красной Армии против гитлеров 
еяих орд, вероломно вторгшихся 
в пределы нашей родины, евиде 
тедьствуют о крахе хвастливых
планов командования германской 
армии, рассчитанных на „молниено
сное уничтожение"* Красной Армии

Еще месяц назад германское
командование на весь мир об'яви-
ло, что пути на Москву, Ленин
град и Киев открыты. Однако на 
ши войска закрыли яти пути и уло 
жили на них за эго время несколь
ко десятков германских дивизий

Еще в первые дни войны 
германская пропаганда < 
уничтоженной всю советскую
авиацию. Однаьд наши летчики 
рассеяли н эту JiereHty, ежедневно 
сбивая многие десятки немец 
ких самолетов, уничтожая 
тысячи германских солдат и сиете 
матически подвергая бомбардировке 
Берлин и ряд других германских 
городов.

Еще 4 недели назад берлинское 
радио об‘явило, что советская армЬя 
Оросила в бой свои последние ре
зервы. Однако огромные потеря 
германской армии убитыми и ране
ными, заполнившими все госпитали 
и учреждения не только Германии, 
но и Чехословакии, Польши. 
Румынии Болгарии, вскрывают 
всю смехотворность этой хвастли
вой болтовня. Спрашивается каки
ми же силами Красная Армия про
должает наносить столь огромные 
потеря гитлеровским полчищам?

Не достигнув стратегическях це
лей войны, провалявшись со своими 
планами захвата в „месячный срок** 
Москвы, Ленинграда и Киева, 
командование германской армии
сменило грамофоннут пластинку и 
стало заявлять, что целью герман
ской армии является не захват
городов, а уничтожение живой си
лы и материальных средств Крас
ной Армии. Однако два месяца
войны свидетельствуют, что Крас
ная Армия не только не уничто
жена, но что с каждым днем вой
ны ее силы и сопротивление рас
тут. Противник захватил ряд на
ших областей и гороюв. Но это 
удалось ему осуществить ценой 
огромных жертв людьми и потерь 
материальной части. Только за 
последние 3 недели наши войска 
разгромили:

а) 3| 4. 7. 10. 11. 12, 13. 
18, 19. 20 танковые14, 16.

ДИВИЗИИ:
б) 5, И , 24.26. 28, 30, 32. 

44, 50, 52. 62. 68, 71, 79
86, 94, 95.99, 101. 106. 110 
111, 121, 125, 137. 156. 157 
161, 206. 253, 262, 263. 290’ 
293, 297. 298, 299 пехотные
дивнвяи:

в) 2, 8. 14, 17. 18, 20. 25. 
27, 262 мотодивизии;

г) 3. 1], 30 я другие пехот
ные дивизии „СС“ , пехотные 
полки— „Германия11 и „Викинг*:

д) 23, 24. 35. 119. 135,
253. 260. 268, 279. 307.
311, 312, 462, 480. 485.
486. 530 и ряд других пехот
ных полков разных дивизий.

В результате боев многие немец
кие дивизии сохранили лишь свои 
номера. В составе рот таких ди
визий. по показаниям пленных, 
насчитывается 10— 12 человек.

За 2 месяца войны германская 
армия потеряла убитыми, ранеными 
и пленными свыше двух миллионов 
человек. Столь же тяжелы потери 
германской армии я в материаль
ной части. Ио уточненным данным 
за 2 месяца войны немпы потеря
ли около 8 тысяч танков. 10 ты
сяч орудий. свыше 7.200самолетов.

Немецкая пропаганда называет 
такие фантастические цифры наших 
потерь: 14 тысяч танков. 14 ты
сяч орудий. 11 тысяч самолетов 
5 . миллионов солдат, из них более 
миллиона пленных. Это такая глу 
пая брехня, в которую, разумеет 
ея, ни один человек, имеющий го
лову на плечах, не поверит. Наз 
начение этой брехни весьма опре 
деленное: скрыть огромные потери 
немецких войск, замазать крах 
хвастливых планов о молниеносном 
уничтожении Красной Армии, лю
быми средствами обмануть немец
кий народ и ввести в заблужде
ние мировое общественное мнение.

