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От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 24 сентября

И течение 24 сентября наши 
войска ведя беи с противникам 
на всем фронте.

За 22 сентября в воздушных 
боях и иа аэродромах противника

уничтожево 75 немецких самоле
тов. Наши потери 28 самолетов.

В Финском заливе нашими тор
педными катерами потоплен тран
спорт противника.

Фашистская брехня о советских потерях
Гитлеровцы, увлекшись лживыми 

измышлениями, до того заврались, 
что вовсе перестали сводить кон
цы с концами.

В первых числах сентября гер
манское информационное бюро 
изумило весь мир тем, что одним 
взмахом вера „уничтожило" весь 
морской флот СССР. Забыв об 
этом, ненецкое командование к
сводке за 22 сентября сообщило: 
„Германская авиация вчера осо
бенно успешно производила свои 
атаки против советского флота", 
мри этом якобы потоплены „один 
крейсер, 2 эенинца, 1 лянкор и 
9 пароходов общин водоизмеще
нием примерно в 25 тысяч тонн. 
Еще 2 военных корабля и 2 па
рохода были подожжены” .. Таким 
образом, гитлеровские пустобрехи 
ухитрились вторично потопить" 
корабля флота, уже раз «отоп
ленные имя -в своих чернильницах. 
„Врет, себя не помнит",— говорит 
русская поолшнпа. Так получилось 
и с гитлеровской брехней. Неза
чем говорить о том, что никаких 
„кораблеГг советского флота" гит
леровцы не потопили и советских 
пароходов не сожгли. Дело сло
жилось как раз наоборот: за
последнее время советские моряки 
потопили 14 немецких транспортов 
в кораблей, 1 финский бронено
сец, новреждены в выведены из
строя 10 немепких транспортов 
и ннноносцев.

Тоже самое следует слазать и 
о другой фашистской брехне, 
согласно которой одна танковая 
дивизия гитлеровцев уничтожила 
будто бы под Ленинградом 302 
сиветсних танка. На саном деле
никаких 302 советских 'ганкой 
ни под Ленинградом. на и каком- 
либо другом месте гитлеровцы 
„иа-днях“ не уничтожали.

На одном из участков Южного

направления фронта ваши части 
нанесли крупное поражение вой
скам противника. В ожесточенных 
боях фашисты потеряли до 1500 
солдат и офицерев убитыми и не 
менее 4.000 ранеными. Уничто
жено и частично захвачено 20 
аемецкнх орудий, 70 станковых я 
ручных пулеметов, много миноме
тов. вивтовок, снарядов, патронов 
и другого вооружения противника.

Группа наших самолетов 21 
сентяб]ж уничтожила на подсту
пах к Ленинграду 22 автомашины 
с пехотой противни®. 8 танков,
7 орудий зеннтной артиллерии и 
несколько пястерн с бензином.

Другая группа самолетов атако
вала немецкий аэродром. В ре
зультате налета уничтожено на 
земле 15 „Мессершмиттов— 109" 
и сбито в воздушном бою 6 вра
жески сшолетвЕ. Во время атаки 
на два других аэродрома против
ника подожжено н выведено иг
строя 10 немецких самолетов.* **

В пятидневном непрерывном бою 
батальон моряков Северного флота 
под командованием капитана Ста
ровойтова уничтожил на одном 
участке Северо-Западного направ
ления фронта свыше 700 немец
ких солдат. Моряки захватили 20 
пулеметов, несколько минометов и 
большое количество ручных гра
нат.

На другом участке Северо-За- 
надного направления фронта ар- 
тяллериеты-зенвтчнки батареи лей
тенанта Хендриков» расстреляли 
взвод фашистских автоматчиков я 
уничтожили дна полевых немецких 
орудия. Один наш стрелковый полк 
отразил многочисленные атаки бе
лофиннов я яансе противнику боль
шой урон. Убито и ранено до 
300 вражеских солдат и офицеров. 
Огнем артиллерии и авиации уни- *

чтожено на переправе 30 бело
финских автомашин и 3 танка.

Партизанское движение в Мин
ской области с каждым днем при
нимает все более широкий размах. 
По неполным данным за два с 
половиной месяца германская ар
мия от ударов партизан Минской 
области потеряла убитыми я ране
ными свыше 2500 солдат и офице
ров. Партизаны разгромили 3 не
мецких штаба, разрушили 112 
мостов, уничтожили 39 танков, 
12 бронемашин, 22 немецких са
молета, около 400 грузовых и 45 
легковых автомобилей, более 200 
мотоциклов я 450 велосипедов, 
до 200 повозок и захватили бо
лее 200 лошадей.

