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„Пусть ни одно собрание, ни одно 
совещ ание не пройдет без того, чтобы  
при всяком обсуж дении на первом м е 
сте стоял вопрос: все ли мы сделали, 
чтооы помочь войне, достаточно ли 
напряжены наши силы, достаточно ли 
помощи отправлено на фронт?"

В И. ЛЕНРН

«Не может быть сомнения,— 
говорил товарищ Сталин в док
ладе 6 ноября 1942 года, — что 
идежзащиты своего отечества, 
/  имя чего и воюют наши лю
ди, должна породить и дейст
вительно порождает в нашей 
армии героев». Слова вождя 
целиком относятся к тылу, к 
бойцам трудового фронта, даю 
іцего стране героев-стахановцев, 
лучших людей производства, 
вдохновленных великой идеей 
защиты своего отечества от по
рабощения немецко-фашистски
ми полчищами.

Живительная волна социа
листического соревнования за 
знамя 3-й гвардейской дивизии; 
мощный прибой социалистичес
кого соревнования, вызванный 
в связи с подписанием новогод
него письма товарищу Сталину; 
соревнование в честь 24-й го
довщины Красной Армии,—мо
гучие этапы социалистического 
соревнования—трудового горе
ния людей, призванных ковать 
грозное оружие и давать для 
фронта продукты.

Бригада котельщиков, кото
рую возглавляет коммунист т. 
Макурин, с честью выполняет 
обязательства, данные товарищу 
Сталину. Лозунг: «Не уходи 
домой, пока не выполнишь за
каз»—стал жизненным прави
лом. Соревнование, охватившее 
плавильщиков, подсказало им 
как надо работать и горновые 
тт. Сатин и Ждановских сов
местили профессии еще двух 
горновых. У печи стало рабо
тать 4 человека, вместо 6.

Люди почувствовали в на
пряженном труде подлинную 
радость. Об этом говорят все 
члены небольшого коллектива, 
прославившегося далеко за пре
делами области. Соревнование 
вдох нови ло желез подо рож н и ков 
Режевской станции на трудовой 
подвиг. II они стали совмести
телями профессий. Начальник 
станции т. Меньшиков стал и 
дежурным но станции. Дежур
ные по станции тт. Четверкин, 
Авдюков и Карташев взялись 
работать за составителей. Стре

лочники тт. Клевакин и Калу
гин, весовщик т. Бурков сов
местили должности сцепщиков. 
Рожденное соревнованием сов
мещение профессий распростра
нилось на другие дороги, а лю
ди, инициаторы этого соревно
вания. ■заслужили славу луч
ей их совместителей.

Бухгалтер никельзавода т. 
Захаров, подсчитав свои силы, 
решил после окончания заня
тий работать в цехе. И что же? 
С обязанностями плавильщика 
медных изделий 'он справился 
хорошо, перекрыв январский 
план в три раза. II этот при
мер найдет еще много подража
телей.

В колхозе «Культура» мед
ленно шла подготовка к севу. 
Председатель колхоза тов. Во
ронов, являющийся агитатором, 
поднял колхозников на выпол
нение обязательств, данных в 
письме товарищу Сталину, и 
сейчас колхоз заканчивает под
готовку к  севу. Кузнец этого 
колхоза тов. Крохалев за 25 
дней января привел в полную 
готовность 15 плугов, Б сеялок, 
30 конных борон, 22 бороны 
«3 И Г ЗА Г». Избач Октябрь
ского совета тов. Ежов — под
линный большевистский агита
тор. Комсомолец Ежов действи
тельно по-военному наладил 
работу своего агитколлектива, 
мобилизуя колхозников на быс
трейшее выполнение обязатель
ств по подготовке к севу, дан
ных в письме товарищу Сталину.

Великая идея защиты своего 
отечества от немецких банди
тов рождает подлинных героев 
социалистическою труда. Еще 
выше подымем знамя социа
листического соревнования в 
честь 24-й годовщины Красной 
Армии, дадим фронту больше 
промышленной продукции, бы
стрее подготовимся к весенне
му севу,—такова затча. Вчера 
и сегодня соревнование породи
ло целый отряд стахановцев 
двух-трехсотников, совместите
лей профессий, завтра их долж
но и будет в несколько раз 
больше!