На самом деле мы имели за 
истекший период следующие потерн.

В ожесточенных непрерывных 
двухмесячных боях Красная Армия 
потеряла убитыми 150 тысяч, ра
неными 440 тысяч, пропавших без 
вести 110 тысяч человек, всего 
700 тысяч человек, 5500 танков, 
7500 орудий. 4500 самолетов.

Героически сражаясь против ко
варного и жестокого врага. Крас
ная Армия развеяла легенду о 
непобедимости германских войск 

опрокинула все расчеты герман
ского командования. Красная Ар
мия и далее преисполнена неукро
тимой готовностью я волей к 
упорной борьбе с врагом до полно
го его уничтожения.

Советская авиация имела пол
ную возможность систематически 
бомбить Берлин в начале п в хо
де войны. Но командование 
гной Армии не делало этого, 
тая. что Берлин является 
шим столичным городом с 
шим количеством трудящегося на
селения. в Берлине расположены 
иностранные посольства и миссии 
и бомбежка такого города могла 
привести к серьезным жертвам 
среди гражданского населения. Мы 
полагали, что немцы, в свою 
очередь, будут воздерживаться от 
бомбежки нашей столицы— Моск-

Кра-
счи-

боль-
боль-

уста
вы. Но оказалось, что для фаши
стских извергов законы но писаны 
и правила войны не существуют. 
В течение месяца с 22 июля по 22 
августа немецкая авиация 24 раза 
произвела налеты на Москву. 
Же t-т вами этих налетов явились не 
военные об‘екты, а жилые здания 
в центре и на окраинах Москвы, 
больница и две поликлиники, три 
детских сада, театр им. Вахтанго
ва. одно из зданий академии на
ук СССР, несколько мелких пред
приятий местной промышленности 
и несколько колхозов в окрестно
стях Москвы. В результате бом
бежки жилых домов вражеский ави
ацией в Москве убито 736, тя
жело ранено 1444. легко ранено 
2069 человек.

Разумеется, советское командо
вание не могло оставить безна
казанными эти зверские налеты не
мецкой авиации на Москву. На 
бомбежку мирного населения 
Москвы советская авиация отве
тила систематическими налетами на 
военные и промышленные об*екты 
Берлина и других городов Герма
нии. Так будет и впредь. Жертвы, 
понесенные трудящимися Москвы, 
не останутсл без в кшездия.

В войне против Советского 
Союза германская армия чинит не
слыханные в истории войн преступ
ления: пытает и зверски йзбивает 
пленных, раненых красноармейцев 
и командиров: истребляет тысячи 
мирных советских жителей, не ос
танавливаясь перед массовыми убий
ствами женщин и детей: дотла
разоряет советские села и города: 
занимается грабежом я мародерст
вом: насилует женщин и девушек. 
Гитлеровские орды предстали перед 
всем миром в отвратительном виде 
убийп и грабителей. Все это даром 
гитлеровским бандитам не пройдет. 
За свои неслыханные кровавые 
преступления им придется ответить.
И они поплатятся кровью за кровь, 
смертью за смерть.

Таким образом. 2 месяца воен
ных действий между фашистской 
Германией н Советским Союзом 
показали:

1. Что гитлеровский план по
кончить с Красной Армией в 5— 6 
недель провалился. Теперь уже 
очевидно, что преступная война, 
начатая кровавым фашизмом, - бу
дет длительной, а огромные поте
ри германской армии приближают 
гибель гитлеризма:

2. Что потери нами ряда обла
стей и городов являются серьезны
ми, но не имеющими решающего зна
чения для дальнейшей борьбы с про
тивником до полного его разгрома.

Что в то время, когда люд
ские резервы Германии истекают, 
ее международное положение изо 
дня в день ухудшается, силы Крас
ной Армии неуклонно возрастают, 
а Советский Союз приобретает но
вых могущественных союзников и 
друзей.

