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СО БРАНИЕ ПАРТИЙНОГО 
АКТИВА

13 октября в клубе Старотруб
ного завода состоялось собрание 
городского партийного актива. С
докладом „О текущем моменте в
массовом развертывания предок
тябрьского социалистического со
ревнования по оказанию помощи 
фронту" выступил секретарь горко
ма ВКИ(б) Довбенко.

После доклада развернулись 
оживленные прения. Первым в
прениях выступил начальник цеха 
№  1 Дааасового завода тов.
Шварцер.

— Наш коллектив,— говорит т. 
Шварцер,— горвт одним 'желани
ем, как можно больше дать про
дукция стране.

— Тов. Шварцер заверил партий
ное собрание, что коллектив его 
цеха с честью выполнит взятые 
обязательства в предоктябрьском 
соцвалистичееком соревновании.

— Большие задачи в дни 
отечественной войны,— говорит ди
ректор Новотрубного завода тов. 
Осадчий,— стоят черед каждым ру
ководителем. Мы обязаны снаб
дить фронт в достаточном количе
стве вооружением и боеприоасаии. 
Однако наш завод в сентябре сра
ботал плохо. Причина плохой ра
боты заключается в том, что мы 
не руководим заводом конкретно, а 
больше всего занимались заседа
тельской суетней и пустымя разго
ворам и.

— В сентябре мы вмели боль
шие простои цехов из-за отсутст
вия газа. Газогенераторная стан
ция работала плохо. Это обязыва
ло нас заняться работой газогене
раторной ставции, но этого не

получилось и мы занялись < 
после того, когда была сорвана 
производственная программа.

— Трудовая дисциплина в це
хах, — продолжает тов. Осадчий,—  
расшаталась. Многие нарушители 
остаются ненаказанными. Плохо об
стоит дело в цехах и с разверты
ванием социалистического соревно
вания. Председатели цеховых ко
митетов и завком этим вопросом за
нимаются очень плохо.

Секретарь партбюро .Старотруб
ного завода тов. Бурбулис в своем 
выступлении говорил:

— Наш завод в сентябре сра
ботал неплохо. Однако мы не су
мели закрепить достигнутые ре
зультаты а в первой деквде октя
бря позорно провалились. Не чув
ствуется большевистской борьбы за 
выполнение плана со стороны на
чальников цехов. За последнее вре
мя сильно расшаталась трудовая 
дисциплина.

Начальник волочильного цеха 
Старэтрубного завода тов. Грин
берг в своем выступлении отме
тил, что ввиду несвоевременной 
подачи заготовки Новотрубным за
водом срывается нормальная рабо
та волочильного цеха.

Всего в прениях выступило 14 
человек.

Собрание городского партийного 
актива приняло развернутое реше
ние, требующее от всех партий
ных организаций и руководителей 
предприятий немедленного устра
нения вскрытых недостатков и 
безусловного выполнения октябрь
ского плана.

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 14 октября

Встретим 25-летие советской власти  
новыми производственными подарками

В течение 14 октября на 
тах существенных изменений ие 
произошло.

* *4с
За 13 октября нашей авиацией 

на различных участках фронта 
уничтожено 5 немецких танков, 
10 автомашин с войсками, по
давлен огонь двух артиллерий
ских батарей, рассеяно я частью 
уничтожено до роты пеюты про
тивника.

* *4t
В районе Сталинграда наши 

войска отбивали атаки пехоты 
и танков противника. Артилле
ристы энской части разрушили
3 немецких Д30Т‘а, уничтожили 
5 орудий, 7 пулеметных точек,
12 автомашин с боеприпасами и 
истребила до двух рот немецкой
пехоты.

• X- *
Северо - западнее Сталинграда 

продолжались боя местного значе
ния. Противник силою до двух 
рот пехоты атаковал позиции, ко
торые обороняет энская гвардейская 
часть. Наши бойцы отбили враже
скую атаку. На поле боа осталось 
до 100 трупов немецких солдат и 
офицеров. Гвардейцы захватили 7 
пулеметов, 60 винтовок и патро
нов. Взяты плевные.

# *4с
В  районе Моздока ваши части 

вели бои с противником На од
ном участке полк немецкой пе
хоты пра поддержке танков Ата
ковал наши позиции. Отдельным 
немецким танкам удалось вкли
ниться в нашу оборону. Шли бои 
по уничтожению этой группы тан
ков противника. На других участ
ках отбиты атаки мелких групп 
гитлеровцев.