БОРОТЬСЯ ЗА ВЫСОКОЕ К А Ч Е С Т В О  С Е М Я Н !
Результат упорной работы

Колхоз н и цн сельхозартели 
веты Ильича" (Канский район 
Красноярского края) Е. П. Теряе- 
ва сдает  валенки, килограмм 
шерсти и подушку для отправки 
в действующую армию

(Фото ТАСС).

Теплые вещи—  

К расной Арм ии

П р о ф с о ю з н о - к о м с о м о л ь с к и й  л ы ж н ы й  к р о с с

Не остановлюсь на
В первый день лыжного 

кросса я прошел десятикиломет
ровую дистанцию за 52 мин. 
40 сек. После подведония ито
гов выяснилось, что мною за
нято первое место.

К соревнованиям стал гото
виться еще в декабре прошло
го года. Систематически делал 
переходы на 5 — 10 километров. 
В то время я был слушателем 
на курсах инструкторов лыжно
го спорта. Опытный мастер 
учил нас различным приемам 
ходьбы на лыжах, показывал, 
кдк нужно делать правильно 
повороты, спуски.

Пришел с курсов обогащен
ным новыми знаниями и навы
ками. Сразу же организовал 
юношескую команду. Мои това-

достнгнутом
рищи, рабочие артели «Метал- 
лоширпотреб», с огромным же 
ланием стали овладевать лыж
ным спортом. Обучая других, я 
старался непрерывно совершен
ствовать технику своей хоіьбы.

Каждый выходной мы отправ
лялись на лыжах в лес. Там 
проходили по пересеченной 
местности не менее 15 километ
ров. С 24 января ежедневно 
после работы стали совершать 
десятикилометровые прогулки.

Свой результат — 52 мин. 40 
сек.—я считаю недостаточным. 
Тренировок не прекращаю. 8 
февраля снова выйду на старт. 
Постараюсь улучшить время на 
несколько минут.

Б Барахнин.
Инструктор лыжного спорта.

п р о д о л ж а е т с я
Горячий призыв коллектива 

депо станции Свердловск-пас 
сажирская послать на фронт 
тысячи теплых вещей поддержа
ли все рабочие и служащие 
Райлесхоза. На участках и в 
управлении вновь развернулся 
сбор зимней одежды.

Работниками лесного хозяй 
ства сейчас движет страстное 
желание помочь братьям-воинам 
разгромить и уничтожить фа
шистских оккупантов. Тов. Ма
монов принес на склад ватный 
костюм и свитер. Его примеру 
последовали другие товарищи 
Лесники тт. Крохалев и Журав
лев сдали для мужественных 
защитников родины по одной 
овчине, а об'ездчик т. Алферьев
— по. і килограмма шерсти и две 
невыделанных овчины.

К 3 февраля было собрано 
более двух десятков вещей -  
белье, варежки, носки, шерсті
— которые уже сданы районной 
комиссии. Сбор зимней одежды 
продолжается. А. Барахнина

Проверка показала, что се
мена в колхозе им. Ворошило
ва содержат много посторонних 
примесей, а один сорт пшени
цы—низкой всхожести. Такой 
результат серьезно обеспокоил 
председателя правления т. Куд
рина и всех колхозников. Бы
ли приняты срочные меры, что
бы выправить положение.

Кладовщику т. Ленинских 
поручили следить за качеством 
семян. Чувствуя ответственность 
этого задания, он немедленно 
приступил к работе. Прежде 
всего были созданы благопри
ятные условия для хранения 
зерна: с перевалочного пункта 
его перевезли на склад.

С тех пор бригада колхозниц 
ежедневно сортирует семенной 
материал. Тут же всегда можно 
видеть и т. Ленинских. Он про
веряет чистоту зерна и помо
гает членам бригады довести се
мена до установленных конди
ций.

Зерно на один ряд уже про- 
сортировано. Сейчас колхозни
цы очищают его вторично. 
У п о р н ы й, самоотверженный 
труд женщин дал хорошие ре
зультаты. Недавно в колхоз 
приезжала комиссия из МТС. 
Проверяли состояние посевно
го материала. Выяснилось, что 
качество семян значительно 
улучшилось. П. Ежов.

Залог богатого урожая
Колхоз «Пролетарка» оста

вил для посева сортовое зерно. 
Его качества однако снижались 
тем, что оно содержало много 
примесей и влаги.