История войн свидетельствует, 
что побеждали всегда государства

КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ ГОРОДА ЛЕНИНА
дорогиеТоварищи ленинградцы, 

друзья!
Над нашим родным и любимым 

городом нависла непосредственная 
угроза нападения немецко-фашист
ских войск. Враг пытаете i проник
нуть к Ленинграду. Он хочет раз
рушить наши жилища, захватить 
фабрики и заводы, разграбить на
родное достояние, залить улицы и 
площади кровью невинных жертв, 
надругаться над мирным населе
нном, поработит,, свободных сынов 
нашей родины. Но не бывать это
му! Ленинград— колыбель ироде 
тарской революции, мощный про 
мышленный и культурный центр 
нашей страны, никогда не был
не будет в руках врагов, не для 
того мы живем и трудимся в на, 
шем прекрасном городе, не для 
того мы своими руками построили 
могучие фабрики и заводы Ленин 
града, его замечательные здания и 
сад-ы, чтобы все это досталось не
мецким фашистским разбойникам.

Никогда не бывать этому! Не 
впервые ленинградцам давать отпор 
зарвавшимся врагам и на этот раз 
коварные планы врага не осущест
вятся. Красная Армия доблестно 
защищает подступы к городу, мор
ской и воздушный флот поражает 
виага. отбивая его атаки! Однако 
враг еще не сломлен, ресурсы его 
еще не иссякли и он не оставил 
еще своих подлых разбойничьих 
замыслов захвата Ленинграда.

Чтобы не быть застигнутым врас
плох, мы должны ясно видеть на
мерения врага и противопоставить 
им нашу готовность отстаивать Ле
нинград, защищать нашу свободу, 
наших детей, наши очаги.

Десятки тысяч ленинградцев му
жественно сражаются на фронте. 
Мы обращаемся к ним: Будьте об
разцовыми воинами Красной Армии! 
Будьте тверды, сплачивайте своим 
примером боевых товарищей! Во
спитывайте в них дух бесстрашия.
отваги и преданности родине

армии, силы которых в ходе 
войны возрастали, а терпели по
ражение те государства и армии, 
силы которых в ходе войны исте
ш и  и уменьшались.

Создадим в помощь действующей 
Красной Армии в Ленинграде но
вые отряды народного ополчения, 
которые будут готовиться к оборо
не Ленинграда с оружием в руках, 
выделим в ряды этих отрядов на
родного ополчения лучшие свои 
силы, самых смелых п отважных 
своих товарищей— рабочих, служа
щих. интеллигентов! Отряды на
родного ополчения должны немед
ленно приняться за изучение воен
ного дела, быстро овладеть вин
товкой, пулеметом, гранатой и 
подготовиться к защите города.

Все трудящиеся Ленинграда долж
ны окружить отряды народного 
ополчения могучей поддержкой.

Женщины, вдохновляйте ваших 
мужей, сыновей и братьев на бое
вые подвиги!

Молодежь, вступай в рядыв ряды от
рядов народного ополчения!

Красная Армия требует от нас, 
ленинградцев, больше и больше 
вооружения. Обеспечить снабжение 
бойцов на фронте вооружение* н 
боеприпасами, снабдить оружием 
отряды народного ополчения—пер
вейшая задача тех, кто кует на
шу победу у станков на наших 
фабриках и заводах.

Ленинградские рабочие, инже

неры я техники, крепите оборону 
родины, оборону родного города с 
еще большей самоотверженностью, 
не покладая рук, с полным созна
нием ответственности решительно
го момента работайте на произ
водстве, увеличивайте производ
ство вооружения и боеприпасов 
для фронта, товарищи ленинградцы.

Злобный и подлый враг в своей 
исступленной ненависти к нашей 
родине, к нашему народу не оста
навливается ни перед бомбардиров
ками мирных городов, ни перед 
расстрелами женщин и детей. Гит
леровские бандиты ведут подготов
ку к применению еше более гнус
ных средств— отравляющих газов. 
Приведем в полную готовность про
тивовоздушную и противохимиче
скую оборону города. Еще и еще 
раз проверим, все ли сделано каж
дым из нас-, каждым предприятием, 
каждым учреждением для противо
воздушной и противохимической обо
роны. Не должно быть ни одного 
ленинградца, не умеющего приме
нять средств противовоздушной и 
противохимической обороны!

