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п о л н о стью
ВСЕ ЗАВОДСКОЕ

ЗАГРУЗИТЬ 
ОБОРУДОВАНИЕ

26 ноября состоялось собрание 
геродского партийного актива. С 
декладом об итегах XI пленума 
обкома ВКП(6) выступил секретарь 
горкома тов. Довбенко. Докладчик 
на ряде примеров и фактов по
казал, с каким воодушевлением 
трудящиеся города встретили до
клад вождя пародов товарища 
Сталина. Лучшая часть рабочих 
предприятий города на доклад во
ждя ответила выполнением и пере
выполнением задания для фронта. 
После того, как рабочие трубо
прокатного, трубоволочильного и 
механического цехов Новотрубного 
завода ознакомились с историчес
ким докладом товарища Сталина, 
они намного улучшили свою работу 
для фронта. Увеличился выпуск 
продукции и на других предприя
тиях.

Докладчик подверг резкой кри
тике работу руководителей Ста
ротрубного завода. Директор за
вода тов. Коновалов и секретарь 
иартбюро тов. Казанцев все еще 
продолжают жить в мирной обста
новке я но могут перестроить 
свою работу так, как призывает 
партия и весь советский народ в 
условиях военной обстановки. Ру
ководители '‘завода продолжают 
творить тягчайшие преступления 
перед родиной, они все еще не 
выполняют оборонные задания. Не 
чувствуется большевистской борь
бы за выполнение оборонных за
казов и со «торонн директора 
Хромпикового зажода тов. Хайду
кова и секретаря партбюро тов. 
Арефьева. Плохо работает местная 
промышленность и промкооперация. 
Руководители данных предприятий 
должны прочувствовать всю боль
шевистскую ответственность за по
рученную им работу и в самые 
ближайшие дни выправить то 
позорное положение, которое име
ется.

Доклад вызвал оживленные пре
ния. Первым в прениях выступил 
тов. Марченко.

—  Товарищ Сталин поставил 
перед всем советским народом од
ну из главных задач,— говорит 
тов. Марченко, —  дать фронту 
как можно больше вооружения, 
полностью восстановить эвакуиро
ванное оборудование из районов, 
временно занятых германскими 
бандами. Это указание товарища 
Сталина руководителями Ново
трубного завода далеко не выпол
няется. Директор завода тов. 
Оеадчий к восстановлению приве
зенного оборудования проявляет 
исключительную беспечность. Та' 
кое определение подтверждаете! тем 
что хотя прошло уже около петы 
рех месяцев, как привезли часть обо

рудования, но оно все еще в зкепдо- 
атацию не пущено и продолжает 
находиться под снегом. В этом 
деле исключительную безответст
венность проявляет и секретарь 
партбюро завода тов. Иванищен. 
Он не привлек к партийной от
ветственности тех людей, которые 
беспечно относятся к восстанов
лению привезенного оборудова
ния.

В своем выступлении тов. Ми
шин резко критиковал руководи
телей Новотрубного завода за то, 
что они за последнее время осла
били борьбу с дезорганизаторами 
трудовой дисциплины. В том цехе, 
в котором начальником тов. Кась
янов, в ночные смены, можно часто
встретить спящих рабочих. Об 
этом дело хорошо известно было 
тов. Касьянову еще месяц тому 
назад, но он сжился с дезоргани
заторами производства и не при
нимает к ним никаких мер. Ис
ключительно плохо работает союз- 
эксновация и стальконструкция. Ру
ководители данных организаций 
мало бывают на рабочих 'местах, 
а больше отсиживаются в кабине
тах как чиновники.

— За период отечественной вой
ны,— говорит секретарь партбюро 
Новотрубного завода тов. Ивани
щен,— стахановцы завода намно
го увеличили производительность 
труда. Годовой план по валовой 
продукции по заводу выполнен к 
6 ноября, а по токарной к 11 
ноября. Себестоимость продукция 
снижена вместо запланированных
6,5 проц.— 11,3 проц. Завод дал 
накопления больше 13 миллионов 
рублей.

