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Вероломный враг— фашистская 
Германия, напавшая на нашу зем
лю, хочет поработить свободные 
народи Советского Союза. Но 
атому никогда не бывать. По зо
ву своего родного советского пра
вительства на защиту своей пре
красной родины, чести, свободы и 
независимости поднялся весь со
ветский народ. Каждый трудящий
ся. социалистической родины полон 
решимости раз и навсегда уничто
жить фашистских зверей. Каждый 
воин Красной Армии хорошо знает, 
что он борется за правое дело, 
что враг будет уничтожен. По 
победа сама не приходит, ее 
нужно организовать в упорной 
борьбе и труде.

Исторический доклад л речь 
товарища Сталина на Красной пло
щади в Октябрьскую годовщину 
вооружили наш иарод на смертель
ную схватку с германским фашиз
мом. Слова вождя влили в народ 
твердую веру в свои могучие силы, 
подняли боевой дух.

Прошедшие митинги и собрания 
иа предприятиях и в учреждениях 
Первоуральска яр к- показала неру
шимое морально - политическое 
единстве нашего парода. Рабочие 
и служащие дали клятву своей 
родине, что они еще с большей 
энергией будут работать п да
вать больше труб, кирпича, ме
талла, лыж и других видов про
дукции.

Коллектив Новотрубного завода 
в ответ на выступление товарища 
Сталина обязался досрочно выпол
нить ноябрьскую и декабрьскую 
программу, в особенности заказы, 
идущие на фронт. И надо отме
т ь ,  что иовотрубники с честью 
справляются с взятым на себя обя
зательством. Хорошо справляются 
со своими обязательствами марте
новцы Старотрубного завода. В 
этом цехе производственная про
грамма ежедневно перевыполняет
ся и улучшается качество металла.

Но мы еще далеко не исполь
зовали все имеющиеся у пае 
возможности, чтобы работать 
лучше, давать больше продукции 
лучшего качества. В условиях на
шего города мы можем н должны 
давать военной продукции много 
больше, чем мы даем. Мы имеем 
такие цехи и предприятия, кото

рые не выполняют спущенных
поенных заказов.

На проходившем городском ак
тиве, за невыполнение военных
заказов, резкой критике под
верглось руководство промкомбина
та. По одному из воен
ных заказов ноябрьский план 
промкомбинатом выполнен немного 
больше 20 проц. Как могло
случиться, что промкомбинат в 
ноябре позорно провалялся с вы
полнением военного заказа? А 
это произошло лишь только по
тому, что директор тов. Чулков
еще живет мирным настроением, 
продолжает проявлять беспечность 
и 'Т й 6т1!етствённость за поручен
ную ему работу.

Проходивший пленум Свердлов
ского обкома ВКН(б) предупредил 
всех руководителей отстающих 
предприятий, что срыв выполнения 
программы по военным заказам 
будет расцениваться как преда
тельство интересов родины и ви
новные будут привлекаться к 
суровой ответственности военного 
временя.

Совершенно нетерпимо такое 
положение, когда Хромпиковый 
завод за последние месяца далеко 
ухудшил работу и не выполняет 
военные заказы. Со стороны ди
ректора завода тив. Хайду кона 
и секретаря партбюро тов. Арефь
ева чувствуется зазнайство и само
успокоенность старыми показателя
ми. а ""отсюда как факт завод 
не стал выполнять плана.

Хозяйственные, партийные и 
профсоюзные руководители этих 
предприятий должны прочувство
вать всю ответственность и по
нять, что в условиях военного
времени такое положение терпимо 
быть не может.

Отвечая делом на доклад това
рища Сталина, трудящиеся Перво
уральска приложат все силы к 
тому, чтобы увеличить выпуск
продукции для фронта, усилить 
сбор средств в фонд обороны
страны, ускорить изготовление и 
отправку теплых пещей для 
Красной Армии.

Велики трудности пойны, велн- 
кп ее испытания. Но советский
народ героически преодолеет все 
трудности, с честью пройдет через 
все испытания н добьется полной 
победы над германским фашизмом.