Товарищи, враг жесток и неу
молим, его злодеяниям нет преде
ла. Организованностью, выдержкой, 
смелостью и беспощадным истреб
лением фашистских убийц мы мо
жем н должны остановить крова
вую расправу, которую творит враг 
над советскими людьми, предотвра
тить грозную опасность, нависшую 
над нашим городом. защитить Ле
нинград от врата.

Встанем, как один, на защиту 
своего города, своих очагов, своих 
семей, своей честя и свободы. Вы
полним наш священный долг со
ветских патриотов и будем неукро
тимы в борьбе с лютая и нена
вистным врагом, будем бдительны и 
беспощадны к борьбе с трусами, па
ни юра ;и и дезертирами, установим 
строжайший революционный поря
док в нашем городе. Вооруженные 
железно!! дисциплиной,- большеви
стской организованностью, муже
ственно встретим врага и дадим 
ему сокрушительный отпор.. 

Ленинградский городской совет 
депутатов трудящихся и городской 
комитет Всесоюзной коммунистиче
ский партии (большевиков) твердо 
уверены в том, что ленинградские 
рабочие, все трудящиеся города 
Ленина с честью выполнят свой 
долг перед родиной, не дадут вра
гу застать сей врасплох, все своп 
силы отдадут делу обороны Ленин
града и. верные своим славным рево
люционным традициям, чаголову ра
зобьют нахального я дерзкого врага.

Будем стойки до конца, не жа
лея жизни будем биться с врагом, 
разобьем н уничтожим его!

Смерть кровавым немецким фа
шистским разбойникам!

Победа будет за нами!
Главнокомандующий 

маршал К ВОРОШИЛОВ. 
Секретарь Ленинградско
го городского комитата 
Всесоюзной Коммунисти
ческой партии (больше
виков) А. ЖДАНОВ. 
Председатель исполкома 
Ленинградского юродско
го совета депутатов тру
дящихся (1 ПОПКОВ,
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Обращение коллектива рабочих, инженерно- 
технических работников и служащих

завода
Ко всем рабочим, работницам, инженерам, 
техникам и служащим города Первоуральска
Дорогие товарищи! Больше двух 

месяцев как вероломный враг фа
шистская Германия напала на на
шу страну. Фашистские бандиты, 
возглавляемые людоедом Гитлером, 
хотят отнять у нас землю, фаб
рики и заводы. Они хотят восста
новить власть помещиков и капи
талистов, но этому никогда не бы
вать.

Героическая Красная Армия, 
могучий Военно-Морской Флот, 
сталинские соколы наносят фаши
стским гадам сокрушительные уда
ры. Весь советский народ, спло
ченный вокруг партии Ленина— 
Сталина, поднялся на великую 
отечественную войну. С нами все 
прогрессивное человечество мира я 
мы твердо уверены в своей 
победе над кровожадным врагом. 
Но для достижения полной побе
ды мы должны крепить тыл п все 
подчинить интересам фронта.

Товарищи! В дни великой оте
чественной войны коллектив Но
вотрубного завода перестроился н 
работает по-военному. Производ
ственную программу з июле пе
ревыполнил, снизил себестоимость 
ироду клин на 2,8 проц.

С каждым днем наш отпор 
врагу растет и крепнет. Передо
вые люди завода изо дня в день 
повышают производительность тру
да. Строгальщик ремонтно-меха
нического цеха т. Калашников вы
полняет программу ва 311 проц., 
заточник Негодяев— 278 проц., 
токари Кириллов, Кротиков, По
номарев выполняют программу на 
200 и выше пропентов. Валиом- 
летов— грузчик, Гребенщиков— 
бригадир слесарей газогенератор
ной станции выполняют программу 
свыше 200 процентов.

Работая по-военному, коллектив 
трубопрокатного цеха в пюле про
грамму по товарной продукции 
далеко перевыполнил, снизив се
бестоимость продукции на 4,8 
проц. Передовые люди цеха, валь
цовщики Федотов, Гудин не зна
ют устали, работают за двоих, за 
троих. Автогенщик Плотников по 
36 часов не выюдит из цеха. 
Таких людей на заводе сотни. 
Безукоризненно работают инже
нерно-технические работники Не
нашев, Осламенко, Везносиков п 
другие.

