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В результате переговоров, про
исходивших в течение 3 и 4 
декабря с. г. в Москве, между 
Председателем Совета Народных 
Комиссаров СССР товарищем И. В. 
Сталиным и Народным Комиссаром 
Нвостраниых дел товарищем В. М. 
Молотовым— с одной стороны, и 
Председателем Совета министров 
Польской республики генералом 
г. В. Л. Сикорским и ПОСЛОМ 
Польской республики в СССР 
г. С. 'Г. Кот -с другой стороны, 
4 декабря подписана декларация 
Правительства Советского Союза и 
Правительства Польской республики 
н дружбе и взаимопомощи.

Декларации) подписали: ио
уполномочию Правительства СССР 
тов. И. В. Сталин, а за Пра
вительство Польской республики
г-н В. Л. Сикорский.

При подписании декларации
присутствовали со стороны СССР 
тт. В. М. Молотов, Г. М. Ма
ленков и другие, а со стороны
Польской республики— посол Поль
ской республики в СССР, г-н 
Кот, генерал Андерс, 'генерал 
Шншко-Вогуш, полковник Окулиц- 
кий и другне.

Ниже приводится текст дек
ларации.

О т  С о в е т с к о г о  И н ф о р м б ю р о
У т р е н н е е  с о о б щ е н и е  5  д е к а б р я

Декларации 
Правительства Советского Союза 

и : г „ „ _  —  Польской республики 
о" дружбе и взашей помощи

Правительство Советского Союза 
и Правительство Польской рес- 
нубляки, пополненные духом 
дружеского согласия и боевого
сотрудничества, заявляют:

1. Немсцко-гптлеровскнй им
периализм является злейшим вра
гом человечества, с ннм невозмо
жен никакой компромисс.

Оба государства совместно с 
Великобританией и другими союз
никами, при поддержке Соединен
ных Штатов Америки будут
вестя войну до полной победы
и окончательного уничтожения 
немецких захватчиков.

2. Осуществляя договор, за
ключенный 30 июля 1941 года, 
оба правительства окажут друг 
другу во время войны полную
военную помощь, а войска Поль
ской республики, расположенные 
на территории Советского Союза,
будут вести войну с немецкими 
разбойниками рука об руку с
советскими войсками.

В мирное время основой их 
взаимоотношений будет добро
соседское сотрудничество, дружба
и обоюдное честное выполнение 
принятых на себя обязательств.

3. После победоносной войны 
и соответственного наказания гит
леровских преступников задачей
союзных юсударств будет обес
печение прочного и справедливого 
мира. Это может быть достигнуто 
только новой организацией между
народных отношений, основанной 
на об!едияешш демократических 
стран в прочный союз. При соз
дании такой организации решаю
щим моментом должно быть ува
жение к международному праву, 
поддержанному коллективной во
оруженной силой всех союзных
государств. Только при этом 
условии может быть восстановлена 
Европа', разрушенная германскими 
варварами, и может быть создана
гарантия, что катастрофа, вызван
ная гитлеровцами, никогда не 
повторится.

В течение ночи на 5 декабря 
наши войска вели бои с против
ником на всех фронтах.

* ‘ -v.V.
Наши бойцы в ожесточенном 

бою с противником ва одном из 
участков Западного фронта зг 1 
день уничтожили 12 немецких 
танков,’ 10 орудий, 5 минометов и 
истребили 1.300 вражеских сол
дат и офицеров. На другом уча
стке фронта уничтожено 15 не
мецких танков.* *

*
Части Южнздо фронта, пресле

дуя отступающие немецкие вой
ска, за 1 день освободили око
ло 90 населенных пунктов. Бой
цы тов. Харитонова за 3 дня 
боев захватили у немпев 34 тан
ка, 53 орудия, 58 пулеметов. 
154 машины и много других тро
феев.

