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Сегодня всенародный 
воскресник по уборке уро
ж ая и сдаче хлеба  госу
дарствуй

Все на воскресник!

ЗАКОНЧИТЬ УБОРКУ ЗЕРНОВЫХ К 1  СЕНТЯБРЯ, АККУРАТНО 
ВЫПОЛНИТЬ АВГУСТОВСКИЙ ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК

КАЖДЫМ КОЛХОЗОМ!
О проведении декадника по 
завершению уборки хлебов и 

августовского плана хлебозаготовок
Постановление исполкома райсовета и бюроРК ВКИ(б)

График хлебозаготовок выполнен

Инициатор социалистаческого 
соревнования, Туринский район, 
а вслед за ним и Красноуфим
ский решили провести декадник 
по уборке урожая и хлебоза
готовкам.

Исполком райсовета и бюро 
РК ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Последовать примеру ту
ринцев и красноуфимцев. объя
вить с 22 августа по 1 сентяб
ря декадник по завершению 
уборки хлебов и массовой сдаче 
хлеба государству. Обязать пред
седателей сельсках советов и 
колхозов, секретарей партийных 
организаций мобилизовать все 
силы и средства на завершение 
уборки зернобобовых культур и 
на выполнение августовского 
плана хлебозаготовок каждым 
колхозом и подсобным хозяй
ством.

2. В целях завершения убор
ки хлебов к 1 сентября, "обя
зать руководителей Режевской и 
Черемисской МТС обеспечить 
бесперебойную работу всех ком
байнов, выполнение и перевы
полнение каждым комбайном 
ежедневных заданий, шире ор
ганизовать социалистическое со
ревнование между комбайнера
ми и комбайновыми агрегатами 
за проведение уборки урожая в 
сжатые сроки и без потерь, за 
добросовестное выполнение обя
зательств, взятых в ответ на 
призыв туринцев.

3. Обязать председателей кол
хозов, секретарей парторгани
заций пустить в ход все прос
тые уборочные машины, обес
печить выполнение дневных за 
даний каждой машиной, шире 
организовать уборку вручную.

4. Предложить руководителям 
предприятий и учреждений, 
секретарям партийных органи
заций усилить шефскую помощь

зерна из колхозов на государ
ственные склады. Обеспечить 
каждым учреждением * и пред
приятием выполнение к 1 сен
тября не менее 60 процентов 
установленного задания по вы
возке хлеба из колхозов авто
мобильным и гужевым транс
портом.

5. Обязать председателя гор
совета т. МОНЗИНА, председа
телей сельских советов прив-

| В ответ на призыв туринцев 
колхозники нашего района' обяза
лись план хлебозаготовок выпол
нить к 25 сентября. Передовые 
колхозы района с честью выпол
няют сваи обязательства.

За 20 дней августа годовой 
план хлебозаготовок колхоз „Прав
д а “ выполнил на 41,4  процента, 
колхоз „Путь к социализму “ -  на 
39 процентов, имени Кирова на 
34,9 лроц., имзни Буденного на 
34,8 проц., „Культура“ - н а  35,Б 
проц., име:)и Чапаева - на 31 проц., 
„Нива“ на 32,3 процента.

Успешно справились с графи
ком сдачи хлеба государству хол- 
хозы „Пролетарка“, „Новая де
ревня“, „Опыт“, имени ОГПУ, 
„Серп и молот“, „1-е м ая“, „Но
вая жизнь“, „Красный У р ал“, име
ни Ворошилова. В этих колхозах 
годовой план хлебозаготовок вы
полнен на 2 8 —29 процентов.

Р а в н я т ь с я  на передовиков 
хлебозаготовок, аккуратно выпол
нять график сдачи хлеба госу
дарству— святой долг каждого  
колхоза.

Картофель и овощи— государству
Богат ы й урож ай ово

щей и карт оф еля выра
щен ныне в большинстве

лечь на уборку урожая все | ко лхо зо в  района. М ногие  
население города и сел, не | колхозы  сейчас ведут ак- 
занятое в промышленности и | пшеную сдачу овощей г о 
на транспорте. и Зав. Районо 
тов. СЕРУХИНОЙ, директорам 
школ направить на уборку уро
ж ая школьников 6 — 10 клас
сов, под руководством лучших 
учителей.