Вступая в предоктябрьское со
циалистическое соревнование, наш 
коллектив обязался встретить 25-ю 
годовщину Октябрьской Социали
стической революции новыми про
изводственными подарками, дать 
стране, фронту десятки, сотни 
тони металла сверх плава. Ста
хановцы смены крепко держат сло
во.

В сентябре моя смена заняла 
первенство на ставе „Штосебанк", 
не отстаем и в октябре. На 13 
октября выполнение производствен
ного задания по пашей смене со
ставляет 106 проц., а 14 октября 
мы дали 123 проц. Коллектив 
смены полон решимости выполнять 
любое задание, тем самым оказать 
вомощь#бойцам героической Крас
ной Армии, сражающимся за честь, 
свободу и независимость советского 
народа.

Производственные успехи могут 
быть значительно лучше, если ру
ководителя цеха создадут нормаль
ные условия работы. Однако мно
го у нас недостатков, тормозящих 
работу става. Ремонт оборудова

ния проводится безответственно и, 
как результат, после ремонта 1 — 
2 смены работают плохо. Такое 
явление было и после капитально
го ремонта. 13 октября тоже
две смены работали не при пол
ной нагрузке потому, что грелся 
подшипник. Много стояли из-за
недостатка газа.

Коллектив смены сплоченный и 
горит одним желанием— работать 
как можно лучше и не только вы
полнить обязательства, взятые в 
предоктябрьском социалистическом 
соревновании, но и перевыпол
нить.

Военная обстановка требует от 
каждого патриота родины макси
мального напряжения сил, работать 
так, как борются герои-гвардейцы 
с немецкими ордами. Мы прило
жим все силы для того, чтобы ок
тябрьский плав был перевыпол
нен.

Крапивин.
Нач. смены „Штосебанка" трубо
прокатного цеха Новотрубюго 
8»вода.

*
Юго - восточнее Новороссийска 

артиллеристы чаотя, где команди
ром тов. Матушенко, уничтожили 
яа занятой немцами железнодо
рожной отанции 2 эшелона о бое
припасами.

** *
Группа партизан, действующая 

в Полесской области, еуотила под 
откос железнодорожный эшелон 
немецко-фашистских оккупантов. 
Разбит паровоз, 7 цистерн с го
рючим я несколько вагонов с
другими военными грузами.* **

Пленный лейтенант 6 роты 31
венгерского пехотного полка Георг 
Паважан рассказал: „Перед отправ- 
кей на фровт немецкие офицеры
вам говорили, что с помощью
сильней артиллерийской подготовки 
можно слонять сопротивление рус
ских и беспрепятственно двигаться 
вперед. Первые же бои ноказаан
вею несостоятельность такого взгля
да. Мы жестоко поплатились з» 
недооценку сил русских. Наш ба
тальон повел наступление на село 
У. Мы понесли тяжелый урон и 
не продвинулись ни нн один метр. 
Вскоре русские перешли в контр
наступление, опрокинули н мши 
наши подразделения. Солдаты раз
бежались, а я вынужден был сдать
ся в плен. Дисциплина в венгер
ских частях была удовлетворитель
ная лишь до тех пор, вока солда
ты находились вдали от фронта. 
На фронте выяснилось, что солдаты 
не желают воевать. Они прячутся, 
умышленно отстают. В самый раз
гар сражения многие разбегаются 
Офицерам пригодится собирать 
солдат, гнать их в бой под угро
зой расстрела. Солдаты часто спра

шивают: „Зачем нас гонят в бой 
против руосках"? Что нам, вен
грам, нужно здесь в России?" 
Офицеры не могут дать им внят
ного ответа на эти вопросы.

Плеяный солдат 6 роты 5 мо
тострелкового полка 12 танковой 
дивизии Герман Фибелькорн рас
сказал: „Я  отбывал наказание в 
штрафных батальонах в Штеттине, 
Грауденц? и других городах. В 
сентябре немецкое командование 
направило 2 тысячи человек из 
штрафных батальонов в Россию 
ва пополнение 12 танковой диви
зии. Меяя зачислили в 6 роту, в 
которой вместе с пополнением нас
читывалось 180 человек. На фронте я 
пробыл неполный день. В течение 
двуд часов в результате бесплод
ной атаки рота оотеряла убитыми
а ранеными свыше 70 человек".