Лейтенант Желновский и крас
ноармейцы Денисов, Зимин и Пет
ров ночью проникли в тыл про
тивника. Смелые разведчики унич
тожили легковую машину с бело
финскими офицерами, грузовую ма
шину с немецкими солдатами, а 
также сожгли 2 1 ома вместе е рас
положившимися и них пехотинца
ми неприятеля.* ■>}*-

Под 7 дарами Красной Армии во
инственный пыл фашистских вояк 
непрерывно снижается. Пленный

солдат 55 полка 11 немецкой пе
хотной дивизии Фридрих Рейншток 
говорит: „Дисциплина в немецкой 
армии поддерживается силой ору 
жия. Один пулеметчик отказался 
стрелять. Тогда фельдфебель Буие 
застрелял его из пистолета. Вто
рой случай: другой пулеметчак
заявил, что у него пулемет- не ра
ботает я он не может стрелять. 
Тогда к нему подошел майор Лох 
и застрелил его“ . Ефрейтор груп
пы связи 449 полка 137 немец
кой пехотной дивизии Маркус Хе- 
хембергер заявил: „Настроение
солдат плохое, но мы не можем 
говорить об этом открыто. Не дай 
бог кто-нибудь подслушает... Все 
мысли у солдат полны одним— ско
рее вернуться назад. У нас име
ется немало случаев членовреди
тельства с тем, чтобы попасть в 
лазарет и таким образом выйти из 
войны. -X-

В Греции на железнодорожной 
линии между станциями Эдесса и 
Верия греческие партизаны органи
зовали крушение немецкого воин
ского эшелона. Убито и ранено 
больше 120 солдат.

Быстрее овладеть профессией, 
полностью заменить на производ
стве своих отц)в и братьев, ушед
ших на фронт,— таково стремление 
молодых патриотов-учеников ре
месленных п железнодорожных учи

лищ и школ ФЗО. В городе Горь
ком ученики-сталевары тт. Иинаев, 
Локтев» Бугров, Курков и другие 
успешно совмещают профессии ста
левара, канавщика и ковшевого. 
Они уже выпускают скоростные 
плавки, выполняют нормы на 120 
и более процентов. Ученики-валь
цовщики холодного проката тт. 
Щелкунов, Глотов и Ваниншия от
лично справляют-'; с обязанностя
ми вальцовщиков. Тов. Щелкунов 
освоил также специальность отжи
гальщика ленты и систематически 
выполняет нормы взрослого рабо
чего на 130— 135 проц. Ученик 
электростесарь т. Окне заменил 
мобилизованного в Красную Армию 
мастера и успешно руководит груп
пой эзектрослссарей нового набора. 
Всрчогурспая школа ФЗО, Актюбян- 
ской области, готовит 250 забой
щиков и элеятрослесарей. Все они 
сочетают учебу с работой на про
изводстве. Отличника учебы тт. 
А был касимов и Пиоатхович пре
красно владеют отбойным молот
ком. О пи перевыполняют нормы 
взрослых рабочих. Молодые шахте
ры Колымского прииска „Утиный" 
тт. Разулин и Мамаев внедрили 
скоростной метод проходки и вы
полняют план на 440 проц. В 
депо Оловянная железной дороги 
имени Молотова молодые патриоты 
тт. Романенко и Лазорев выраба
тывают в день по 4 нормы.

По уполномочию Правительства 
Советского Союза 
И. В. СТАЛИН.

За Правительство 
Польской республики 

В Л. СИКОРСКИЙ.

Обед у Председателя Совета Народных 
Комиссаров СССР товарища И. В. Сталина 
в честь Председателя Совета министров 

Польской республики генерала В. Л. Сикорского
4 декабря с. г. Председатель 

Совета Народных Комиссаров СССР 
товарищ И. В. Сталин дал обед 
в Кремле в честь Председателя 
Совета министров и Главнокомандую
щего вооруженными силами Поль
ской республики генерала В. Л.
Сикорского.

На обеде присутствовали гене
рал В. Л. Сикорский, польский 
посол г. Кот, генерал Андерс, 
генерал Шишко-Богуш и другие 
соировождающне генерала В. Л.

Сикорского лица, а также тт. 
В. М. Молотов, Л. II. Верил, 
Г. М. Маленков, А. И. Микоян, 
А. С. Щербаков, Н. .4. Возне
сенский, Л. М. Каганович, ад
мирал И. Г. Кузнецов, генерал 
А. М. Василевский, А. И. Ша- 
хурин, В. Г. Деканезов, генерал 
П. Ф. (Китарев, генерал Я. Н. 
Федоренко и др.