Обрабатывать зерно поручи
ли бригаде колхозниц Голенду- 
хины Маіаиья и Нина вместе 
с подругами, несмотря ни на 
какой мороз, сортировали семе 
на, ибо знаіи, что при холоде

влага удаляется быстрее. Сей
час они пропускают зерно через 
сортирошш вторично. Качество 
семян с каждым днем становит
ся лучше. Пшеница и овес хо
рошо прорастают.

Колхозницы обязались при
вести в полную готовность к 
15 февраля все семена, создать 
залог богатого- \ рожая.

Н Голендухин.

Забыли о главном

не 
л о

С горячей любовью
I Іоддер ж и ва я зам ечателыі у ю 

инициативу свердловских паро 
возников, члены колхоза «Но
вый путь» с горячей любовью 
готовят для посылки па фро іт 
новые комплекты теплых вещей. 
Они поручили ІІІаманаевой Ма
рине обойти все избы и при 
пять подарки любимым воинам, 
которые будут посланы к 24-й 
годовщине Красной Армии. 
Колхозница охотно взялась за 
это дело. Сейчас уже собрано 
10 пар шерстяных варежек, 5 
пар теплых носок, белье и дру
гие веіци.

В колхозе им Ленина, Фир- 
совского совета, хорошо прово
дит сбор зимней одежды т. Ху
дяков. Комиссия, возглавляемая 
им приняла много пар варе- 

ек, носок, полотенцсв и т. д. 
Все вещи, сданные колхозника
ми, члены комиссии направля
ют на районный склад.

Ф . Шаманаев.

Колхоз «Заря» засыпал для 
посева неочищенные семена. 
Председатель правления ІІрит- 
іин, зная чем ггго угрожает, 

принял никаких мер. ІІрош- 
уже много времени с мо

мента засыпки, а зерно до 
сих пор не освобождено от 
посторонних примесей.

Такую же безхозяйственность

допустил Чушев, председатель 
артели «Путь к коммунизму». 
Ему хорошо известно, что се
менной материал имеет низкую 
всхожесть и сильно засорён.

Беззаботные руководители за
были о главном. Зерно нѵжно 
обрабатывать сейчас же,' не 
теряя ни одного дня.

Е. Полухина.

К онсульт ация

Как сушить семена
зерновых культурСемена

этом году имеют высокую в лаж 
ность. Для сушки зерна можно 
приспособить любую пустующую 
избу, оборудовать в ней* полки 
— нары по обе стороны в два- 
три этажа Печка чугунная или 
железная устанавливается меж
ду нарами, трубы от нее про
ходят вверху, вдоль комнаты. 
і>ремя от времени сушилку нуж 
но проветривать, устроив фор
точки в одном из окон СУШИЛ
КИ.

Нары оборудуются из фане
ры. досок или из рам, обтяну
тых полотном. Семена можно 
также насыпать и на полу под 
нарами. Толщина слоя семян 
не должна превышать 3 — 5 сан
тиметров. На каждую полку за
гружается примерно один ме
шок семян весом 40 — 45 кгр. 
Сушить семена нужно как мож
но лучше отсортированные, это 
ускорит сушку.

Температура в сушилке под
держивается на уровне 40 — 45 
градусов Потеря влаги состав
ляет в среднем 1,2 проц. в час. 
Сушка семян при более высо
кой температуре приводит к 
снижению их всхожести. При

в бесперебойной работе сушилки, 
днем и ночью, можно будет за 
сутки высушить до 3,5 цент, 
семян.

На просушку одной тонны 
семян с высокой влажностью 
нужно израсходовать около 3 
кубометров дров. Заняты на 
сушке четыре человека: два 
днем и два ночью. Они долж
ны приготовить дрова, загру
зить сушилку семенами, топить 
печь, следить за температурой, 
часто (примерно через каждый 
час), перемешивать семена для 
того, чтобы они лучше и быст
рее высыхали, а также, когда

разгрузить

необходимо 
как основ- 
идет имен- 
усіановить

семена высохнут, 
сушилку.

Топить сушилку 
безостановочно, так 
ной расход топлива 
но на то, чтобы 
необходимую температуру в су
шилке, в дальнейшем же под
держивать эту температуру зна
чительно легче. Кроме ' того, 
что сократит время сушки. Пос
ле сушки семена еще раз сор
тируются, а затем ссыпаются в 
мешки и л и  закр ша и  хранятся 
в складском помещении.
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О т С о в е т с к о г о  И н ф о р м б ю р о
В еч ерн ее  со о б щ ен и е  4  ф е в р а л я

В течение 4 февраля наши 
войска продолжали вести на
ступательные бои и заняли 
несколько населенных пунктов.