6. Обязать председателей 
колхозов и - сельских советов, 
зам. председателя исполкома 
райсовета т. ГОРОХОВА и сек
ретарей парторганизаций уста
новить строгий контроль за ра
ботой автотранспорта на вывоз
ке хлеба государству, обеспе
чить выполнение ежедневных 
графиков по вывозке хлеба 
каждой автомашиной. Поставить 
на вывозку хлеба государству 
не менее 40 процентов" колхоз
ных лошадей. Организовать 
красные обозы с хлебом госу
дарству*

7. Предложить РК ВЛКСМ 
развернуть массовое социалисти
ческое соревнование молодежи 
на уборке и хлебозаготовках.

8. 22 и 29 августа провести 
воскресники по массовой вывоз
ке хлеба государству и уборке 
урожая.

9. Обязать секретарей парт
организаций в ,дни декадника 
усилить политическую работу с 
населением, занятым на уборке

сударству.
К о лхо з  "  „П ролет арка“ 

сдал 200  центнеров к а 
пусты, вы полнил годовой 
п ла н  сдачи капусты госу
дарству на 100 процен
тов. 125 центнеров ово
щей сдал к о лхо з  „Серп и 
м олот “, 141 центнер —

„Оборона“, 169 центнеров 
— „Путь к ком м унизм у“, 
117 центнеров— „Новая де
р евн я “, 106 -к о л х о з  име
ни С т алина, 110 цент не
р о в — „ Ударн и к “.

С ельхозарт ель „Новая 
ж изнь“ сдала государству 
75 центнеров овощей и 
241 центнер карт оф еля. 
70 центнеров карт оф еля  
сдал к о лхо з  имени Кирова. 
Н а ча ли  сдавать карт о
ф ель колхозы  „Трудовик“ 
и „М олодой к о л х о зн и к “.

В Президиуме 
Верховного Совета 

СССР
В целях объединения руко

водства предприятиями черной 
и цветной металлургии для луч
шего использования производ
ственных мощностей и их даль
нейшего развития, а также для 
лучшего использования вырос
ших квалифицированных кадров 
специалистов и удешевления 
аппарата управления, Президиум 
Верховного Совета СССР 
постановил образовать на базе 
Министерства черной металлур
гии и Министерства цветной 
металлургии Министерство ме
таллургической пром ышленнос- 
ти. Министром металлургичес
кой промышленности Президиум 
назначил тов. Тевосяна Ивана 
Тевадросовича.

Нет заботы об урожае
Безответственно относится к 

уборке урожая и выполнению 
первой заповеди перед госу
дарством — хлебозаготовкам — 
председатель колхоза «Смычка» 
Кузьминых. В колхозе убрано 
только 147 га из 528 га по 
плану. Из н а м о л о ч е н н ы х  
1154 центнеров хлеба сдано 
государству только 432 центне
ра.' Не проявляется должной 
заботы о будущем урожае. Из 
110 га по плану, посеяно ози
мых только 74 га.

Сейчас нужно убирать пше
ницу, но Кузьминых уборку 
не организует. Кузьминых пло
хо приготовил хозяйство кол
хоза к приемке нового урожая.

шилки нет дров и она стоит.
Вместо организации уборки 

урожая и хлебозаготовок, К узь
миных занялся пьянством, пи
ровал 2 дня. В это время ос
тановилась и сушилка системы 
инженера Гоголева. За послед
ние двое суток колхоз не сдал 
государству ни одного килог
рамма хлеба.

Секретарь парторганизации 
тов. Костылев видит как горе- 
руководитель своими действия
ми срывает уборку и хлебо
заготовки, но мирится с этими 
антиколхозными и антигосу
дарственными действиями К узь
миных.

Зарвавшегося председателя

В Президиуме 
Верховного Сове

та СССР
В целях более полного ис

пользования и дальнейшего раз
вития производственных мощ
ностей предприятий и обеспе
чения комплексного развития 
химической промышленности, а 
также для лучшего использова
ния выросших квалифицирован
ных кадров специалистов и 
удешевления аппарата управле
ния, Президиум Верховного Со
вета СССР постановил объеди
нить Министерство химической 
промышленности и Министер
ство резиновой промышленности 
в Министерство химической про
мышленности.

Министром химической про
мышленности Президиум* назна
чил тов. Первухина Михаи
ла Георгиевича.

Склады не побелены. Сушилки | колхоза пора призвать к по
работают плохо. У огневой су- 1 рядку. и. КЛЮЧЕВСКИХ.