— Однако, —  продолжает тов. 
Иванищен, —  мы по настоящее 
время имеем ряд недостатков в 
работе. Имеющееся оборудование 
полностью не используется. Из-за 
неплановых простоев трубопрокат
ный цех за 10 месяцев недодал 
стране больше 12 тысяч тонн го
товой продукции. Нот достаточной 
борьбы и за качество.

Выступая в прениях, секретарь 
обкома ВКН(б) тов. Арестов ска- 
ззл: " i ****

— Мы должны строго помнить 
нависшую опасность над нашей 
родиной. Каждый большевик доль- 
жен решительно бороться с на
строениями мирного времени,
беспечностью и благодушием.

Тов. Арестов подверг резкой 
критике недостатки внутрипартий
ной работы ряда парторганизаций 
в дни войны.

Городекой партийный актив в 
своей резолюции наметил практи
ческие мероприятия по выполнению 
указаний товарища Сталина.

Годовая программа будет выполнена к 5 декабря
Крылосовская известковая артель 

„ Работай к* (председатель тов.
Дьяконов) выполняет заказ фронта.
Коллектив работает на военный 
лад. Обсудив доклад товарища 
Сталина, рабочие взяли обязатель
ство досрочно к 5 декабря вы
полнить годовую производственную

программу и свое слово держат.
Тт. Ужегов Н., Кочев В., 

Ужегов Е., Кочев Т. на заготовке 
материала дают высокую произво
дительность. Каждый трудится не 
считаясь с временем и выполняет 
норму до 150 проц.

П Кочев

В Н А Р К О М Ф И Н Е  СССР
По постановлению правительства 

Союза ССР, Народный Комисса
риат финансов СССР проводит де
нежно-вещевую лотерею. Весь до
ход ст лотереи будет направлен 
на финансирование мероприятий, 
связанных с войной, против немец
ких захватчиков.

Сумма лотереи установлена в 
1 миллиард рублей. На эту сумму 
выпускаются лотерейные билеты 
достоинством по 30 рублей.

Не позже 1 марта 1942 года 
по лотерее проводится тираж выиг
рышей, в котором разыгрывается 
1 миллион 500 тысяч выигрышей, 
на общую сумму 200 миллионов 
рублей, в том числе 1 миллион 
471 тысяча 500 денежных выиг
рышей яа сумму 185 миллионов 
рублей и 28 тысяч 500 вещевых 
выигрышей стоимостью 15 миллио
нов рублей.

По лотерее установлены сле
дующие денежные выигрыши: 10 
выигрышей ло 50 тысяч рублей, 
40 выигрышей по 25 тысяч руб
лей, 200 выигрышей по 10 тысяч 
рублей, 1.75 0  выигрышей по

ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВАЯ ЛОТЕРЕЯ
ских пальто стоимостью по ты
сяч рублей, 500 штук меха чер
нобурой лисицы и песца стоимостью 
по 1.500 рублей, 3 тысячи ков
ров но 1 тысяче рублей, тысячи 
часов золоченных по 9 75 рублей, 
2 тысячи серебряных часов по 800 
рублей, 3 тысячи отрезов на муж
ские и дамские костюмы по 600 
рублей, 6 тысяч отрезов на муж
ские и дамские костюмы по 300 
рублей, тысяча карманных часов 
„Зим“ ло 275 рублей, 4 тысячи 
пар мужской обуви по • 225 руб
лей, 4 тысячи пар дамской обуви 
по 225 рублей, 500 серебряных 
портсигаров по 200 рублей, 500 
письменных приборов по 200 руб
лей и 2.500 толковых отрезов 
на платья по 120 рублей.

Выигрыши по лотерейным биле
там будут выплачиваться сберега
тельными кассами после проведе
ния тиража и опубликования в 
газетах таблицы выигрышей.