О т С ове тско го  Информбюро
Вечернее сообщение 1 декабря

В п о с л е д н и й  ч а с

Трофеи наших
В результате разгрома группы 

немецких войск генерала Клейста 
наши войска, освободившие Рос
тов и продолжающие свое наступ
ление на запад от Ростова, зах
ватили следующие трофеи: танков 
118, орудий — 210, пулеметов — 
ВОв, минометов— 118, винтовок 
— 4.000, автомашин— 871 и 
много другого вооружения н 
военного имущества.

Сведения эти неполные и пред
варительные, так как нет пока

южных армии
возможности подсчитать в разгаре 
наступления вес трофеи.

Наибольшее количество трофеев 
выпало на долю нашей 3? армии 
во главе с генерал-майором тон. 
Лопатиным, которая собственно н 
решила своими умелыми действия
ми судьбу войск генерала 
Клейста.

За 7 дней операций в районе 
Ростова наши самолеты и зенит
ные орудия сбили 102 самолвта 
противника.

Совинформбюро.

Б течение 1 декабря наши 
войска вели бои с противником на 
всех фронтах. На Западном фрон
те отбито несколько ожесточенных 
атак противника с большими для 
него потерями. На Ростовском 
участке фронта советские войска 
продолжают преследовать немецкие 
войска. .Захвачены новые тро
феи.

За 30 ноября уничтожено 59 
немецких самолетов. Наши потеря 
—  17 самолетов.

За 1 декабря под Москвой ог
нем зенитной артиллерии сбито 4
немецких самолета.

*  *•

За 30 ноября нашей авиацией 
уничтожено и выведено из строя 
215 немецких танков, 6 бронема
шин, 1400 автомашин с войсками 
и грузами, 34 полевых орудия и 
20 минометов, 400 повозок с во
енным снаряжением, 5 автоцистерн 
с горючим, крупный склад го
рючего, истреблено и рассеяно бо
лее 3 полков вражеской пехо
ты.

£• ft
*

Часть тов. Березина, действую
щая на одном из участков Запад
ного, фронта, в о^еточеяш'м бою 
с противником уничтожила 2 тан
ка, 18 бронемашин, 90 автома
шин о военными грузами. 3 ми
нометных батарея, несколько ору
дий и 2 больших обоза с боепри
пасами. На по те боя осталось 
1500 убитых немецких солдат и 
офицеров.

* ft
•X*

Бойцы части тов. Ляничева, 
действующей на одном из участ 
ков Западного фронта, за 8 дней 
боев отбили у немцев 15 насе
ленных пунктов и захватили 3 
исправных танка, 16 минометов, 
400 винтовок и много других тро
феев.

Смелым налетом кавалеристы

I старшего лейтенанта Еременко за
хватили у противника 130 грузо
вых, 30 легковых машин и 70 мо
тоциклов.

•>:- * *
Партизаны Тульской области 

успешна истребляют немецких сол
дат, уничтожают вооружение и 
транспорт фашистской армии. Пар
тизанский отряд тов. Ч. миниро
вал в одном селении 2 уцелевших 
дома. Ночью, когда немцы, за
нявшие село, улеглись спать, дома 
были взорваны. Уничтожено 17 
гитлеровцев. 06‘единенные парти
занские отряды совершили в ночь 
под 20  ноября нападение на ко
лонну немцев. Фашисты располо
жились на отдых, оставив у гру
зовых машин часовых. Партизаны 
бесшумно сняли часовых, перегру
зили на сани 12 станковых пуле
метов, 85 винтовок, 20 автома
тов, ящик с пистолетами и много 
боеприпасов. Затем машины были 
облиты бензином и подожжены. 
Выскакивающих из палаток и зем
лянок немецких солдат партизаны 
расстреляли из пулеметов я пе
рекололи штыками. Всего по время 
этой операции истреблено около
120 фашистских захватчиков.