Бойцы партизанских отрядов 
взорвали пли сожгли 8 складов и 
15 автоколонн с боеприпасами, 
75 цистерн с горючим, 47 обозов 
с продовольствием, армейским иму
ществом и снаряжением. Б боях 
с фашистами выведены из строя 
или захвачены 27 орудий, 98 
ручных и станковых пулеметов и 
около 40 минометов. В 47 пунк
тах полностью разрушены линии 
связи.

В течение августа и сентября 
немцы посылали четыре крупных 
каратед мых экспедиции против 
партизан Минской области. Все 
эти фашистские экспедиции, сами 
понеся большие потери от парти
зан, не дали кикаких результа
тов. В сентябре партизаны захвати
ли четырехмоторный транспортный 
самолет, совершивший вынужденную 
посадку. На самолете было 20 
ящиков с измерительной аппара
турой для артиллерии.

Уничтожив самолет, партизаны 
закопали в лесу вест» ценный 
груз. Ночью в середине сентября 
отряд совершил налет на немецкую 
автоколонну, двигавшуюся под 
усиленной охраной к г . Б. Более 
75 фантастов были перебиты, 
остальные бежали. Партизаны 
взорвали 21 автомашину со сна
рядами и ручными гранатамп. 
Партизанский отряд тов. Г. на- 
днях пустил под откос два немец
ких воинских эшелона.

Программа нового иранского правительства

Иранское агентство Нар' сооб
щает, что иранское правительство 
отзывает своих дипломатических 
представителей яз Германии. Ита
лии и Румыния.

Иранская печать, продолжает 
агентство, касаясь задач иоиго 
правительства, представленного мед
жлису 21 сентября, указывает, 
что правительственная программа 
включает в себя следующее: пра
вительство, соблюдая интересы 
страны, обязалось поддерживать 
теплое сотрудничество с прави
тельствами стран, имеюших об

щие с Браном интересы провести 
судебные реформы, реорганизовать 
армию, полицию, провес:!! шоно- 
Личоскве финансовые реформы, 
уделять особое внимание ра.;вятню 
сельского хозяйства, развивать на- 
ционалмую промышленность, за
кончить строительство дорог и 
железных дорог в соответствии с 
финансовыми возможностями госу
дарства. провести реорганизацию 
административного аппарата, раз
вивать национальное образование и 
здравоохранение.

(ТАСС).

Межсоюзная 
конференция в Лондоне
.Агентство Рейтер сообщает, что r 

Лондоне открылась межсоюзная кон
ференция. на которой присутствуют 
представители Англии, Канады, 
Австралии, Новой Зеландия, Юж
но-Африканского Союза, СССР, 
Бельгии, Чехословакии, свободной 
Франции. Греции, Югославии, 
Польши, Норвегии, Люксембурга 
Англия представлена иа конференции 
министрами: Иденом. Гринвудом, 
Кренборком. Эмери, Мойном. СССР 
— Майским, Богомоловым.

На конференции выступил посол 
СССР в Англии Майский. (ТАСС).

Т Е П Л Ы Е  В Е Щ И  
ГЕРОИЧЕСКИМ БОЙЦАМ 

КРАСНОЙ АРМИИ
*

Патриотический под‘ем в ш колах
Убедительно и ярко рассказала 

Антонина Федоееевна Руденко, 
учительница 2-го класса школы 
X  8, учащимся своего класса о 
сборе теплой одежды для бойцов 
Красной Армии. Се рассказ выз
вал горячий отклик среди уча
щихся, и после учебы, спустя 
немного, на столе учительницы 
лежали деньги и теплые вещи. 
Денег ребята собрали из своих 
личных сбережений 160 рублей.

— Вношу 12 рублей из своей 
копилки и еще буду копить, мно
го накоплю и все отдам для 
Красной Армии,— деловито и серь
езно заявил школьник.

У т. Порошиной в этой же 
школе рукодельный кружок вяжет 
теплые рукавицы для бойцов. Т. 
Бурцева сдает зав. школой вещи, 
принесенные учащимися ее класса, 
среди них рукавицы, шерсть н «др.