*
* *В Ашевском районе, Казизнн-

окой области, немцы полностью 
сожгли 72 селения. Огяом унич
тожено 5350 строений, из них 
1310 доиов колхозников, много 
школ, больниц и хозяйственных 
построек. Но неполным данным, 
гитлеровцы расстреляли и замучали
110 жителей Агаезского района. ♦ «•

Югославские партизаны выбили
итальянских оккупантов нз города
Вргянмоет. В упорных боях с 
гитлеровскими наемниками парти
заны ястребнлн до двух рот италь
янцев. Несколько партизанских 
отрядов совершили нападение на 
нефтепроныелы в районе Кутяаы 
(Хорватня). Оки привела в негод
ность 9 скважия, сожгли запасы
нефти и истребили 170 немецкнх 
солдат, охранявших территорию 
промыслов.

Девятисотники
В дни отечественной войны с кро

вавыми гитлеровскими ордами тру
женики советского ты is куют гроз
ное оружие для доблестных бой
цов Красной Армии. Чтобы при
близить час разгрома немецкого 
фашизма, лучшие стахановцы Хром
пикового завода работают по-фрон- 
товому и особенно образцы трудо
вого героизма показывают бондари 
тт. Пермяков и Кузнецов.

Б сентябре был дан заказ в 
бондарный цех изготовить чаны. 
Работа срочная. Начальник цеха 
поручил ее стахановцам Пермякову 
и Кузнецову. Передовики взялись 
за дело. Для того, чтобы повы
сить производительность труда, они 
применили небольшую механизацию 
— вместо ручной сверловки поименн
ая механическую.

В результате этих мероприятий 
передовики цеха увеличили выпуск 
продукции в 9 раз. Надо отме
тить и то, что эти стахановцы 
дорожат фактором времени н ста
раются использовать все рабочее 
время рационально. И, как резуль
тат, выполнение ими норм в сентябре 
составило 911 проц. С. Суриан.

Забыла о своих
Коллектив Промкомбината, всту

пая в предоктябрьское социалиста- 
ческое соревнование, обязался ра
ботать в сентябре и октябре ио- 
стахановокя, выполнять пршзвод- 

I ственное задание не ниже 120 
проц. С выполнением сентябрьско
го плана коллектив справился, но 
в первой декаде октября работал 
плохо.

Исключительно плохо в октябре 
работал штамповочный цех (на
чальник т. Феркель). Не выполнил

обязательствах
производственяого задания и кро
ватный цех (начальник т. Пер- 
цовокнй).' Его выполнение в пер
вой декаде октября составляет 
всего иа 40 проц.

В результате плохой работы це
хов в целом Промкомбинат в пер
вой декаде по ширпотребу выпол
нил производственное задание на 
47 ароц. Руководителям цехов не
обходим > напомнить, что обяза
тельства берутся для того, чтобы 
их выполнять.

Свыше 3 норм в смену
Стахановцы механической мастер- Кормича имеет выполнение 156,9 

ской трубопрокатного цеда Ново- прш.
трубного завода готовят достойную j Хорошо работают стахановцы 
встречу 25-й годовщине Октябрь-' строгаль т. Яшин и токарь т. Се- 
ской социалистической революции1 реоряков. Они Д81И в тот День 
и систематически перевыполняют свыше 3 норн. За двоих работа, 
свои нормы. HanpaMopj 13 октяб- токарь Колобов. По 235 проц 
ря обе смены оеоевыоодниля зада- дали 13 октября токарь Грифон 
вне. В смене Боб.юва выполнение. и строгаль т. Косатуров. 200 пр 
составило! 193,9 .город., а омена в смену дал токарь т. Кацман.
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К итогам городского 
учительского совещания

Первого сентября приступили к г 
занятная 1—-4-е классы н 7 ок
тября начадя учебную работу 5— 
Ю-е классы.

За период каникул наши школь
ники и учителя проделала боль
шую работу в оказании помощи 
вашей родине. Учителя и учащие
ся етарп'их классов в течение ле
та и осени этого года трудились 
ка волях Билимбаевского, Шзлин- 
«кого и Ачитокого районов. Не
малую помощь оказали школьаиви 
подсобным хозяйствам предприятий 
нашего города. Труд школьнвяов и 
учителей на сборе военного урожая 
имеет яркие патриотические при
меры. Отряд учащихся под руко
водством учительницы оредией шко
лы № 12 тов. Мальгиной в кол
хозе „Ленинский путь" Ввлнибаев- 
вного района работал весь период 
еенауборкн, уборки хлебов и ово
щей. Б среднем на каждого школь
ника выработано 70 трудодней. 
Тев. Мальгяиа сама лнчно вырабо
тала 120 трудодней.