Для получения выигрышей вла-

5 тысяч рублей, 12 тысяч выиг-

делец лотерейного 
пред‘явить его в 
кассу. Билеты, ва

билета должен 
сберегательную 
которые пали

рышен по 1 тысяче рублей, 
37.500 выигрышей по 500 рублей 
и 1.420 тысяч выигрышей по 100 
рублей.

Вещевые выигрыш» по лотерее 
состоят из: 500 каракулевых дам-

выигрыши, могут быть пред'явлеяы

в адреса владельцев лотерейных 
билетов главным управлением 
госгрудсберкасс п госкредита.

Лотерейные билеты можно при
обрести непосредственно в пред
приятиях, учреждениях, колхозах 
ц др. организациях по мосту ра
боты, а также в сберегательных 
кассах.

Распространение лотерейных би
летов в предприятиях, учреждени
ях, колхозах и др. организациях 
производят комиссии содействия 
государственному кредиту и сбере
гательному делу, которые выделя
ют для этого своих уполномоченных.

На всех лиц, желающих при
обрести лотерейные билеты, упол
номоченный составляет список, 
в котором указывается сумма при
обретаемых билетов и сроки опла
ты стоимости этих. билетов.

Оплата лотерейных билетов, 
приобретенных через комиссию со
действия, может быть произведена
сразу и ли в несколько сроков, но

до 1 о февраля

до 1 января 1943 года. По исте
чении этого срока выигрыши не 
выплачиваются. Билеты, на кото
рые выигрыши не пали, утрачи
вают свою силу.

Вещевые выигрыши высылаются

не позже., чем 
1942 года.

Сбор денег за билеты, приобре
таемые через комиссию содействия, 
возложен на бухгалтеров предпри
ятий, учреждений, колхозов ‘ п 
др. организаций.

Лотерейные билеты выдаются 
после полной оплаты их стоимо
сти.

В течение ночи на 28 ноября 
наши войска вели бои с против
ником на всех фронтах.

Наши летчики, действующие 
на Южном фронте, за 1 день 
уничтожили 10 немецких танков, 
более 300 автомашин с пехотой п 
боеприпасами, 90 повозок с во
енными грузами, 9 полевых ору
дий п потребили свыше 1000 сол
дат и офицеров противника. В 
воздушных боях сбито 2 немецких 
самолета.

ОТ С О В ЕТ С К О ГО  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
У тр е н н е е  сообщ ение 2 8  н оябр я

' уничтожили 1 орудие противника I сально гонят на фронт 
и взорвали 2 м о т . Партизаны Месяц тому назад один шофер 
разгромили карательный отряд фа- в нашем батальоне, не желая 
пшетов, уничтожили при этом 69 
немецких солдат и офицеров. В 
результате боя было захвачено 2 
немецких пулемета и 2 миномета.

Бойцы одной зенитной части, 
действующей на Ленинградском 
фронте, за 2 дня сбили 4 немец
ких бомбардировщика. За этот же 
период зенитчики подразделения, 
где военкомом тов. Смирнов, рас
стреляли из орудий до 150 солдат 
неприятеля.

За последнюю пятидневку пар
тизанские отряды, действующие в 
оккупированных районах Ленин
градской области, провели ряд 
удачных боевых операций. Парти
заны под командованпем тов. К. 
смелым налетом уничтожили 3 
орудийную батарею противника. 
За зто же время в перестрелке с 
фашистами партизаны перебили 70 
немецких солдат и офицеров. Груп
па партизан под командованием 
тов. П. разрушила в ряде мест 
телефонную и телеграфную связь, 
подорвала железнодорожное полот
но и сожгла железнодорожную 
станцию. Партизанские отряды, 
действующие в Н-ском районе,

На Южном фронте вашим 
стям сдалась в плен группа 
герских солдат. Пленные на 
просе заявили, что многие.