В учительской школы X  8 на 
столе лежат носки, рукавицы, 
отрезы мануфактуры, шерсть, но- 
лотенцы, рубашшг, наволочки, 
теплые шапки и др.— Это при
несли сами учителя. Онп-то и

показали пример учащимся. .Сбор
вещей и школе нродолжается. 
Эти вещи служат ярким фактом
подлинно-патриотического нод‘ема 
в коллективе учителей и учащих
ся.

Б школе .V 1 (зав. тов. Хле
бина) коллектив также занят
сбором теплых вещей. Тов. .Ба
шарова связала теплые носки,
учителя коллективно приобрели 
теплое одеяло, принесли теплые 
портянки и др. вещи. Ученик
III класса Геня Вараксин сдает 
красивое новое полотенце и важ
но просит: „Это пошлите от
меня бойцам Красной Армии-.

Б этой школе ребята пригото
вили посылку. Б ней конфеты, 
открытки, блок-ноты, носовые 
платки, карандаши, мыло н мно
гое другое.

Активно проходит сбор и в 
школе X  6 (т. Чубаров). Учителя 
и учащиеся всех школ горят же
ланием помочь бойиам доблестной 
Красной Армии окончательно раз
громить врага.

И. Волкова

Готовят подарки
Ежедневно в комиссию по ули

це Жаворонкова поступают теплые 
вещи для бойпов Красной Армии. 
Нарбутовских А. И. сдала фуфайку 
ватную, брюки и овчину, Нарбуто
вских М. II. — шинель, простыню, 
овчину. Носов Л. А. сдал полушу

бок. Трифонов Ф. И. — меховые 
шу Зенки.

Лишне работает по сбору теп
лых вещей депутат горсовета Нар- 
бутонеких М. И,, домохозяйка Нар
бутовских А. и другие.

Еасильев.

Оплачено 2050 рублей выигрышей

За дня сберегательной кас-:тялетки (выпуск третьего года) 
сой X  1779/2 при Динасовом ! оплачено 2050 рублей.

Один выигрыш пал в i 50занодс займодержателя* но госу 
дарственному займу третьей пя

рублей.
Контролер Величкина.

Героическая оборона Одессы

Трудящиеся Одессы готовы отразить любой удао врага
Населенно города возводит баррикады. В минуты отдыха рабочий 

I .  й. Шамов читает свежую гязету.
Фот жроникп ТАСС.
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮ РО
Вечернее сообщение 1 октября

(Окончание. Начало на 1 стр )
4 противотанковые пушки, 11 
пулеметов, 240 винтовок, 30 
пистолетов, 18 ящиков с грана
тами, свыше 20.000 патронов.

Отважно действует в тылу фа
шистских захватчиков отрд, воз
главляемый начальником депо 
тов. И. В течение 10 дней сен
тября этот отряд полностью ис
требил немецкую карательную, ро
ту, сжег И  автомашин с отобран
ным у крестин продовольствием и 
уничтожил 8 немецких мотоцикли-
стов-связистов.

* *
В районе озера К. на Запад

ном направлении фронта наши 
части захватили немецкую поле
вую почту №  476. Солдатские 
письма свидетельствуют о подав
ленном настроении германских сол
дат. Солдат Отто Гейгер пишет 
своим родителям: „Хорошо тем, 
кто не вирт и не слышит то, 
что здесь творится. Я был бы 
счастлив, если бы эта война ско
рее окончилась. Сейчас я должен 
скрыться в убежище, так как рус
ская артиллерия опять нас яро
стно обстреливает". Солдат Гер
берт Жиге в письме сообщает: 
„В грозу и ветер мы лежим в по
ле без сна. Мы не имеем смены. 
Деревни разрушены. Жители ушли. 
Кругом стрельба. В лесах скры
ваются русские партизаны. Они 
нападают на нас. Я буду рад, 
когда эта война кончится".

Солдат Курт Гессе жалуется 
своей матери: „Уже несколько
двей мы не снимали сапог. Рус
ские летчики бомбят нас днем 
и ночью. В первой роте— десятки 
убитых и раненых. Вот и сейчас 
над нами кружат 7 русских са
молетов, жутко. Бросаю писать".