Устав сельхозартели нарушается

колхозам, направить в подтйеф- 1 и хлеоозаготовках, широко раз
ные колхозы дополнительно лю- > веРнУть соревнование за дос- 
дей на уборку урожая, авто м а-, Р()'шое выполнение ооязательств, 
шины и лошадей на вывозку > взятых перед т о в а р и щ е м

I Сталиным.
Председатель исполкома райсо

вета Секретарь Р е ж е в с к о г о  РК В К П (б)
Т. ТЕЛЕГИН д. ЧАРИКОВ.

Помощь г о р о д а  д е р е в н е

Сегодня на всенародный вое- 1  реб» будут работать в колхозе 
кресник по уборке урожая и [«Оборона».

Направляются в помощь кол
хозам на уборку урожая рабо
чие и служащие Леспромхоза, 
Межрайторга, завода Сельхоз
машиностроения, Химлесхоза 
и других организаций.

Всего сегодня на уборку 
урожая в колхозы из города 
выехало более 500 человек.

Хлебозаготовкам коллектив Ни- 
кельзавода направляет в Ленев- 
екие колхозы 4  автомашины и 
60 человек. 50 человек из 
«Швейкомбината» направляется 
в колхозы Узяновского сельсове
та. 60 человек и 2 автомаши
ны *з артели «Металлоширпот-

Заготовка кормов для общест
венного животноводства в кол
хозе «Свободный труд» идет не
удовлетворительно. Из 2800 
центнеров по плану, заготовлено 
сена всего лишь 820 центнеров. 
Из этого количества около 300 
центнеров сена надо сдать го
сударству.

Вместо того, чтобы усилить 
заготовку кормов для колхоза, 
члены правления артели нару
шают Устав сельхозартели—за 
готовляют сено па колхозных 
покосах для своих нужд. Члены 
правления Г. М. Третьяков и 
А. М. Кроха лев обеспечили свой 
скот на предстоящую зиму се
ном с колхозных покосов. Член 
ревизионной комиссии и депу
тат сельского совета А. М. Рыч- 

i кова такж е накосила 20 цент-

неров сена на колхозном по
косе.

Председатель колхоза Г. П. 
Гладких, вместо борьбы с нару
шителями Устава, потворствует 
им. 17 августа Гладких дал 
колхознику В. С. Мусальнико- 
ву лошадь, который целый день 
возил с колхозных покосов се
но и обеспечил свой скот сеном 
на весь стойловый период.

Так 200 голов колхозного 
скота обречены на голодную 
зимовку. С молчаливого согласия 
председателя колхоза и членов 
правления вге ближние покосы 
выкошены отдельными колхоз
никами.

Спрашивается, когда же бу
дет проявлена забота об обще
ственном скоте, а не о своих 
близких да знакомых?
[ Т. ЧЕПЧУГОБА.

Т и р а ж и  ВЫИГрЬ:,Ш Р.Й  
Г о с у я а р с т в е н н о г о  
д в у х п р о ц е н т н о г о  

з з й м а  1 9 4 8  г о д а
Министерство финансов СССР 

установило сроки проведения 
тиражей выигрышей Государст
венного двухпроцентного займа 
1948 года/

Первый тираж состоится 27 
августа в Москве, второй — 15 
декабря в Новосибирске.

Выигрышный выпуск Госу
дарственного двухпроцентного 
займа 1948 года состоит из 72 
разрядов по 500 миллионов 
рублей каждый.

В каждом тираже будет ра
зыграно 918 тысяч выигрышей 
на сумму 447 .494 .400  рублей, 
в том числе 144 выигрыша по 
50 тысяч рублей, 720 выигры
шей по 25 тысяч рублей, 1800 
выигрышей по 10 ты сяч руб
лей, 3.600 выигрышей но 5 
тысяч рублей, 36 .000  выигры
шей по 1 тысяче рублей и 
875 .736  выигрышей по 400 
рублей.

[ (Т А С С ).
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Пятилетку—& четыре года!
По методу работы лесоруба 

Омутинского леспромхоза треста 
„Кирлес84 тое. Кривцова

До августа этого года на 
Озерском мехлесопункте су
ществовало .мнение, что на 
электрозаготовке - древесины 
нормы велики, не выполнимы — 
и, действительно, лесорубы вы
полняли нормы электропилами 
на 60 — 70 процентов.

Узнав о том, что знатный 
лесоруб страны т. Кривцов 
приехал в Скородуйский мехле- 
сопункт треста «Свердлес» обу
чать лесорубов методам своей 
работы, главный инженер н а
шего мехлесопункта т. Самой
лов, начальник участка Б. Кос- 
тылев и стахановец-лесоруб 
Василий Костылев поехали поз
накомиться и перенять опыт 
работы тов. Кривцова.