ол 3 февраля сбито в воз
душных боях 4 9 и уничтожено 
на аэродромах 16 немецких са
молетов. Всего за этот день 
уничтожено 45 самолетов про
тивника. Наши потери—5 са
молетов.

За 4 февраля под Москвой 
сбито 7 немецких самолетов.

л

В течение 3 февраля частя
ми нашей авиации уничтожено 

3 немецких танка, бронемаши- 
шипа, 230 автомашин с вой
сками н грузами, 150 повозок 
с боеприпасами, 14 орудий, 6 
минометов, 3 зенитно-пулемет
ных точки, подожжено 2 же
лезнодорожных эшелона, раз
бито 15 вагонов, уничтожено и 
рассеяно до 2 батальонов пехо 
ты противника.

л
На одном из участков За

падного фронта противник пы
тался задержать наступление 
наших частей у трех сильно 
укрепленных населенных пунк
тов. Заходя немецким частям 
во фланги, наши бойцы поста
вили врага перед угрозой пол
ного окружения. Немцы в бес
порядке отступили, потеряв 
убитыми и ранеными свыше 
1800 солдат и офицеров. На
шими войсками захвачены 3 
танкетки, 14 орудий, 79 авто
машин, 194 велосипеда, 10 
пулеметов, 540 винтовок, 120 
тыс. снарядов и 4 вагона авиа
бомб. На другом участке часть 
под командованием т. Захарова 
выбила гитлеровцев из крупно
го узла сопротивления. Против
ник потерял убитыми свыше 
100 солдат и офицеров. Взяты 
трофеи: 15 автомашин, 9 орудий, 
1000 мин и много другого во
оружения и боеприпасов.

Наша часть, действующая па 
одном из участков Юго-Запад
ного фронта, преследуя отсту
пающего противника, за день 
боев заняла 3 населенных пунк
та и захватила 5 орудий, из 
них одно дальнобойное, 11 пу
леметов, 4 миномета, 37 авто
машин со снарядами, 10 пово

зок с имуществом, награблен-1 на 15 километров, а потом на 
вым гитлеровцами у мирных; 30, потом на 60. Однако мы
жителей и много других трофе
ев. Противник потерял убиты
ми около 600 солдат и офице
ров.

Отражая «психическую» ата
ку вражеской части, артилле
ристы батареи старшего лейте
нанта Шрамко расстреляли пря
мой наводкой около 400 вра
жеских солдат и офицеров.

>•*

В бою у деревни Н. танкист 
младший лейтенант Моргун мет
кими выстрелами из пушки 
уничтожил несколько огневых 
точек противника и раздавил 
гусеницами своей машины 3 
орудия. Вражеский снаряд под
жег советский танк. Моргуна 
ранило. Однако храбрый совет
ский танкист продолжал вести 
бой, раздавил еще 3 пулемет
ных гнезда и расстрелял до 30 
вражеских солдат и офицеров.

*

Партизанский отряд г о р н я к о в  
Донбасса, где командиром тов. 
Г., совершил налет на немец
кий поезд. Советские патриоты 
уничтожили вагон с обмундиро
ванием, цистерну с бензином и 
несколько платформ с различ
ным военным грузом. Во время 
налета немцы потеряли убиты
ми до 10 солдат. Через несколь
ко дней партизаны разгромили 
штаб противника, а затем уни
чтожили 2 вражеских обоза: 
один из 12, а другой из 50 
подвод.