Никогда еще за все время су
ществования завода трубоволочидь- 
щики не имели такого высокого 
производственного лод‘ема, как 
в дни отечественной войны. С 
каждым днем появляются новые 
люди— передовики производства. 
Кольцевой т. Савельев выполняет 
программу на 147 проц., кольце
вая Панина—  на 130— 140

проц., старшой стана Трифонов 
на 115 проц. Смена начальника 
тов. Матлахова— на 127 проц.

Однако коллектив Новотрубного 
завода на достигнутом успокоить
ся ие может, а потому ставит 
перед собою задачу еще больше 
увеличить производительность тру
да, досрочно выполнить план 
третьего квартала. Снизить себе
стоимость продукции на 2 проц. 
Добиться экономии топлива по 
основным цехам на 3 проц., эко
номии электроэнергии— 7 проц., 
сэкономить не менее 600 тонн 
трубной заготовки.

Каждый килограмм свыше плана 
высококачественной продукция— 
мощный удар по фашистским раз
бойникам.

Трудящиеся Первоуральска! Вста
вайте на сталинскую вахту, да
дим больше продукции нашей лю
бимой родине. Поможем Красной 
Армии добить фашистских голово
резов. Не быть гитлеровцам на 
советской земле, не есть им со
ветского хлеба. Металлом, свин
цом, самоотверженным трудом, 
всем, чем только можем, будем 
помогать Красной Армии громить 
коварного врага.

Выше знамя социалистического 
соревнования!

Да здравствует героическая 
Красная Армия, отважно борющая
ся за каждую пядь советской зем
ли!

Да здравствуют красные парти
заны, оказывающие помощь Крас
ной Армии в борьбе с германским 
фашизмом!

Да здравствует вдохновитель, 
вождь и учитель всего трудового 
народа товарищ Сталин!

Ио поручению коллектива за
вода:
Осадчий Я. П.—директор за
вода, Иванищен П Н —
секретарь партбюро, Щепле 
цов - пред. завкома. Придан 
Г. М.—начальник трубопро
катного цеха, Федотов. Па
мятных, Гудин-вальцовщи
ки-стахановцы, Плотников — 
автогенщик-стахановец, Тетюе- 
ва—резчица, Понов —брига
дир кольцевой станины, 
та ев Д.— кантовщик 
штнфеля, Слепцов С. 
начальник волочильного 
Нифонтов — старший 
Панина—кольцевая, Горяши- 
иа старшая шлаковщица газо
генераторной станции, Гребен
щиков — бригадир слесарей, 
Ямин Г. Р.— газовщик, ~ 
Сайгутдинов—грузчик торфа, 
Кучечова—шуровщица. Го
рин П И.—газовщик и дру
гие.

Коро
малого 
А -
цеха,
печи,

Три с лишним нормы
свою норму формовщик т. Петров. 
В первом цехе хорошо работают 
на ручной формовке тт. Зубов и 
Кузнецов. Их выполнение норм 
22 августа у первого 175 ироц. и 
у второго— 159 проц.

Хорошо работает выгрузчик го
товой продукции во втором peie 
т. Куликов. Он выполнял позав
чера производственное задание на 
249 проц. В первом цехе лучше 
других на выгрузке дпнаса 22 ав
густа работал т. Анкудинов, вы
полнявший норму на 163 проц.

И. Зубинок.

Коллектив Динасового завода ста 
ановским трудом помогает Красной 
фмии громить фашистские орды, 
fa призыв т. Сталина— все под- 
инить фронту— стахановцы цехов 
начитсльно улучшили свою работу.

Ручная формовка еще недавно 
вдалась тормозом для всего заво- 
в, где систематически нормы не 
ьгаолнялись. В дни военных дей- 
гвий лучшие формовщики коксово- 
I припала дают по 2— 3 норны 
смену. Например т. Зяблов по

дал больше трех норм. На 
проц. выполнил в тот день

Об обращении коллектива 
рабочих, работниц, 

инженерно-технических 
работников и служащих 

Новотрубного завода 
к рабочим, работницам, 
инженерно-техническим 
работникам и служащим  

предприятий города 
Первоуральска

Постановление бюро 
Первоуральского горкома 

ВКП(б; от 22 августа 1941 
года

1. ^добрить и поддержать ини
циативу рабочих, работниц, инже
нерно-технических работников и 
служащих Новотрубного завода о 
широком развертывании социали
стического соревнования и ста
хановского движения за досроч
ное выполнение всеми предпри
ятиями города государственного 
плана 3 квартала 1941 г.