Обед прошел в дружественной 
атмоефере.

Передовики
формовки

На коллектив Динасового завода 
в дни великой отечественной 
войны выпала почетная и ответ
ственная задача— освоить и да
вать в достаточном количестве ка
чественный коксовый фасонный 
огнеупор и полностью снабдить 
коксовиков огнеупорным припа
сом.

Решение этой задачи всецело 
зависит от коллектива ручной фор
мовки, который является основ
ным поставщиком фасонных изде
лий.

Лучшие люди формовки, зная 
важность огнеупора в работе чер
ной металлургии, по-стахановски 
работают на своих рабочих стан
ках, выпускают качественные из
делия. К таким нужно отнести 
формовщиков первого цеха тт. 
Степанову, Веселову, Антонову, 
бывшего ученика ФЗО т. Заворо
женно, ныне работающего само
стоятельно на формовке, и других 
лучших людей участка. Они чест
но я добросовестно работают, вы
полняя каждый свое задание на 
1 2 0 - 1 3 0  проц. и дают каче 
ственяую продукцию. Перевыпол
няя задание, они не забывают н 
о качестве огнеупора. Сформован
ные ими изделия по качеству сто
ят выше, чем у других формовщи
ков.

М Клипаков.

День Конституции отметили 
перевыполнением алана

Коллектив Новотрубного завода 
отметпл пятилетие великой Сталин
ской Конституции перевыполнением 
производственного задания. 5 де
кабря лучше других в трубопро
катном цехе работал коллектив 
штоссбанка, где все смены давали 
продукцию сверх плана. Хорошо

работали в этот день и на отделке 
штоссбанка, где также имеется 
перевыполнение смеаного задания.

Лучше чем в другие дни ра
ботал 5 декабря я волочильный 
цех. Передовики протяжки значи
тельно перевыполнили свои нор
мы.

За право получения знамени
Коллектив волочильного цеха 

Новотрубного завода, активно 
включившись в социалистическое 
соревнование за получение красно
го знамени имени Третьей гвар
дейской дивизии, улучшает свою 
работу. Передовые смены, брига
ды. стахановпы дают ежедневно 
продукцию сверх плана. Стаха
новка кольцевая тов. Кубасова
«3 декабря выполнила производ-! проц.

ственное задание на 205,5 процен
та.

Хорошо работала в тот день 
кольцевая т. Фуртаовз. Ее выпол
нение норм составило 204 проц.
Свыше полутора норм дала так
же кольцевая т. Бахтина. Стар
шой стана т. Патраков выполнял 
свою норму 3 ноября на 135,6
проп. и т. Пластинин на 129,3

Годовой план в ы п о л н и л и
Коллектив Динасовской швейной 

мастерской Свердшвейтреета озна
меновал всенародный День Сталин
ской Конституции 5 декабря за
вершением годовой производствен
ной программы.

Рабочие и инженерно-техничес
кие работники откликнулись на 
призыв вождя помогать фронту, 
работать по-военному. Они подня
ли производительность труда, но
ябрьский производственный план

выполнили на 125 проц., а зада
ние первой декады декабря вы
полнили в 5 дней.

5 декабря началась реализация 
билетов денежно-вещевой лотереи. 
Коллектив мастерской это меро
приятие встретил с большим жела
нием. Каждый рабочий, работница 
отдают свои средства на оборону 
родины, подписываясь на билеты 
лотереи. К о н д а к о в .

Директор мастерской,

^
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Трудящиеся города Первоуральска и Билимбаевского района 
с большим желанием приобретают лотерейные билеты

ЛА Л  Ж

Д е н е ж е в -в е щ е н а я  л о тер ея  
и м е е т  б о л ь ш о й  у сп ех

С исключительным под-'емом идет 
подпит на билеты денежно-ве
щевой лотереи в цехах Новотруб
ного завода. Только по трубопро
катному и волочильному цехам 
вчера на 10 часов утра сумма 
подписки составляла 95.170 рублей.

Ряд смен и агрегатов полностью 
закончили подписку. В инструмен
тальной группе трубопрокатного 
цеха (начальник т. Варахнин) за 
12 часов подписка была полностью 
закончена. В средпем подписка 
составила 5-дневный заработок.