ча- 
вен- 
■ до- 
вен

герские солдаты ие хотят воевать 
за чул;дые им интересы. Пленный 
солдат разведывательного батальо
на 1-й венгерской моторизованной 
бригады Янош Ковач рассказал: 
„Я много думал о том, почему 
Венгрия воюет против России. Я 
пригаол к выводу, что Аорта Гур
том продал нас Гитлеру, п у вен
герских солдат нет никакого жела
ния воевать против русских за 
интересы Германии. Но нас на

ехать дальше, испортил что-то в 
моторе и машина остановилась. 
Начальство учиняло расследование. 
Шофер был уличен в умышленной 
иорче машины и присужден к 
смертной казня".

Пленный солдат 1-го батальона 
1-й венгерской моторизованной 
бригады Имре Балог на допросе 
показал: ..Немцы всячески при
тесняют пас. Немецкий фельдфе
бель на фронте имеет больше вла
сти, чем венгерский полковник. 
Для немца я, венгерский солдат 
Имре, все равно, что комок гря
зи". В заключение Имре сказал: 
„Настунпвшпе холода сильно отра
зились на боеспособности венгер
ских солдат. С каждым днем ра
стет число заболеваний, 
солдаты простужены".

Почта все

Указ V  .., Верховного Совета СССР
О н а г р а ж д е н и и  о р д е н о м  Л е н и н а  л е т ч и к о в  

Б р и т а н с к о г о  к о р о л е в с к о г о  в о з д у ш н о г о  ф л о т а
За образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 
доблесть я мужество наградить орденом Ленпна летчиков Британского 
королевского воздушного флота:

1. Полковника Ишервуд Н. Л.
2. Майора Рук Э. С.
3. Майора Миллер Э. Н.
4. Сержанта Хоу П. Ф,
П р е д с е д а т е л ь  П р е з и д и у м а  Вэрховного  С о в е т а  СССР

М. КАЛИНИН.
С е к р е т а р ь  П р е з и д и у м а  Верховного  С о в е т а  СССР

А. ГОРКИН
27 ноября 1941 года.
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Двухсотяики механического цеха
Стахановцы и ударники меха

нического цеха Динасового завода, 
вступай в предоктябрьское социа
листическое соревнование, брали 
обязательства производственное за
дание октября выполнить на 150 
проц., добиться перевыполнения 
норм всеми рабочими цеха. Подве
денные итоги октября показали, что 
обязательства, взятые стахановца
ми, с честью выполнены. Рыпол- 
ненис плана в октябре составляет 
по цеху 172,7 проц. .Выросло 
число двухсотников. Хорошо рабо
тали и в ноябре.

Передовые люди цеха система
тически перекрывают свою норму. 
Слесари А. Попов и Г. Лепихин 
выполняют производственное зада
ние ие ниже 200 проц. На 230 
проц. имеет выполнение норм стро
гальщик Н. Луконин, фрезеров
щик С. Пастухов—на 224 проц.

Далеко за пределами цеха из
вестны стахановские дела II. Яс
требова, который в предоктябрь
ском соревновании достиг выпол
нения на 485 проц. На 134 
ироц. перекрыл своо задание в 
октябре электросварщик П. Смо
лин. Хорошо работала бригада ко
тельщиков т. Липина.

Среди токарей лучшие произ
водственные показатели имеет 
А. Шалыгин, который выполнил 
программу октября на 172 проц. 
Свыше полутора норм г. среднем 
дает С. Рогожников. Токарь 
М. Ушаков выполняет производ
ственное задание на 166 проц.

Коллектив цеха достойно встре
тил XXIV годовщину Октябрьской 
Социалистической революция. Ста
хановцы не сдают темпов и в 
дальнейшем будут работать так 
кая на фронте. S. Кононов.