Пленный солдат 7 роты 499 
полка 268 немецкой пехотной 
дивизии Вильгельм Штрейт рас
сказал: «Мы несем большие
потери. В 7 роте осталось 28 
человек, из них 6 обморожен
ных. Сильно обмороженных 
отправляют в тыл, а легко об
мороженных оставляют встрою. 
Но боеспособность их невелика. 
Все. они хромают или не мог»т 
свободно двигать руками. Мо
розы действуют на всех ужас
но, а наступление русских 
окончательно снизило воинст
венный дух солдат. У всех 
одна мысль—как бы остаться 
в живых. Нам говорили, что 
мы должны отступать сначала

продолжаем отступать и даль
ше. Питание солдат еще более 
ухудшилось. В день дают 250 
граммов хлеба и в обед один 
половник супа. Все солдаты за
вшивели. Тело рйсчесано до 
крови. Зимнего обмундирования 
ни у кого нет. Большое впе
чатление на германских солдат 
произвело смещение Браухича. 
Мы, немецкие солдаты, думаем, 
что в Германии должен произой
ти взрыв. Но говорить, выра
жать свое недовольство, нельзя, 
кругом шпионы. Эсэсовцы услы
шат и сейчас же расстреляют. 
Отступление очень сильно дей
ствует на психологию солдат. 
За последние дни несколько 
офицеров кончали жизнь само
убийством. Участились случаи 
исчезновения солдат. Никто не 
знает, куда они пропадают, то 
ли сдаются в плен, то ли дезер 
тируют. Но таких случаев все 
больше и больше».

*

У убитого немецкого обер- 
ефрейтора Вилли Гартунга най
дено неотправленное письмо к 
сестре. В письме говорится: «За 
неделю погибло 17 моих това
рищей. Очень много раненых. 
Меня, артиллериста, направили 
в пехоту, так как мы потеряли 
все орудия. То, что мы пере
жили, не поддается описанию».

Немецко фашистские изверги 
повесили в деревне Дурнево, 
Погорельского района, Калинин
ской области, колхозника Нек
расова И. и его жену только 
за то, что их малолетний сын 
Шура взял у немецких солдат, 
поселившихся в их доме, короб
ку спичек.

* *
Горняки восточного Казахста 

на с каждым днем увеличивают 
добычу свинцовой руды. В 
последнее время на Ленинград
ском руднике установлены но
вые выдающиеся рекорды про
изводительности труда. Бурщик 
Николай Добродеев выполнил 
свое смепное задание на 3.870 
процентов. Прасковья Казакова 
— на 2.780 процентов, Анна 
Давыдченко — на 2.400 процен 
тов.

4 ^  ^

Действующая Ярмия (Западный фронт).
О тряды  ист ребителей —о хотников  успеш но  ведут  

борьбу с „ к у к у ш к а м и " — автом атчикам и врага.
На сн .: Н -с ки й  отряд истребителей —охотников , 

которы м  ком анд ует тов. Лебедев, идет со своими 
верными д рузьям и  — служ ебны м и собаками на в ы п о л 
нение боевой задачи.

(Фотохроника изд-ва «Уральский рабочий»).

Из писем в редакцию
Забытая Ферма В „Красн ой звезде"

Н ОВ Ы Е П Р А В И Л А  У Ч Е Т А  И П Е Р Е Д В И Ж Е Н И Я  В О Е Н Н О О Б Я З А Н Н Ы Х  И П Р И З Ы В Н И К О В
Введены новые правила воин

ского учета и передвижения 
военнообязанных и призывни
ков на военное время. Военно
обязанным и призывникам вос
прещается выезд из постоян
ного места жительства без раз
решения своего районного (го
родского' военного комиссара. 
Д ія получения такого раз
решения военнообязанные и 
призывники обязаны подать 
комиссару письменное заявле
ние с указанием мотивов выез
да и с приложением военного 
билета (приписного свидетель
ства).

Военнообязанные и призыв
ники, пользующиеся отсрочками 
призыва по мобилизации (забро
нированные), командируемые на 
срок до одного месяца по делам 
службы, имеют право выезжать 
без разрешения военного комис
сара. Разрешением на выезд

для этих военнообязанных и 
призывников служит командиро
вочное удостоверение при нали
чии удостоверения об отсрочке 
призыва по мобилизации.

При командировке же на срок 
более одного месяца эти воен
нообязанные и призывники дол
жны получать в военкоматах 
разрешение на выезд и одно
временно сниматься с учета.

Остальные военнообязанные 
в случаях командировки долж
ны получать разрешение на 
выезд на общих основаниях.

Военнообязанные и призыв
ники, прибывающие на новое 
место жительства на срок более 
10 дней, а командированные 
по делам службы —на срок бо
лее одного месяца обязаны 
встать на учет не позднее 48 
часов по прибытии.