Письма немецких солдат с Во
сточного фронта к своим родным 
с каждым днем стазов ггся все 
муачнее. Ефрейтор Витли Гратте 
пишет споим родственникам: ..Мно
гие товарищи уже поплатились
своей молодой жязныо... Безлюдно 
и 'запустение вокруг. Нам еще 
предстоят тяжелые бои, из кото
рых лишь немногие возвратятся на 
родину, если вообще кто-либо воз
вратится".

Георг Бишар сообщает своему 
бывшему сослуживцу ефрейтору 
Людвигу Каумпе:  Были и тя
желые я ожесточенные бои. Тебе, 
вероятно, хочется знать, кого уже 
нет между нами Убито 20 чело

век. Я  тебе их всех перечислю: 
Гонке, Левебь, Видно, Френке, 
Керкелинг, .Гендлин, Оинятц, 
Дреспе, Рубель, Брандштеттер. 
Шейнеман, Ланояя, Крюгер, Аль
фред, Гейиц, Гальц, Ферт, Кшиг.- 
мая, Вухвальд, Паффен. Число 
раненых дошло до 60. Нас оста
лась лишь маленькая куч-са. кото
рой удалось вырваться из ада. 
Витт также ранен. И Герберт ра
нен. Всех не перечислишь". Па 
невыносимые холода жалуется в 
письме к своей жене я солдат 
Гюнтер: «У нас уже снег... Со
бачий холод. Я  хотел бы быть 
с вами дома, а не в холодной 
России. Пришли мне две нары 
теплых носков и пару обмоток. 
Должен кончать, так как у меня 
застыли пальцы». Немецкий офи
цер Ганс пишет ясене Латте в 
Берлин: «...Наша кучка опять
уменьшилась. Убиты лейтенант 
Бреннске, которого ты знаешь, 
один унтер-офицер и 4 солдата. 
Я  выкарабкался. Тут у нас уже 
чувствительный холод... “ .

Немецкие захватчики продолжа
ют грабить крестьян оккупирован
ных областей Франции. Недавно 
фашисты вторично провези рек
визицию зерна, льна и других
сельскохозяйственных проду ктов.
В департаменте Севера немцы 
забрали у крестьян лошадей, остав
шихся от первой реквизиции.

Грабежи и насилия, совершае
мые немецкими извергами, еще 
более усилили движение француз
ских патриотов. В  окрестностях 
г. Ножам Деретру недавно сгорели 
15 складов реквизированного хле
ба. Многочисленные пожары скла
дов с зерном произошли и в Уаз. 
В Бовз патриоты сожгли немецкий 
склад льна, стоимостью в 2 мил
лиона франков.

Переполох в стане гитлеровской банды
Взятие Ростова советскими вой-1 побудили население Ростова к 

снами вызвало большой перепо-' борьбе в тылу германских войск"
лох в стане немецко-фашистской 
банды. Вся германская печать в 
течение нескольких дней описыва
ла ..Завоевание Ростова" войска
ми генерала Клейста и якобы 
уничтожение советских войск на 
этом участке фронта. Теперь, 
когда фашисты вынуждены не
вразумительно сообщить немецко
му народу и всему миру, что 
неоднократно ,,уничтоженные" со
ветские войска взяли обратно 
Ростов, гитлеровские пустобрехи 
попали в весьма затруднительное 
положение. Окончательно запутав
шись в попытках как-то об’ясннть 
собственную брехню, немцы объя
вили в дополнение к сводке гер
манского командования от 29 
ноября, что Ростов был взят 
но советскими войсками, а... 
гражданским населением города. 
В сводке германского командова
ния говорится, что „большевики

л что „этот противоречащий меж
дународным правилам способ борь
бы привел к тому, что герман
ские войска, занявшие Ростов, 
получили приказ очистить внут
реннюю часть города". Однако, 
выпустив в свет это смехотворное 
сообщение, гитлеровские дурачки, 
видимо, забыли, что они только 
два дня тому назад об'явплп,
что будто бы население Ростова
встретило германские войска „со 
слезами радости на глазах".