Забытый участок работы

€в@е слово сдержал
Включаясь 

соревнование
ство на футовко массы вырабаты
вать в смену не менее 2 аппара
тов. Сейчас о гордоетшо заявляю, 
что свое слово сдержал. За смену 
даю не два, а два с половиной 
аппарата, при хоропш качестве 
продукции.

Октябрьское производственное 
задание выполнил на 160 проц.

в социалистическое j и заработал 770 рублей. В на-
я брал обязатель- стоящее время одни работаю за

двоих н вырабатываю по полторы 
нормы в смену. Героическое со
противление Красной Армии за
клятому врагу вдохновляет меня, 
как и каждого трудящегося нашей 
родины, на самоотверженную рабо
ту. Ботьев.

Центрофуговщик 
Хромпикового завода.

Новые успехи лыжников
Шире развертывая социалиста

чеекое соревнование за высокую 
производительность, и качество про
дукции, рабочие столярного цеха 
райпромЕ мбината на изготовлении 
лыке добивают’:! все новых 
успехов.

Начиная с 15 ноября Команов- 
скнд в Бнрю: в сменкое зада
ние выполняют не ниже 360

проц. Каждый зарабатывает в 
смену до 50 рублей. По две с 
половиной нормы в смену выраба
тывают тт. Зерлпн, Нарбутов
ских.

Резко улучшила работу по 
изготовлению лыж бригада т. 
Опермая. Многие из этой бригады 
дают в смену до полутора норм 
и более. Чулков,

Бихроматчики повышают темпы
Отяхановцы бпхроматиого отде

ления Хромпикового завода, вооду
шевленные призывом товарища 
Сталина, добиваются все новых 

успехов. Вакуумаппарат’шцы Нур- 
мухамстова, Алексеева системати
чески перевыполняют производст
венную программу.

Высокую производительность да

ют фильтровщики Шумилова л
Минимухамстовч. Каждая вып.лня- 
ет сменную норму до 127 проц. 
В октябре каждая из них з а к а 
тывала по 480 рублей. Рабочие 
бихроматного отделения взяли обя
зательство работать еще лучше, про
изводительнее. крепить трудовую 
дисциплину.

На осоавиахимовские организа
ции возложена ответственная за
дача — подготовка к противовоз
душной и противохимической обо
роне всего населения и обучение 
инструкторских кадров. Значитель
ная роль отведена организациям 
Оеоавиахима в выполнении поста
новления Государственного Коми
тета Обороны о всеобщем обяза
тельном военном обучении.

Проходившее на-днях собрание 
городского актива Оеоавиахима 
вскрыло слабую работу первичных 
организаций Осоавиагима и город
ского совета.

Осоавиахимовские организации 
не выполняют .своих обязанностей 
в период военного времени. Не 
справился с задачами и горсовет 
Оеоавиахима. Подготовка населе
ния к ПВХО идет исключительно 
слабо. Это подтверждается хотя 
бы тем фактом, что на 1 декабря 
подготовлено не больше трех ты
сяч человек. Слабо готовятся и 
инструктора. А на Новотрубном я 
Динасовом заводах никто не знает, 
сколько человек окончивших по 
программе ПВХО. Таких сведений 
не имеет горсовет Оеоавиахима и 
штаб MDBO.

В дни отечественной войны ор
ганизации Оеоавиахима обязаны

улучшить работу, развернуть 
ем в члены Оеоавиахима и

нри- 
под-

готовнть их, чтобы в любую ми
нуту стать с оружием в руках. Од
нако некоторые руководители ор
ганизаций за последнее время со
вершенно ослабили работу, не 
знают даже сколько в их органи
зациях членов. Новотрубный завод 
(председатель т. Олепушкин), Ста
ротрубный завод (председатель т. 
Кормильцев), Динас (председатель 
т. Попов) за период войны вс 
приняли ни одного человека в 
члены Оеоавиахима. Не занимают
ся этн председатели и сбором член
ских взносов. За это говорят та
кие факты, что выполнение плана 
по членским взносам текущего го
да составляет пе Старотрубному 
заводу— 9,4 проц., Новотрубному 
заводу— 23,8 проц., Хромпик- 
23 проц.