2. Обязать секретарей партор
ганизаций, руководителей профсо
юзных и хозяйственных организа
ций не позднее 26 августа обсу
дить обращение коллектива Ново
трубного завода на собраниях кол
лективов предприятий, подняв де
ло социалистического соревнования 
между заводами, цехами, сменами, 
бригадами и каждым рабочим и 
служащим за ежедневное выполне
ние норм, выполнение производ
ственной программы, за выпуск 
высококачественной продукции на
шей любимой родине.

3. Обязать редактора газеты 
„Под знаменем Ленина14 тов. 
Подцепкииа шире освещать на 
страницах газеты ход социалисти
ческого соревнования на предприя
тиях города, показывая лучших 
людей, патриотов родины.

Горком ВКЩб) уверен, что ра
бочие, работницы, инженерно-тех
нические работники н служащие 
города в дня нависшей над на
шей любимой родиной опасности, 
в дни героической защиты, не 
щадя своей жизни, нашими родны
ми Красной Армией и Военно- 
Морским Флотом и сталинскими 
соколами нашей родины от кро
вожадного фашизма, приложат все 
силы и энергию на досрочное вы
полнение и перевыполнение всеми 
предприятиями города государст
венного плана 3 квартала, тем 
самым дадут нашей родине боль
ше продукции, помогут в разгроме 
врага.
Секретарь ГК ВКП(б) В. Штейн.

Учителя помогают 
колхозу

Работники Новоуткинской сред
ней и начальной школы в количе
стве 20 человек с 13 по 15 ав
густа оказывали помощь колхозу 
„Ленинский путь44 в сенокошении. 
Выделились в работе тт. Гуревич, 
Бснкин. Кондратьев, Гомзикона и 
другие.

Коллективы школ выполнил п 
свое обязательство. Скошено 12 
гектаров. В. Ларионов.

Боец тыла
Павел Ермолаевич Селянин ра

ботал учетчиком в тракторном от
ряде $  10 в Нижнем Селе. Он 
хорошо вел учет работы тракторов, 
учитывал нормы выработки* эконо
мию горючего. Каждый тракторист 
знал, какую он дал производитель
ность за тот или иной день. Пра
вильный учет, строгий контроль за 
работой отряда— неогемлемое ус
ловие, обеспечивающее успешное 
выполнение плана.

Шло время. Учетчик не только 
занимался своим делом, но в то 
же время изучал трактор. Мысль 
об этом у него назрела давно.

Над [Юдиной нависла грозовая 
туча войны, немецкий фашизм ве
роломно из-за угла напал на на
шу священную землю. Поднялась 
волна советского патриотизма . Сталь
ной несокрушимой стеной встала 
Красная Армия, весь советский на
род на защиту страны.

На заводах, фабриках, в кол
хозах, всюду люди стали показы
вать трудовую доблесть, работать 
один за двоих, за троих. С пер
вых же дней великой отечествен
ной войны учетчик т. Селянин ста
новится за руль колесного тракто

ра ХТЙ. Навел Ермолаенвч заме
нил своего товарища— тракторвстЗ, 
ушедшего на фронт. Он дат наказ 
другу— рази врага в самое сердце, 
а я здесь, в колхозе, трудом бу
ду готовить победу над фашизмом.

Павел Ермолаевич с честью вы
полняет свое слово, Ибо . слово 
патриота— девиз. Он к совершен
стве овладел вождением машины, 
давая высокие показатели. На 
вспашке паров, культивации и дру
гих впдах }>абот т. Селянин вы
полнял по полторы, две и в не
которые дни три нормы. За 6 дне* 
он посеял 165 гектаров озимых, 
перекрывая норму в два— три ра
за, при выеоком качестве. В От
дельные дня т. Селянин зарабаты
вал по 12 трудодней. За два ме
сяца сэкономил более 050 кгр, го
рючего.