Солдат Карл Кенцель сообщает 
своему другу: „Мы лежим в гряз- 
вых ямах и окружены лесами. Ви
тание плохое, приходится самим 
заботиться. Берем все, что попа
дет в руки. Ваше питание ин
тендантству не стоит ни пфеннига". 
Ефрейтор Герберт Буши ой стер пи
шет: „...Иногда за целые дни не

получаем ни куска хлеба, ни кап
ли воды, ни одной папиросы. Во
евать здесь очень трудно. Каждую 
пядь земля мы берем в ожесто
ченных боях и расплачиваемся за 
нее дорогйй ценой многих жизней. 
Наш ротный командир нал в бою".

Захватив Кривой Рог, немецкие 
войска учинили расправ? над на
селением, которое не успело уйтп 
с частями Красной Армии. Пере
шедшая линию наших войск груп
па жителей Кривого Рога сообщи
ла командованию о диких зверст
вах фашистских мерзавцев. Жена 
сотрудника филиала Украинского 
железорудного и маргаицевогс 
института Н. К. Григоренко зая
вила: „Меня, мужа и 2 других 
служащих филиала ночью под кон
воем доставили в штаб немецкой 
части. Немецкий офицер потребо
вал от нас карты и различные 
сведения о рудниках Криворожья. 
Когда муж и его сослуживцы от
ветили, что никаких карт у них 
нет, офицер несколько раз ударил 
моего мужа по лицу плетью. Не
мецкий офицер и солдаты оеобен- 
по издевались над инженером руд
ника Г. С. Куличенко. Первым 
же ударом ему выбили глаз. Озве
релые фашисты кололи его ножа
ми, а потом застрелили. Моего 
мужа отправили в тюрьму. Това
рищи мне потом передали, что он 
ка другой день после очередного 
допроса и избиения умер".

Служащий горнорудного инсти
тута А. С. Петренко рассказал: 
„В  нашем институте немцы устро
или настоящий погром в поисках 
материалов о рудниках. На второй 
день вступления немцев в город 
они привели в институт 5 горня
ков. К вечеру падачк выбросили 
на улицу трупы замученных. Не
сколько дней они лежали на мо
стовой" .

Домашняя хозяйка К. И. Шаш- 
кина сообщила, что у нее на гда» 
зах пьяные немецкие солдаты схва
тили около электростанции 2-х 
девушек, затащили их во двор, 
изнасиловали, а потом задушили.

Первое еаеятпе ва
Вечереет. К бывшему клубу 

нацмен идут со всех улиц по
селка рабочие, техники, инженеры 
Хромпикового завода. Идут юноши 
и бородатые мужчины на всеоб
щее военное обучение.

Ровно в назначенное время на 
учебном пункте открылось первое 
организационное занятие. -Началь
ник учебного пункта тов. Баранов 
подробно ознакомил собравшихся с 
порядком военных занятий. Нос-

учебвых пунктах
ле этого было проведено форми
рование учебно-боевых соединений.

Первые организационные сборы 
были проведены на учебных пун
ктах Новотрубного и Динасового 
заводов, на Ритано-Магнетитовом 
руднике и др.

С В октября начнутся регуляр
ные занятия по программе во 
всех учебных пунктах Первоураль
ска и Билимбаевского района. За
пятая будут проводится через день.

Постановление встречено
Постановление Государственного 

Комитета Обороны нашло живей
ший отклик среди трудящихся Ста- 
ротрубного завода. 1-го октября 
в 7 часов вечера иа сборный 
bjhkt явились полностью все под
лежащее обучению. Первыми прнш-

с большим одобрением
ли Тимофеев—мастер механическо
го цеха, Соловьев— токарь и др.

В первый день занятий 1 ок
тября комиссар пункта тов. Нарбу- 
товекий подробно раз‘яснил собрав
шимся программу военных занятий.

С. Портной.

Кровная sa loir.
Дети о бойцах Красной Армии 

проявляют большую забочу, зная, 
что всякая помощь облегчает ва 
шу борйу с фащизмом. Учащие
ся школы % 1 коллективно при
обрели и сдалк байковое одеяло, 
шашгу-угаанву и другие вещи.

о Красной Армии
Несколько теплых вещей сдали 
учащиеся шкоды .¥ 7.

Все кто чем может помогают 
Красной Армии. Лесооб'ездчики
горлесхозз тт. Злоказов п Павлов 
каждый сдал по 2 килограмма шер
сти. Об‘ездчяк Газкин Г. выделил 
варежки, носки и наволочку.

Председателям колхозов, директорам МТС 
и совхозов Свердловской области

Товарищи! Колхозы и совхозы 
нашей области в 1941 году до
бились значительных успехов, вы
растили богатейший урожай зерно
бобовых культур, картофеля и 
овощей.