Врекраеиые отзывы о работе в 
колхозах заслужили отряди уча
щихся под руководством учителей 
тев. Оеаяевой. тов. Бегут (школа
>& 11).

Сейчас учащиеся н учителя 
после трудовых кааякул, начав 
учебные занятия, должны о же
лезным упорством взяться за учебу. 
В период, когда советские воввы 
•тстаништ, ие жалея своих жнз- 
ией, каждую иядь родной земля, 
рель советской школы, советских 
учителей неизмеримо возросла.

Крупным недостатком прошлого 
учебного года была веудовлетвори- 
телыая диецвплнва некоторой ча
сти учаадшя. Это происходило по
тому, что некоторые руководители 
шкод я учителя ноптстательски от- 
нпеилнеь к етдельным нарушителем 
иколыогв раснорядка. Об этом 
иа городском совещании учителей, 
проходимце* 11 октября, отмети
ли, в своих выступлениях тт. Ива
нова, Банникова, Волкова и дру
гие. Задача cacti ит в том, чтобы 
е шачала этого учебного года уста
новить в школаI твердый режим, 
соответствующий задачам военного 
времени, внести во всю школьную 
жизнь дух боевой, непоколебимой 
хюшюлнны. Бег большевистского 
порядка, твердой дисциплины нель

зя воспитывать поколение, которое 
было бы способно мужественно от
стаивать нашу «ать-родину от ее
врагов

Наши школы обязаны дать уча
щемся высокое качество званий. 
Каждый урок должен обогащать 
патриотическое чувство учащихся, 
воспитывать ответственность перед 
родиной за порученное дело, при
вивать настойчивость, стойкость и 
упорство.

Огромиоо значение в деле школь
ного воспитания учзщихся в этом 
учебном году должна запять фи
зическая закалка и военная под
готовка учащихся. Учащиеся дол
жны научиться ходить строем, 
преодолевать препятствия, бросать 
гранату, ходить на лыжах, а в 
старших классах владеть оружием 
и главное закалить себя физичес
ки, привить себе военную дисци
плинированность и подтянутость. 
Руководителя школ в школьные 
военруки обязаны обратить самое 
серьезное внимание на постановку 
преподавания военного дела и физ
культуры.

Учебный год начале*, однако в 
городе ве все еще дети вовлече
ны в школы. Директор средней 
школы J& 12 тов. Сундукова до 
сих пор не привлекла в школу 
еще 12 чал. школьников. Дирек
тор средаей школы &  8 тов. Руб 
нов не привлек в школу еще 8 
чел. дет»й школьного возоаста. 
Инеет яесго неохват учебой н в 
других шкодах. Нельзя больше 
терпеть нарушения закоЕа о все
общем обязательном обучении де
тей в возрасте от 8 до 15 лет.

Городское совещание учителей 
поставило задачей в ближайшие 
дни добиться полного осущегтвле 
иия закона о всеобуче. Не оста
вить гше школы ен одного маль
чика или девочки, не допускать 
ни одного пропуска занятий школь- 
кикаии, окружить заботой и вин 
манием каждого ученика и особен 
го детой фронтовиков.

П. Овчинников.
Зав. Первоуральский горОНО.

Обеспечьте трубной
з а го т о в к о й

Включаясь в предоктябрьское оо- 
цналистаческое соревнование, воло
чильщики обязались увеличить про
изводительность труда, дать про
дукции сверх плана. После вклю
чения коллектив волочильного це
ха Старотрубного завода, исполь
зуя каждый метр заготчвки, до
бился высокой производительно
сти, выполнил сентябрьский план 
на 113,3 проц. Коллектив добил
ся снижения расхода металла, то
плива, электроэнергии и кислоты.

Так волочильщики ответили де
ло* на призыв рабочих, ЙТР и

Смирились 
с гр я зью  

и б еск у л ьту р ьем
Здание Городского исполнитель

ного комитета внешне обращает 
на себя большое внимание. Ка
жется внутри этого большого бело
го здания чистота н порядок и 
посетитель с этим мнением входит 
в помещение. Но при входе в Гор
совет в глаза бросается грязная, 
не отремонтированная наружная 
дверь с обрывками наклеенных ко
гда-то плакатов.