Так, в суровые дни священной 
отечественной войны, растут, людв. 
творящие трудовой героизм во сла
ву матери-родины. И если > сто 
потребуется, водитель Селя айн сме
нят' руль трактора на руль танка 
и будет громить врага до вдщвго 
его- уничтожения.

Воронов.

Быстрая уборка хлеба—удар по врагу

Получили значки 
ПВХО

На-днях в торге закончил ра
боту ряд кружков по прог[Ямме 
ПВХО. 27 человек получили знач
ки ПВХО.

Закончил работу кружок ПВХО, 
которым руководил тов. Рудин при 
магазине А* 38. Здесь 10 чело- 

прилавка также 
ПВХО 1-й CTV-

век работников 
получили значки 
пени.

С первого же дня 
коеовици ржи я стала перевыпол
нять норму. 19 августа нажала 11 
суслонов, 20 августа— 13 с лиш
ним. Сердце радуется убярать та
кой обильный урожай.

Глубоко запало в сердце пись
мо колхозников сельхозартели 
„Вперед41, Краеноуфпмского райо
на. Надо работать по-военному, 
не жалея сил. В июне я вырабо
тала сто трудодней. На уборке хле
ба мы, колхозницы, должны да
вать по две нормы и более. И я 
борюсь за это.

Героическая борьба Красной Ар
мии с ненавистным врагом заряжа-

выборочной | ет нас, колхозников, производст
венным энтузиазмом. Я горжусь 
своими братьями. Один из них на
чальник заставы. другой на
чальник аэродрома. Нлечом к 
илечу с бойцами Красной Армии, 
мы идем на разгром фашистских 
разбойников. Победа будет за-на
ми.

Я призываю всех женщнн-кол- 
хозниц нашей сельхозартели в сжа
тые сроки ж без потерь убрать уро
жай. досрочно выполнить хлебо
поставки. * ’

Гладких А.
колхоз нм.

Получено 40 тонн овощей
го рамооборота вырастила 167 кгр. 
огурцов. Бондарева М.— 254 кгр. 
В августе Коробова ЕЕ сияла си 
своего участка 921 кгр.. при ме
сячной плане 1035 кгр. Харито
нова Е. собрала 972 кгр/ жри 
плане 672:

Овощевод Кочев

Совхоз „Хромпик44 получил 40 
тонн овощей. В том числе огурцов 
22 тонны, луку зеленого 11 тонн, 
свеклы (с закрытого грунта) 3 
тонны 662 юр.

В июле наилучшле показатели 
в получении овощей дала Цапли
на Е. Сверх плана она со второ-

Помощь красноармейским семьям
Задача городского отдела со

циального обеспечения— система
тически, повседневно заботиться 
о семьях ушедших на велнкую 
отечественную войну. Мы призваны 
сделать все для того, чтобы наши 
воины славной Красной Армии 
знали, что оставшиеся в тылу де
ти, жены и матери благоустроены, 
что о них заботятся, что государ
ство оказывает им повседневную 
помощь п материальную поддер
жку.

Ежедневно, систематически ока
зывается помощь семьям военнослу
жащих городским отделом социаль
ного обеспечения. Приведем нес
колько конкретных примеров. Крас
ноармейка Неченицнна Е. М. об

ратилась в горсовет с просьбой 
об Ошанин ей материальной помо
щи; Комиссия у довл отворила ее 
просьбу и разрешила выдать еди
новременное пособие в сумме 100 
рублей. 100 рублей единовремен
ного пособия выдано тов. Зайце
вой, Колясяиковой 50 рублей и 
другим. . . . ■ .

Через горсобес большое количес
тво семей обеспечены на зимний 
пернод дровами, 24 человека де
тей были устроены бесплатно к 
пионерские легеря я 13 человек 
со скидкой 50 проц.. 7 человек 
отправлено в детский санШрЦй. 
221 человек устроено в детсады я 
161 ребенок— в детдели.

Зав. горсобесом Е. Выбликова.

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН

Концерт джааоркестре под управлением Л. Утесова
о 25 переносится на 26 августа.

Начало в 9 ч. 30 м. вечера.
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