В. Костылев внимательно оз
накомился с методами работы 
т. Кривцова и решил работать 
не хуже знатного лесоруба 
страны. По возвращению в 
свой мехлесопункт т. Костылев 
организовал бригаду из 5 чело
век. Поставил задачу перед чле
нами бригады, что в бригаде 
должны быть крепкая дисцип
лина и высокая организован
ность. Расставил силы, каждо
му члену бригады объяснил 
обязанности во время работы.

Бригадир В. Костылев одно
временно является и мотористом 
электропилы. Его помощник 
Александр Попов является под
рубщиком деревьев. Товарищи 
Федоровских и Дьячков постав
лены на. обрубку сучьев. 
А. Рякова— на подборку сучьев.

Отведенную лесосеку т. Кос
тылев разбил на отдельные па
секи шириной 2 0 —25 метров. 
Работа одновременно произво
дится в 2 пасеках. Бригада 
имеет при себе 4 электропилы.

По приходе на работу сразу 
делается завалка 15 — 20 де

ревьев. В это время один из 
обрубщиков сучьев свальной вил
кой помогает сваливать хлысты. 
Затем моторист со своим по
мощником переходят на сле
дующую пасеку и делают завал 
1 5 —20 хлыстов. В это время 
второй обрубщик сучьев помо
гает сваливать хлысты.

После того, как сделан завал 
на второй пасеке, моторист с 
помощником возвращаются на 
первую пасеку, помощник 
бригадира производит разметку 
хлыстов, а_ . бригадир—раскря
жевку. Раскряжевка произво
дится попеременно двумя пи
лами, т. к. при длительной ра
боте электропила перегревается 
и вызывает неизбежный пере
рыв в работе.

В результате такой органи
зации труда, бригада т. Кости- 
лева в первый же день нару
била ассортиментного леса 58 
фестметров, выполнив задание 
на 158 процентов. Во второй 
день задание было 
на 250 процентов,
—на 274 процента, 
четыре дня бригада 
360 фестметров деловой древе
сины— по 18 фестметров на 
каждого человека в день. Каж
дый лесоруб работает за 2 — 3 
человек.

Так самоотверженный труд и 
умелая организация работы 
развеяли укоренившиеся ранее 
на мехлесопункте мнения о 
том, что нормы на заготовке 
древесины электропилами завы
шены и не выполнимы. Тов. 
Костылев и члены его бригады 
заявляют, что это не предел. 
Они стремятся наращивать тем- 
ты в работе с каждым днем.

а . йрололаз.
Парторг обкома БКП(З) на 

Оззрскои мехлесопункте.

выполнено 
а в третий 
За первые 
заготовила

За досрочное
выполнение плана

Коллектив кузнечно-прессо
вого цеха Механического 
завода из месяца в месяц пере
выполняет производственную 
программу. Многие рабочие по
казывают образцы самоотвер
женного труда. Штампов
щица Марина Швецова выпол
нила уже полторы годовых нор
мы, кузнец Петр Барахнин за 
7 месяцев работы выполнил 
годовую норму на 176 процен
тов, ' электросварщик Сергей 
Жемчугов—на 168 процентов, 
слесарь-сборщик Иван Блохин 
—на 189 процентов, 16-летний 
токарь Валентин Бузунов—на 
160 процентов. За хорошую 
работу в июле заводское жюри 
присудило цеху переходящее 
Красное Знамя завода.

Коллектив цеха брал обяза
тельства закончить годовую 
программу к 31 годовщине 
Октября. Па-днях, по примеру 
передовых' предприятий столи
цы нашей Родины Москвы, 
коллектив цеха пересмотрел свои 
обязательства и решил годовую 
производственную програм му 
выполнить к 10 октября.

Коллектив цеха обратился ко 
всем цехам с призывом пере
смотреть ранее принятые обя
зательства и развернуть само
отверженную борьбу за вы 
полнение пятилетки в 4 года.

В. РЫЧКОВ. 
Начальник цеха Механического

зааода.

УСИЛИТЬ З А Г О Т О В К У  я и ц

Новый коммутатор
На Механическом заводе ус

тановлен телефонный коммута
тор ЦБ на 100 номеров. Это 
позволило в каждый цех поста
вить свой телефонный аппа
рат. Коммутатор работает от
лично.

ДМИТРИЕВ.