Входим в „вестибюль". Это 
темное, грязное помещение с гряз
ными закопченными стенами и по-

саужанщ завода имени Владимира «толком, на окнах и дверях пыль 
Ильича. Однако в октябре мы спи-* в углах теноты и мусор, на полу
зпли показатели, так как трубо- 
ирокатчАви Новотрубного завода 
поставят трубной заготовка нам 
сорвали. Вместо 40 ироц. месяч
ного плана за 13 дней оьтября 
поступило только 12,6 проц. За
готовка поступает нерегулярно, с 
большими перебоями и, как след
ствие, наш цех имеет большие 
простоя.

Товарищи трубопрокатчики,— пом
ните, что мы с вами совместной 
работой помогаем фронту громить 
врага к мы обязаны дать все, что 
нужао для разгрома немецких фа
шистов.

С. А. Гринберг.
Нач. волочильного пеха Старо- 
трубного завода.

Ятот снимок найден у немецкого сол
дата Курта Зайдлера, убитого на Се
веро-Западном фронте.

куски грязв, а в нос бросается 
резвое зловоние из уборной. И 
так в „вестибюле" полная антэ- 
санитярия, плевательницы, урны 
отсутствуют.

В коридоре ожидания панель 
покрыта масляной голубой крас
кой, но она зачеркана, замазана 
до неузнаваемости, а разве нельзя 
всю эту грязь смыть мылом? В 
отделах ничто не может привле
кать посетителя, стены прокопче
ны, растрескавшиеся и измазан
ные глиной печи требуют побелки. 
Электрические лампочки засиже
ны мухами и покрыты слоями пы
ли.

Грязь и беспорядок в некото
рых отделах зависит и от самих 
заведующих отделами. Например, 
пылью, грязно, некультурно в 
общем отделе. А где помещаются 
работники по распределению рабо
чей силы, физкультуры и спорта, 
тая столы ободравы, стена и пе
чи закопчены, стол, за которым 
занимается тов. Кириченко „инва
лид" и вместо ножки подставлено 
березовое полено.

В приемной начальника отдела 
по распределению рабочей силы 
свалечы в груды вороха бумаг 
„Это— рассказы] ают сотрудники— 

j дела фнзчультуры и спорта". Тут 
|же радом дрова, а по углам за
метен разный мусор.

Привести здание в порядок не 
составляет большой трудности, 
так как на этот счет горкомхоз 
имеет средства, но они ие ис
пользуются. Такое положение даль
ше нетерпимо. Пова не наступила 
зама, помещение Горсовета нужноФашистское чудовище спокойно шед 

кало затворов фотоаппарата, наблюдая привести в культурный вид и на 
как наполняется ров телами советски! СТОЯЩИЙ порядок, 
людей. На краю рва очередные жертвы 
веред расстрелом.

Германский ультиматум 
правительству Виши

По полученным из дипломати
ческих источников сведениям, гер
манский уполномоченный во Фран
ции Абец спешно вызвал Лаваля в 
Париж дли того, чтобы вручить 
ему от вмени Гитлера специальный 
меморандум, в котором содержится 
ряд новых требований. Абец сооб
щил Лавалю о намерении Гитлера 
распространить германский военный 
контроль на веоккупированную зо
ву Франции в случае невыполне
ния германских требований „в пол
ном об'еме и в срок". Осведом
ленные лица утверждают, что, кро
ме требований об отправке к 15 
октября 150 тысяч французских 
рабочих в Германию, в меморанду
ме содержится ультимативное тре
бование о полной ликвидации ан
тигерманского движения во Фран
ции до конца 1942 года. Если 
французское правительство окажет
ся неспособным выполнить это пос
леднее требование, Германия наз
начит своего генерального комисса
ра при правительстве Виши и рас
пространит германский военный 
контроль на веоккупированную зо
ну Франции. В результате трех
дневного совещания Лаваля с Абе- 
цом в Париже были установлены 
окончательные сроки выполнения 
германских требований.

Налет английской 
авиации на Киль

Агентство Рейтер передает, что 
в ночь на 14 октября крупные 
соединения английских бомбарди
ровщиков совершили вал т ва Квль.

Прибытие в Англию 
нового контингента 
американских войск

НЬЮ-ЙОРК.. 12 октября (ТАСС). 
Агентство Ассошиэйтед Пресс 

передает, что в одвн из портов 
Англии прибыл новый контингент 
американских войск численностью в 
несколько тысяч человек.

С. Овчинникова.

Положение 
на Мадагаскаре

ЛОНДОН, 12 октября (ТАСС).
Как передаст агентство Рейтер, 

войска союзников продвигаются по 
дороге от Такнавзриве к Киана- 
рантсоа— единственному крупному 
городу, находящемуся еще в руках 
войск Ьишя, Последние не оказы
вают сопротивления и отступили к 
Кианарантсоа.