Таким образом гитлеровская
шайка в конец запуталась в
собственной непролазной лжи.

Лишь одна правда просколь
знула к очередную немецкую свод
ку— это признание д и к и х  зверств 
гитлеровцев в дни оккупации го
рода. В сводке германского
командования сообщается, что 
оккупационные войска получили 
приказ „беспощадно провестн не

обходимые репрессивные меро
приятия против населения, кото
рое приняло участие в борьбе в 
тылу у германских войск".

Население Ростова в течение 
нескольких дней подвергалось бес
пощадному истреблению, дикая
зверствам л издевательствам со 
стороны немецко-фашистских за
хватчиков.

Нельзя яе отметить также сле
дующего обстоятельства. В до
полнение к сводке германского 
командования, германское ин
формационное бюро сквозь зубы 
процедило, что „большевики воз
можно выпустят теперь сообщение 
о том, что они обратно отвоевали 
Ростов. Но об этом не может 
быть и речи". Однако над Росто
вом снова развевается славное 
советское знамя. Плохи, очень 
плохи сталм дела гитлеровских 
брехунов.

Совинформбюрз
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Двухсотшки механического уеха
Стахановцы я ударники меха

нического цеха Динасового завода, 
вступав 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. Выпол
нение 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 Д. Попов и Г. Лепнхин 
выполняют производственное зада
ние не ниже 200 проц. На 230 
проц. имеет выполнение норм стро
гальщик Н. Луконин, фрезеров
щик С, Пастухов-на 224 проц.

за пределами цеха из
вестны стахановские дела Н. Яс
требова, который в предоктябрь
ском соревнования достиг выпол
нения на 4(35 проц. Па 134 
проц. перекрыл свое задание в 
октябре электросварщик 1Т. Смо
лин. Хорошо работала бригада ко
тельщиков т. Линина.

Среди токарей лучшие произ
водственные показатели имеет 
А. Шалыгин, который выполнил 
программу «ктлбря на 172 проц. 
Свыше полутора норм г. среднем 
дает 0. Рогожвиков. Токарь 
М. Ушаков выполняет производ
ственное заданно на 166 проц.

Коллектив цеха достойно встре
тил XXIV* годовщину Октябрьской 
Социалистической революции. Ста
хановцы не сдают темпов и в 
дальнейшем будут работать так. 
как на фронте. 5. Кононов,

Включаясь в социалистическое 
соревнование, я брал обязатель
ство на фуговке массы вырабаты
вать в смену не менее 2 аппара
тов. Сейчас с гордостью заявляю, 
что свое слово сдержал. За смену 
даю не два, а два с половиной 
аппарата, при хорошем качестве 
продукции.

Октябрьское производственное 
гадание выполнял на 160 проц.

Свое слою сдержал
и заработал 770 рублей. В на
стоящее время один работаю за 
двоих п 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 
Хромникового завода.

Новые успехи лыжников
Шире развертывая социалисти

ческое соревнование за высокую 
производительность н качество про
дукции, рабочие столярного цеха 
райпройкомбивата на изготовлении 
лыж добиваются все новых 
успехов.

Начиная с 15 ноября Конаков
ский н Бирюков сменкоо зада
ние выполняют но ниже 300

проц. Каждый зарабатывает в 
смену до 50 рублей. Но две с 
половиной нормы в смену выраба
тывают тт. Зернин, Нарбутов- 
ских.

Резко улучшила работу по 
изготовлению лыж бригада т. 
Оперман. Многие из этой бригады 
дают в смеву до полутора норм 
и более. Ч улко в .

Бихроматчики повышают темпы
Отахановпы бихроматното отде

ления Хромникового завода, вооду
шевленные призывом товарища 
Сталина, добиваются rc c  новы х  
успехов. Бакуумаппаратчицы Кур- 
мухаметова, Алексеева системати
чески перевыполняют производст
венную программу.