Слабо помогают организации 
Оеоавиахима военно-учебным пун
ктам, и как результат до сих пор 
вяло идет всеобщее обучение на 
таком заводе, как Новотрубный. 
Налаживается работа по все
вобучу на етроитедьстне. Однако, 
не видно на учебных пунктах 
работников Оеоавиахима и за
водских организаций и горсово* 
та.

г  Щ

Бойцы всевобуча — работники Новотрубного завода за изучением 
противогаза. Слева направо: А. Н. Косинцев— мастер волочильного 
цеха, И. В. Боловолов— слесарь, Н. Д. Потапов— бригадир волочиль
ного цеха, Ф. Т. Черных— бригадир-слесарь, .1. Я. Широков— слесарь 
п М. Ф. Филиппов— сменный мастер слесарей— командир отделения.

Фото Ж. Борланд.

Руководителе Хромпикового завода 
сорвали выполнение плана

Председатель Государственного 
Комитета Обороны товарищ Сталин 
в октябрьские дни призвал' совет
ский народ отдать все силы для 
обороны родины, для разгрома 
ненавистного врага— кровавого фа
шизма. Жа призыв вождя горячо 
откликнулся советский народ. Луч
шие сыиы и дочери предприятий 
Первоуральска ежедневно повыша
ют производительность труда. В 
дни войны выросли не только ста
хановцы, а стахановские смены, 
бригады.

Однако отдельные руководители 
заводов и цехов не отреклись от 
мирных настроений, не перестрои
ли руководство в соответствии с 
военным временем и тормозят раз
витие стахановского движения. В 
первые месяцы отечественной вой
ны Хромпиковый завод являлся 
претендентом на первенство среди 
заводов Первоуральска. Коллектив 
Хромпика неплохо справлялся с 
проишдетвеяяым заданием, яо

сейчас, когда над страной нависла 
серьезная опасность, в этот от
ветственный момент, руководители 
Хромпикового завода ослабили ру
ководство, и как результат почти 
все цехи не выполняют государст
венного задания. Особенно плохо 
по основным заказам, которые 
нужны для фронта.

Имеются ли условия для выпол
нения плана на Хромпиковом за
воде? Да, имеются. Завод имеет 
неплохие кадры, способные не 
только выполнять задание, но и 
перевыполнять. Имеются коллекти
вы, готовые в любое время рабо
тать столько, сколько требует про
изводство. Таких рабочих доста
точно ва газогенераторной станцпи. 
Они после основной работы идут 
ва подачу угля, являющуюся уз
ким местом станции, и работают не 
считаясь со временем. По их ра
боту срывает железнодорожный 
цех. Неплохо работают отдельные 
бригады и в других цехах. Од

нако план по заводу не выполняет
ся.

Основной причиной невыполне
ния являются частые простои це
хов по различным причинам. Вслед
ствие того, что директор завода 
тов. Хайдуков и его заместитель 
тов. Смирнов не подготовили пе
ревозки сырья и топлива к цехам, 
хотя все это имеется на площадке 
завода, цехи ежедневно простаи
вают. Второй цех является основ
ным на заводе и по размерам обо
рудования и по выпуску продук
ции, но этот цех систематически 
простаивает из-за того, что раз
мольное отделение не имеет руды, 
а следовательно не обеспечивает п 
последующие агрегаты. Например, 
размольное отделение стояло 26 
ноября 12 часов из-за неподачи 
руды. Такой же простой был п 27 
ноября.