У Б Е И  Н Е М Ц А !
Страшные мукк переживают со

ветские людн, попавшие в немец
кую неволю.

В селе Хваотовнчи, Орловской 
области, е т  салотопка, в которой 
раньше вытапливали сало из туш 
вавшего скота. Немецкие нзвепги 
приспособив эту салотопку для 
унвчтоженяя советских людей. Па
лачи бросают жертву в котел, за
крывают крышку и разводят под 
котлов костер. Лютая смерть! Не
давно этой смертью погибли кол
хозница Фадеева Морозова, ее 11- 
летняя дочь, колхозняца Прасковья 
Соловьева с 15-летней дочерью и 
колхозница Марина Ермакова. 

Командир Дчдашев рассказывал: 
— В "одной деревне я ввдел

вбнтыс в землю пять заостренных 
кольев, на которых ев селя трупы 
пяти женщин. Трупы были голые, 
с распоротыми животами, обрезавны-

мв грудямн и отсеченными голо
вами, которые валялись в луже кро
ви вместе о трупами искалеченных 
н убитых детей.

На допросе'пленный немец Карл 
Гардин показал, что немцы вспры
скивали советским детям под кожу 
яд: „Чтоб меньше расходовать
патронов". Дети погибали в страш
ных мучениях...

Длинен и ужлеен список пре
ступлений немецких варваров.

Как двкне звери, бродят они 
по нашей земле. Там. где Уступит 
нога немца, рекой льется челове
ческая кровь, гам дымятся пеое 
лища сел и городов. Немцы не 
щадят никого: ни женщин, ни
стариков, вя детей. Нет и не было 
пы:ак страшней тех, которым онн 
подвергают советских людей. Нет 
муки горше ненецкой неволи

Немцы всяческими способами

истребляют советских людей А 
оставшихся они думают превратить 
в „восточных рабов". Уже сотиа 
тысяч отправлены на каторгу в 
Германию. Они терпят тем нуки- 
мученические, умирая от голода, 
пыт-ж, побоев. В русокнх, украин
ских и белорусских деревнях сидят 
немецкие п.мещикн. Они прирав
нял и советских людей к скоту,

День и ночь льете* кровь. Сто
ном стонет русская . земля. Нена
висть! Страшная, неистребимая не
нависть!—вот снятое чувство, ко
торое наполняет в эти дай сердце 
каждого советского человека, ко
торому дороги наши соля и леса, 
наши тучные нивы, кровь родных 
нам людей. Эта ненависть требу
ет отмщения: пусть черные дею 
немецких палачей падут на их го
ловы Пусть кровавы «и слезами 
плачут их жены * дета. Священ
ное чувство ненависти требует: 

— Убей немца! Ня один немец

не должен уйти живым с нашей 
земли! Убей немца! Мы, русские, 
мы, советские люди, не можем 
терпеть, чтобы нх поганые лапы 
топтала нашу землю,—Убей нем
ца! Требуют завученчье фашиста
ми старики н детв, изнасилован
ные женщины и девушки. И, 
оОратвв на родной восток померт 
велые ет голода лица, шепчут от
правленные на каторжную работу 
в Германию.

— Убей немца!
Недавно на фронте лейтенант 

Алексеев получал из своей деревей, 
освобожденной от оккупантов, 
письмо. Односельчане иксам тов. 
Алексееву:

„Ты хочешь звать, гдо твоя 
жена и дети, где мать и сестра. 
Их постигло большое несчастье. 
Жену твою Марию, дочерей Валю 
и Тамару, старуху-мать и се
стренку фашисты насилью угаали 
в Неметчину, в постылое раб

ство. Село наше изверги сожгли".
Прочитали бо?цы это письмо с 

болью в сердце н оката гг. „Пока 
есть сизы, aosa видят глаза, пока 
руки держат винтовку, будем мстить 
проклятым гадам".

И бойцы мстят каждый дояь,
каждый час. Горы немецких тру
пов покрывают поля боев. Мстит
весь народ. И пусть пламя мести
еще сильнее разгорится в груди
каждого советского человека. Пусть 
каждый убивает немца лучшей ра
ботой на своем посту.

Все наши стремления, желание, 
все силы должен быть направлены 
к одному:

Убить вемаа! Избавить совет
скую землю н весь мир от взбе
сившихся зверей!

Н. Петров.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.
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