Мнбгие колхозы и совхозы уже 
полностью собрали урожай и рас
считались с государством. Они 
приложили в дни отечественной 
войны все свои усилия к тому, 
чтобы еще больше укрепить мощь 
нашей родины, дать изобилие 
продуктов для Красной Армии и 
Военно-Морского Флота, для тру
дящихся городов и пргмышленных 
центров.

Однако, товарищи, имеются от
дельные районы, колхозы, совхозы 
и МТС, которые до сих пор не 
закончили уборку урожая. Руково
дители этих колхозов, МТС, сов
хозов и районов продолжают бес
печно относиться к порученному 
делу и не принимают серьезных 
мер к быстрейшему окончанию 
уборки и полному сохранению 
урожая. Такая позорная практика 
не может быть терпима ни одной 
минуты.

Мы особо предупреждаем руко
водителей районов, колхозов, сов
хозов и МТС Сухоложского, Бе- 
лоярского, Буткннского, Камыш- 
ловского, Режевского, Сысертского 
и некоторых других районов и 
требуем немедленно покончить с 
беспечным, позорным отношением 
к делу и завершить уборку уро
жая в три-четыре дня. Надо, что
бы руководители этих районов, 
колхозов, совхозов и МТС на де
ле показали, что они способны 
исправить серьезные недостатки в 
своей работе.

По данным бюро погоды 
в первых числах октября 
в районах Свердловской 
области предполагаются 
большие снегопады, метели 
и морозы до 15—20 граду
сов.

Областной комитет Все
союзной коммунистической 
партии (большевиков) обра
щается к колхозникам, ра
бочим совхозов и МТС 
Свердловской области при
ложить есе силы и завер

шить полностью уборку уро
жая в три-четыре дня. Эти
напряженные дни по завершению 
уборки урожая должны явиться 
боевыми стахановскими днями. Все 
силы и средства: машины, рабо
чая и тягловая сила должны быть 
переключены на окончание уборки, 
полное сохранение урожая. Необ
ходимо организовать работу в по
ле от зари до зари

Необходимо, прежде всего, пол
ностью закончить косовицу зерно
бобовых и заскирдовать хлеба, 
полностью выкопать и вывезти с 
поля картофель и овощи, недо- 
пускать оставления на ночь яа 
поле в буртах картофеля и ово
щей. Надо разъяснить колхозни
кам, а также рабочим и служа
щим, привлеченным на уборку 
урожая, постановление исполкома 
облсовета и бюро обкома ВКП(б) 
от 27 сентября 1941 года о по
вышенной оплате труда на уборке 
урожая зерновых культур, а также 
постановление исполкома облсове
та, публикуемое сегодня в газете 
„Уральский рабочий", о повышен
ной оплате труда колхозников, а 
также рабочих н служащих, заня
тых на уборке картофеля н ово
щей. Раз'яснить ям, что каждый 
десятый мешок картофеля выдается 
работающим на уборке картофеля.

Необходимо, чтобы пере
довые колхозы и совхозы, 
а также городское населе
ние оказало максимальную 
помощь колхозам и совхо
зам в окончании уборки уро
жая

Дело чести каждого руководите
ля колхоза, совхоза, МТС и райо
на в три-четыре дня полностью 
закончить уборку урожая.

Товарищи! Приложим все силы, 
по-военному закончим уборку уро
жая. Еще больше укрепим мощь 
нашей родины, все дадим для 
фронта, для родной нашей Красной 
Армии и Военно-Морскою Флота.

«Каждый лишний пуд хлеба, 
картофеля и овощей—удар по 
кровавому озверелому, разбойничье
му гитлеровскому фашизму!

Секретарь Свердлов
ского обкома ВКП(б)

В АНДРИАНОВ

В исполкоме облсовета
На-дня1 исполком облсовета 

депутатов трудящихся разрешил 
колхозам выдавать колхозникам, 
работающим на уборке картофеля, 
10 проц. от накопанного карто
феля, тоесть из 10 мешков на
копанного картофеля 9 мешков 
оставлять колхозу, а один мешок 
выдавать колхозникам. Половину 
картофеля, заработанного колхоз
никами, выдавать на руки немед
ленно, а другую половину выда
вать при окончания по колхозу 
копки и вывозки картофеля.