При неполной нагрузке работа
ет парокотельный цех из-за того, 
что исключительно плохо подается 
уголь железнодорожным цетсм. 
Для того, чтобы работать при 
полной нагрузке и обеспечивать

паром в нужном количестве bgo 
об!екты, необходимо ежедневно на 
площадку парокотельной подвозить 
до 100 тонн, но этого ниЕсогда 
не выполняют, поэтому и сры
вается работа основных цехов из- 
за недостатка пара.

Завод располагает в достаточном 
количестве запасом топлива, кото
рый имеется на территории, есть 
и сырье, имеется неплохой внутри
заводский железнодорожный тран
спорт и автотранспорт, но пере
возки не организованы. Руководи
тели завода всю работу внутриза
водских перевозок пустили на са
мотек. Начальник железнодорож
ного цеха тов. Котов также не 
обеспечивает бесперебойную рабо
ту цехов и его не беспокоит ди
рекция.

Руководителя Хромпикового за
вода. партийная и профсоюзная 
организации обязаны резко пере
строить свою работу в соответствии с 
задачами, поставленными товарищем 
Сталиным яа торжественном заседа
ния Московского Совета депутатов 
трудящихся.

Бороться 
за высонодоходность 

ферм
Война потребовала от работни

ков социалистического животно
водства самоотверженной работы 
над повышением продуктивности 
скота, выполнением плана по росту 
поголовья и государственных по
ставок мяса, молока и других про
дуктов.

Улучшив уход за животными, 
организовав трехкратную дойку, 
многие колхозы Билимбаевского 
района перевыполнили годовой 
план по надою молока Наиболь
ший удой молока за 10 месяцев 
выразился в колхозе „Коллектив
ный труд", где на фуражную ко
рову получено 1500 литров. Го
довой план по надою выполнен на 
125 проц.

Сельхозартели им. Калинина, 
„Новая деревня", им. Ворошило
ва, „Лучи коммуны" перевыполни
ли минимум по маточному пого
ловью овец к свиней, установлен
ный на конец 1941 года. 10 кол
хозов района перевыполнили годо
вой план по росту свинопогс- 
ловья я 5 — по овцепоголовыо.

Перед животноводческими фер
мами поставлена неотложная Зада
ча: создать скоту теплу го и сытую 
зимовку. В этом примером могут 
служить колхозы „Знамя", ям. 
Сталина, им. Чкалова, где скот 
зимует в тепле и сытым. Беспеч
но отнеслись к стойловому содер
жанию скота в колхозе „Аван
гард" (председатель т. Шорохов). 
Скотный двор как следует не уте
плен, корма к ферме не подвезе
ны. Зима руководителей колхоза 
застигла врасплох.

Не терзя ни одного дня, руко
водители форм, правления колхо
зов должны устранять все недо
делки на фермах. Обеспечить скот 
кормами. Подвезти к фермам топ
ливо. Так организовать стойловое 
содержание, чтобы получить от 
животных максимум того, что они 
могут и должны дать. Игошвв.

Поправка
В газете „Под знаменем 

Ленина" за Jc 241 от 30 ноября 
в сообщении „В Наркомфнне
СССР" в пятом абзаце в 7-й 
строке сверху по вине корректора 
допущена ошибка. Напечатано:
 3 тысячи ковров по 1 тысяче
рублей, тысячи часов золоченых по 
975 рублей...".

Надо чятать: .... 3 тысячи ков
ров по тысяче рублей, тысяча 
часов золоченых по 975 руб
лей...".

Ответственный редактор 
П. В ПОДЦЕПКИН.

Доводится до сведения 
учреждений, предприятий 
и частных лиц. что Билим- 
баевещая шлаковатная фабрика 
с 26 ноября 1941 года 
прекратила свою деятель
ность.

Все претензии по расчетам 
с бывшей тдаковатяой фабри
кой принимаются до 15 
декабря.

После ушатного срока 
все расчеты по деятель
ности бывшей шлаковатной 
фабрики и прием претензий 
прекращаются.

Дирекция Билимбаев- 
ской шлаковатной фаб
рики. 2— 2
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