О желанием приобретают лоте- 
рвйнме билеты стахановцы малого 
штифеля. Вальцовщик автоматстана 
т. Колесниченко, выступая па со
брании, призвал коллектив приоб
рети билетов денежно-вещевой ло
терея не меньше, как на 5-днев
ный заработок. Сам тов. Колесни
ченко подписался на 8 - диевный 
заработок. Стахановцы малого шти
феля Малахов— нагревальщик, Го- 
ловичви— вальцовщик противного 
стана, Бубнов— вальцовщик авто- 
матстана подняеались на билеты 
лотереи на 7 -дневный заработок. 
Красноармейка оператор т. Сата- 
вина приобрела на 160 рублей, 
нри месячном заработке 600 рублей.

Учитывая военную обстановку, 
трубопрокатчики вносят подписную 
сумму наличными. Например, на
чальник отделки штоссбанка т. 
Трубченко внес наличными 300 
рублей, что составляет 5 - дневаый 
заработок. Сразу же внесли день
ги профорг отделки ШХ- 15 
т. Чулков, т. Бузов. Мастер слесар
ной группы т. Малахов внес на
личными 250 рублей. Пенсионер
т. Соловьев внес наличными пяти
дневную зарплату.

Пример организованности в под
писке на билеты денежно-вещепой 
лотереи в трубопрокатном цехе 
показали командиры производства. 
Начальник цеха т. Придан подпи
сался на 880 рублей. Секретарь
партбюро тов. Шкредов имеет под
писку па билеты свыше, чем на 
30 проц. к месячной зарплате.
Свыше 5-дневного заработка име
ют подписку зав. печного хозяй
ства тов. Селезнев, начальник ма
лого штифеля т. Осламенко и др.

Неплохо проходит подписка на 
лотерею и в волочильном цехе. 
Здесь лучше всего идет смена т. 
Сахарова, которая дала 21.220 
рублей, что составляет поювину
суммы подписки волочильного цеха.

Патриотический под'ем
На митинге, посвященном реа- 

лязацни билетов денежно-вещевой 
лотереи, в школе ФЗО мастер тов. 
Дунаев заявил:

—гМы горячо одобряем решение 
правительства о выпуске денежно- 
вещевой лотереи. Каждый рубль, 
вырученный от реализации биле
тов, -  рте новый крепкий удар по: 
обнаглевшему врагу.

Тов. Дунаев тут же первым 
подписался на 150 рублей.

На призыв тов. Дунаева участ
ника мнтяяга ответили дружной
подпиской. Большинство мастеров 
и учеников подписывается ка i - 
8-дневный заработок. Мастер тов. 
Сашин подписался на 200 руб
лей. Жена красноармейца тов. 
Ларионова', получающая 250 руб
лей в месяц, подписалась на 100 
рублей.

— Пусть мои скромные сберс пе
н и , — говорит тов. Ларионова,—  
вложенные в лотерею, послужат 
общему делу разгрома ненавистно
го врага, ускорят час ег> гибели.

Отец двух сыновей, сражающих
ся к рядах Красной Армии с бан
дами фашистов, тов. Зырянов тут
же на митинге внес свою сумму
подписки наличными.

— Мои сыновья крепко бьют 
гитлеровских бандитов на фронте,

а я их буду бить здесь в тылу 
хорошей работой на производстве 
я участием во всех проводимых 
моим правительством мероприяти
ях.

Почину старших товарищей по
следовали и ученики. Ученик тов. 
Тсптуи, прекрасно работающий ва 
производстве, подписался на 150 
рублей. Тов. Василенко— на 100 
рублей. Суммы, достигающие их 
8-дневного заработка. Все осталь
ные подписываются иа 20 проп. 
своего месячного заработка. Вчера 
подписка по ФЗО была полностью 
завершена. Нн один ученик, ма
стер, работник училища не остался 
без балетов денежно-вещевой ло
тереи. Значительная часть подпис
чиков вносит часть суммы подпис
ки наличными. После митинга ра
ботник училища тов. Пономарева 
внесла наличными 40 рублей, со
ставляющие 80 проц. ее подпис
ки. Ее примеру последовали мно
гие другие.