Колхозникам, занятым вывозкой 
картофеля на государственные за
готовительные пункты, выдавать

до 10 проц. от вывезенного кар
тофеля в зависимости от расстоя
ния до заготовительного пункта. 
Половину картофеля, заработан
ного колхозником на вывозке, 
выдавать немедленно, а другую
половину выдавать по окончании 
вывозки картофеля в счет обяза
тельных поставок колхоза я кол
хозников.

Исполком облсовета также раз
решил колхозам оплачивать нату
рой рабочих, служащих и других 
не членов колхозов, привлечен
ных на уборку картофеля, нарав
не с колхозниками.
(„Уральский Рабочий" 1 октября).

Готовят теплые вещи
Много разнообразных готовых 

теплых вещей для бойцов Крас
ной Армии принесли в комиссии 
по приемке трудящиеся Билимбаев
ского района. В ряде сельхоз
артелей колхозники отказались 
от шерсти, подлежащей выдаче 
на трудодни, и на месте организо
вали производство своими силами 
.валенок. Так, например, 35 пар

валенок готовит колхоз нм. Чка
лова, 10 пар—колхоз мм. Во
рошилова.

Бнлимбаевскяй поселковый со
вет открыл мастерскую для вы
делки овчнн и уже заложил пер
вые 100 овчин. 70 овчин за
ложено в чан в организованной 
мастерской при труболитейном 
заводе. И, Чигвинцев

Получен 
первый аванс 
на трудодни

Колхоз имени Ворошилова, Би
лимбаевского района, с честыо 
несет сталинскую вахту. Благо
даря самоотверженному труду кол
хозников, в колхозе полностью 
завершена уборка. 1 октября 
сжат последний гектар овса. Вы
копан и вывезен весь картофель, 
убраны все овощи.

Ворошнловцы полностью рассчи
тались с государством по хлебо
поставкам, по натурплате за ра
боты МТС, выполнили планы сда
чи овощей н картофеля. Но за
купу продано государству 3 тонны 
картофеля, 3 тонны капусты, 2 
тонны моркови и 300 килограммов 
луку. Выполнив все обязательства 
перед государством, правление 
колхоза выдало колхозникам пер
вые 15 процентов заработанного 
ими на трудодни хлеба.

Сейчас колхоз сосредоточил 
основное внимание на скирдование 
и обмолот хлебов. Создаются не
обходимые фонды. Примерные 
нодсчеты показывают, что на тру
додень придется больше 3 кгр. 
хлеба.

Ежедневно ведется взмет аябя. 
Чижов С., Чижов П.. Кукаркин 
М. и Михалев К. вспахивают на 
паре лошадей каждый по 75 
соток. Вснахано уже больше по
ловины плана.

В КОЛХОЗЕ 
ИМ. БУДЕННОГО ПЛОХО 
РУКОВОДЯТ УБОРКОЙ
Бажин Л. С. из колхоза им. 

Буденного за сезон скосил зер
новых более 70 гектаров, давая 
хорошее качество. Он системати
чески сжинал до 4 га при норме
3. За 9 месяцев выработал до 
400 трудодней. Хорошо работают 
также члены колхоза Хазяахма- 
това. Бормотова. Колесова. На 
вязке снопов каждая перевыпол
няет задание. Если бы все кол
хозники трудились как эти ста
хановцы, то уборка и зернопо
ставки давно были бы законче
ны. Но колхоз недопустимо отстал.

Значительная часть зерновых не 
убрана. К скирдованию по суще
ству не приступали. С первого же 
дня обмолота выведи из строя 
конную иолотилку, и виновники не 
наказаны. Другая молотилка про
стаивает.

Член колхоза Телицнн Ф. нро- 
гулявал, а председатель т. Еремин 
потворствовал ему. Только три 
вмешательстве районных организа
ций дезорганизатор был оштрафо
ван. Отлынивает также от работы 
Телицина А.

Положение с уборкой и зерно
поставками нетерпимо. План хле
босдачи выполнен лишь на 25 
проц. Исполкому Новоалексеев
ского сельсовета и правлению кол
хоза надо принять самые реши
тельные меры в быстрейшем завер
шении уборки, в снасеннп хлеба 
от потерь.______________________

Ответственный редактор 
П В ПОДЦЕПКИН.

Клуб металлургов 
Новотрубного завода 

4 октября
состоится большой астрадныв 
концерт при участии артистов
города Москвы и Ленинграда. 

Начало в 9 час. 20 мни. 
вечера.
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