Автомашина интерната инва
лидов Отечественной войны вы 
делена для вывозки хлеба на 
пункт Заготзерно из колхозов 
Останинского сельсовета. Но

Шофер халатнячает
шофер машины к работе отно
сится халатно. Он делает толь
ко по 3 рейса в день. Работу 
заканчивает в 5 часов вечера. 

Директор интерната т. Кози

цын потворствует шоферу в пло
хой работе, хотя в колхозах 
скопилось много готового к сда
че зерна.

К. ОСТАНИН.

Верно охранять урожай от огня
Каждый гражданин обязан 

беречь и охранять обществен
ную социалистическую собствен
ность, как основу советского 
строя.

Исполком Свердловского об
ластного Совета депутатов тру
дящихся 23 июля вынес спе
циальное решение об усилении 
охраны урожая от огня во вре
мя уборки. Председатели сель
ских советов и колхозов обяза
ны Припять все необходимые 
меры, чтобы не допускать по
жаров.

Однако многие руководители 
халатно относятся к проведе
нию и организации противопо
жарных мероприятий, наруша
ют элементарные правила про
тивопожарной безопасности. Во 
многих колхозах на сушилках, 
перевалочных базах, складах, 
молотильных токах нет первич
ных средств пожаротушения. 
Очень плохо соблюдаются пра
вила противопожарной безопас

ности в колхозах «Опыт», «Вер
ный путь», «6-й съезд Сове
тов», Нива», «Заря-. Началь
ники добровольных пожарных 
дружин этих колхозов халатно 
относятся к выполнению своих 
обязанностей, не борются за 
проведение противопожарных 
мероприятий, не ведут разъяс
нения п р а в и л  . про
тивопожарной безопасности сре
ди населения.

Такое пренебрежительное от
ношение к организации проти
вопожарной безопасности может 
привести к печальным последст
виям-—к возникновению пожа
ров и к уничтожению части 
колхозной собственности.

Там, где руководители колхо
зов проявляют подлинную забо
ту об охране колхозной собст
венности от огня, дело проти
вопожарной безопасности постав
лено образцово. К числу таких 
относятся колхозы: «Новая де-

| ревня», имени 8-го марта, 
«Культура» и другие.

| Страдная пора в разгаре. 
¡Нужно принять все меры к 
тому, чтобы не допустить воз
никновения пожаров, а в слу
чае возникновения обеспечить 
быстрое их тушение. С этой 
целью на молотильных токах, 
складах, зерносушилках устано
вить бочки с водой,, ящики с 
песком, иметь исправный про
тивопожарный инвентарь. Про
верить пожарные машины, ис
править все насосы, установить 
постоянное дежурство в пожар
ном депо, выделить работоспо
собных лошадей для запряжки 
в пожарные машины и бочки с 
водой. 'Установить ящики и 
бочки с водой на каждом ком
байне.

Больше бдительности по ох
ране урожая от огня!

М. ШТОГРИН. 
Районный пожарный инспектор 

С. НОВОСЕЛОВ.
Представитель УПО МВД.

Яйцо—ценный продукт. В 
нынешнем году запрещена сда
ча государству взамен яйца 
других продуктов. Однако до 
сих пор колхозы «Красный Ок
тябрь», Глинского сельсовета, 
имени Чапаева, «Новаяжизнь», 
имени Ворошилова не выпол
нили план яйцепоставок, ви
димо, надеясь на замену ¡['дру
гими продуктами.

Еще хуже выполняют обяза
тельства индивидуальные сдат
чики. В Леневке не приступи
ли к яйцепоставкам 20 хо

зяйств, среди них: А. Г. Брю
ханов, Ф. А. Мокроносов, Е. М. 
Серебренникова и другие. По- 
прежнему отстают с заготовкой 
яиц Ново-Кривковский, Оста- 
нинекий, Каменский и Литов
ский сельсоветы.

Нужно усилить яйцепоставки 
и завершить план к 10 сен
тября. Колхозам, выполнившим 
обязательства по сдаче яиц го
сударству, следует оказать по
мощь своим колхозникам в вы
полнении плана яйцепоставок.

И. КАРТАШОВ.

Письма т рудящ ихся

ДВЕ ЖАЛОБЫ НА ДИРЕКТОРА ПОТАПОВА
Рабочие Ново-Кривковского 

участка Химлесхоза тт. Мелко- 
зерова, Каргаполова, Усольцева 
и другие пишут: «На нашем 
участке заведующим магазином, 
пекарней и столовой работает 
Н. В. Пичугин, пекарем рабо
тает его жена, поваром граж
данка Белоусова. Эта троица 
не проявляет никакой заботы 
о рабочих участка. Хлеб вы- 
Iшкается недоброкачественны й, 
сырой, рабочим он продается 
зачастую с большим запоздани
ем.