Высокую производительность да

ют фильтровщики Шумилова и 
Мпнимухаметовч. Каждая вып дня- 
ет сменную норму до 127 проц. 
В октябре каждая из них зараба
тывала по 480 рублей. Рабочие 
бихроматного отделения взяли обя
зательство работать еще лучше, про
изводительнее, крепить трудовую 
дисциплину.

Забытый участок работы
На осоавиахимовскне организа

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

Проходившее яа-днях собрание 
городского актива Осоавиахима
вскрыло слабую работу первичных 
организаций Осоавиахима и город
ского совета.

Осоавиахимовскне организации 
не выполняют .своих обязанностей
в период военного времени. Ле
справился с задачами и горсовет 
Осоавиахима. Подготовка населе
ния к ИВХО 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 Осоавиахима и 
штаб МП ВО.

Б дни отечественной войны ор
ганизации Осоавиахима обязаны

улучшить работу, развернуть при
ем в члены Осоавиахима и под
готовить 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. Слепушкин), Ота- 
ротрубвий завод (председатель т. 
Кормильцев), Динас (председатель 
т. Попов) за период войны не 
приняли ни одного человека в 
члены Осоавиахима. Не занимают
ся эти председатели и сбором член
ских взносов. За это говорят та
кие факты, что выполнение плана 
по членским взносам текущего го
да составляет пв Старотрубному 
заводу— 9,4 проц., Новотрубному 
заводу— 23,8 проц., Хромпик — 
23 проц.

Слабо помогают организации 
Осоавиахима 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 строительстве. Однако, 
не видно на учебных пунктах 
работников Осоавиахима и за
водских организаций и горсове
та,

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

Фото Ж . Борланд.

Руководители 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. На призыв вождя горячо 
откликнулся советский народ. Луч
шие сыны 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

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

Имеются ли условия для выпол
нения плана на Хромниковом 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 на газогенераторной сганцпн

питие стахановского движения. Б I Они после основной работы идут
иервые месяцы отечественной вой
ны Хромпиковый завод являлся 
претендентом на первенство среди 
заводов Первоуральска. Коллектив 
Хромпика неплохо справлялся с 
ароивводствевным заданием, но

на подачу угля, являющуюся уз
ким местом станции, и работают не 
считаясь со временем. Но 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. Хайду ков и его заместитель 
тов. Смирнов не подготовили пе
ревозки сырья и топлива к цехам, 
хотя все это имеется на площадке 
завода, цехп 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 и 
последующие агрегаты. Например, 
размольное отделение стояло 26 
ноября 12 часов из-за неподачи 
руды. Такой же простой был и 27 
ноября.

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

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

Завод располагает в достаточном 
количестве запасом топлива, кото
рый имеется па территории, есть 
и сырье, имеется неплохой внутри
заводский железнодорожный тран
спорт я 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 п его не беспокоит ди
рекция .

Руководители Хромпикового за
вода, партийная п профсоюзная 
организации обязаны резко пере
строить свою работу в соответствия с 
задачами, поставленными товарищем 
Сталиным на торжественном заседа
нии 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 Бидимбаевскаго 
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 и свиней, установлен
ный на конец 1941 года. 10 кол
хозов района перевыполнили годо
вой план по росту евлнопоге- 
ловья и 5 •— по овцепоголовыо.

Перед животноводческими фер
мами поставлена неотложная зада
ча: создать скоту теплую и сытую 
зимовку. В этом примером могут 
служить колхозы „Знамя", им. 
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 форме не подвезе
ны. Зима руководителей колхоза 
застигла врасплох.

Не теряя ни одного дня. руко
водители ферм, правления колхо
зов должны устранить все недо
делки па 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. Игошев

Поправка
В газете „Под знаменем

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

Надо читать: „...3  тысячи ков
ров по тысяче рублей, тысяча
часов золоченых по 975 руб
лей ... “ .

Ответственный редактор 
П. В ПОДЦЕПКИН.

Доводятся до сведения 
учреждений, предприятий 
н частных лиц. что Билпм- 
баевцкая галаковатная фабрика 
с 26 ноября 1941 года 
прекратила свою деятель
ность.

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

После указанного 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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