Военнообязанные и призыв

ники, выбывшие с места пос
тоянного жительства и не изб
равшие в течение месяца ново
го места жительства, обязаны 
явиться в ближайший военный 
комиссариат по месту времен
ного пребывания для проверки 
отношения к воинской обязан
ности и отметки в военном би
лете.

Военнообязанные и призыв
ники, уклоняющиеся от воин
ского учета, а также лица, со
действующие этому (пособни
чество уклонению), привлекают
ся к  уголовной ответственности 
по ст.' 193 п. 10-а У К  РСФСР 
и соответствующим статьям уго
ловных кодексов других союз 
ных республик. Лица, уклоня
ющиеся от воинского учета, 
призыва и мобилизации, пре
даются суду военного трибуна
ла. (ТАСС).

Заведующая свиноводческой 
фермы колхоза «Красная звезда» 
Даниловых Варвара жалуется 
на полное равнодушие правле
ния к нуждам порученной ей 
отрасли общественного хозяй
ства. Действительно, члены прав
ления не заглядывают на фер
му, хотя там есть много недос
татков .

Руководители колхоза не по
за б о т и л и с ь отремонтировать 
осенью помещение. Сейчас в 
свинарнике холодно, кругом 
сквозняки. До настоящего вре
мени даже не вставлены вторые 
рамы. 11а ферме есть камен
ная печь, которую из-за неис
правности дымохода нельзя то
пить. В результате, часть мо
лотилка заболела от простуды.

Тов. Даниловых почти каж

дый день обивает пороги прав
ления, прося там помощи. Но 
председатель колхоза т. Пара ио
нов дает только обещания. 
Между тем, вопиющие беспо
рядки на ферме продолжают -я.

Колхоз имеет богатые запасы 
кормов. Есть хорошее сено, го
роховая и клеверная мякина. 
Но они не подвезены к фер іе. 
Свинарки вынуждены давать 
животным в подкормку только 
одну овеянную мякину. Да и 
та не обрабатывается. Имі '-  
щийся кормозапарник мал. Н\яс
но сделать новый и большего 
размера.

Такое боззаботяое отношение 
к свиноводству совершенно не
терпимо.

В. Миневва
Участковый зоотехник.

Холодно в Сохаревской школе
Сохарева. У дверей началь

ной школы столпились ребята. 
Хотя уже давно светло, но она 
все еще не открыта. Но вдруг 
на крыльце появляется заспан
ная фигура технички Кочневой, 
и ученики гурьбой, напере- 
гонку несутся в школу. Дети 
думали обогреться, но в поме
щении холодно, и они дрож- 
жат, прижавшись друг к другу.

Поэтому так вяло и неинтер•> 
но проходят в школе уроки. 
Ученики больше всего дѵ.от 
в ладоши, чем слушают объ
яснение учителя.

Безобразно выполняет свою 
работу техничка Кочяева. У :н- 
тельница же т. Горохова 
не требует от нее ответ т- 
венности.

Г. Кочнева.

Безобразия  
в Лшшвскѳм совете

В Липовском сельсовете еже
дневно творятся безобразия. 
Сотрудники учреждения часто 
изволят строить разные шутки 
по телефону. Например, зво
нишь в Реж, а они без стесне
ния выдают себя за централь
ную станцию. Клиент, может 
быть, обращается куда-нибудь 
за важным делом, его задержи
вают, отвлекают от основной 
работы. Так случается с Дипов- 
ским райпромкомбинатом. Фак
тов можно привести много.

Пора одернуть и призвать к 
порядку бездельников из сове
та. Заставить их беречь свое и 
чужое время.

Язовских.
Начальник кузнечного и 
обозного цехов райпром- 
комбината.

Неаккуратный 
уполномоченный
Уполномоченным по за Г му 

на Крутихинском мехлесопункте 
работает комсомолка Белоусова 
Александра Васильевна. Она с 
прохладцей относится к окапн- 
ному ей доверию. Сбор средств 
проводится медленно. В м е с т о  
345 рублей она собрала за заем 
всего лишь 181 рубль.

На вопрос «почему у вас гак 
плохо обстоит дело» она о. зе
вает, что ей некогда, загруже
на.

По этому поводу я обращал
ся к секретарю парторганн іа- 
ции т. Никандрову, но он не 
оказал мне никакого содейст
вия. Т. Черепанов,

Налоговой агент.

Ответственный рѳдактоо
А. М ИВАНОВ.
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