Не лучше обстоит дело в 
столовой. Меню в столовой ни
когда нет. 4 августа рабочие 
потребовали меню. Оказалось, 
что суп, вместо 75 коп. за 
блюдо, продавали по 1 руб. 
25 коп., кашу, вместо 75 коп., 

по 1 руб. 30 коп., оладьи 
—по 1 руб. 30 коп., вместо 1 руб

ки. Сам Пичугин, работая про
давцом, обвешивает покупате
лей.

Обо веем этом мы писали 
директору Химлесхоза, но т. 
Потапов мер никаких не при
нимает».

С Костоусовекого участка тт. 
Минеев и Швецова сообщают, 
что директор Химлесхоза т. 
Потапов потворствует прогуль
щикам. На Костоусовском участ
ке отбывает принудиловку граж
данин Ярославцев. 12 августа 
все рабочие с участка были на 
сенокосе, а Ярославцев гулял, 
13 августа — опохмелялся. 
Обо всем этом знал т. Потапов, 
но он взял прогульщика под 
свою защиту, так как сам с 
ним выпивал.

Бездушное отношение к нуж
дам трудящихся и покровитель
ство прогульщикам не к лицу

15 коп. Такие случаи п еред-1 советского руководителя.

О б м а н щ и к  Ш в е ц е в  и е го  к о м п а н и я
Передовая молодежь села Ли

товки охотно посещала свой 
сельский клуб, она организова
ла коллектив художественной 
самодеятельности, выступала с 
концертами в Линовке, Фирсово 
и других деревнях. Вырученные 
деньги от платных концертов 
было решено использовать для 
благоустройства клуба, для при
обретения пьес, грима и дру
гого клубного имущества.-

По-своему решил вопрос за 
ведующий Литовским клубом 
С. Швецов. Он объявил, что 
организует молодежный вечер, 
собрал с молодежи по 15 руб
лей на приготовление вечера. 
Но вместо организации моло
дежного вечера, Швецов наку
пил вина, заготовил браги, а 
председатели колхозов «1-е 
Мая» т. Соколов и «Культура» 
т. Воронов выдали за счет кол
хозов порядочное количество 
продуктов.

Когда все приготовления бы
ли закончены, Швецов собрал 
не молодежь, а любителей вы

пить и погулять. Получился на 
культурный молодежный вечер, 
а ” самая настоящая попойка. 
Эта попойка состоялась 24 июля. 
Для гулянки председатель сель
ского совета т. Минеев уступил 
помещение сельсовета. Одним 
из видных гостей на вечере 
был заместитель председателя 
сельпо т. Колмаков. Он с собой 
захватил 15 килограммов кон- 
фект, полученных сельпо для 
продажи потребителям.

Перед открытием банкета 
председатель сельсовета т. Ми
неев произнес краткую, но за 
жигательную речь, в которой с 
большой похвалой отозвался об 
организаторе попойки Швецове.

Всю ночь гремел баян и раз
носились по литовским просто
рам громкие песни пьяной ком
пании, а передовая молодежь, 
обманутая’Швецовым, в это вре
мя сидела в полуразвалившемся 
Литовском клубе, выражая 
явное негодование в адрес 
«бманщика.

X. ИЛЬИН.

С а м о о т в е р ж е н н ы й  п о с т у п о к
В поселке Озеро 8 августа Чепчугов проявил еамоотвер- 

загорелись дом гражданина Кос- женность. Задыхаясь от дыма, 
тылева и продуктовый магазин, он заливал бушевавшее пламя
Первым на тушение пожара 
прибыл Геннадий Чепчугов. 
Взломав дверь магазина, он 
вытащил в безопасное место 
ценные продукты и товары, а

до тех пор, пока опасность 
была ликвидирована до конца. 
Тов. Чепчугов уже не первый 
раз проявляет самоотвержен
ность при тушении пожаров.4 ^   ̂^  ̂  XI) л. 1/1 I I  X V А-''  • Щ “   ^ х  г] * А СI I I  •

затем принялся за тушение по- Самоотверженно работал на ту- 
жара. I гаении пожара и тов. Терехов.

Во время пожара Геннадий! д, ЭЛЬКЭВ.

И. о. отв. редактора К. Е. МАЛЫГИН.
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