Реализация лотереи, прошедшая 
в школе с большим успехом, сви
детельствует о громадной популяр
н е й  этого мероприятия, о горя
чем желании всех трудящихся сво
ими сбережениями активно помочь 
общему всенародному делу -  разгро
му врага.

Бйпимбаевцы отвечают депом
О большим одобрением встретим к месячной зарплате. Ветработнвк 

ла трудящиеся Билимбаевского рай- \ т. Лемешева подписалась иа ло-
ива постановление правительства 
о денежно-вещевой лотерее. Ряд 
нмлекгивов уже подписку закон
чил, приобретая билеты на 5— 6- 
дпввный заработок.

Позавчера за 1 час на заводе 
бшо охвачено около 500 человек. 
Хорошо проюдит подписка на би
леты в карьероуправлении. Колле
ктив ЗаготЕОЖ подписку почти за- 
венчял. Подписная сумма соста
вляет 1.100 рублей— 25 проц.

терейные билеты на 100 рублей, 
при месячном окладе 400 рублей. 
Машинист на молотилке т. Еретнов 
имеет подписку на лотереи), пре
вышающую 25 проц. к месячной 
зарплате.

У Кокшаровой и Кремовой 
мужья защищают роднву с оружием 
в руках. Они решили помочь свои
ми сбережениями. /Кены красных 
воинов подписались па 25 проц. к 
месячной зарплате. Д. Рохин.

Дружная подпаска

С большим воодушевлением 
идет подписка на денежно-веще
вую лотерею среди колхозников 
сельхозартели им. Буденного. Под
писка идет оживленно. Сразу :ге 
K03I05HH и вносят деньги,

6 декабря в обеденный перерыв 
члены артели подписались на 490 
рублей и сразу внесли деньга.

Приобретают билеты
Жена красноармейца доярка Пер
мякова Анна Ивановна подписалась 
на 50 рублей. Андрей Петрович Ере
мин— на 50 руб. Колесов Василий 
Иванович подписываясь заявил: „Я 
подписываюсь с большим желанием, 
ибо знаю, что эти деньги пойдут 
на помощь Красной Армпи. на 
разгром врага". Ф .  Колодкин.

О большим под'емом проходит 
реализация денежно-вещевой ло
тереи на Старотрубном заводе. 
Во многих цехах завода прошли 
оживленные митинги и беседы. 
После проведения митингов и бе
сед развернулась подписка.

Наиболее успешно прошла эта 
работа в огнеупорном цехе. Все 
рабочие цеха подписались на ло
терею на 20 проц. своего месяч
ного заработка. Пе отстает и тру
бопрокатный цех. Подписка нача
лась в смене мастера Шахмаева. 
Вес рабочие смены подписались на 
билеты лотереи. Штамповщик тов. 
Бирюков подписался на 120 руб
лей. Рабочий тов. Репин на 150

рублей, сварщик Несговоров на
200 рублей. Подписка по цеху 
продолжается со все возрастающим 
под‘емом. Почин передовиков на
ходит поддержку и в других це
хах. За первый день в цехе шир
потреба успело подписаться 50
проц. рабочих, работающих в од
ной смене. Работница этого цеха 
Галицких Валентина подписалась 
на 100 рублей, Никитин Федор 
Александрович -  на 120 рублей, 
Токарев— на 100 рублей.

Рабочие дружно подписываются 
на лотерею. Подписка превращает
ся в яркую демонстрацию любви 
я преданности своей горячо люби
мой стране.

Глубоко изучать доклад 
■ товарища Сталина

Е дни великой отечественной \ вую работу не проводят. Руково- 
мйны партийные организация го-1 днтели агитколлективов не рукове-
рода Первоуральска проделали не
малую работу по перестройке аги
тации за всестороннюю помощь 
фронту. Сотни агитаторов разве
вают трудящимся текущие события 
на фронте и задачи тыла. Про
читано несколько лекций иа меж
дународные, исторические и дру
гие темы. Все это обеспечило соз
дание высокого патриотического 
нод'ема трудящихся, во многом 
обеспечило борьбу за выполнение 
н перевыполнение военных зака
зов .

Однако до сих пор агитмассо
вая работа в городе ие отвечает 
полностью поставленным задачам. 
В большинстве оргаиизавий, осо- 
0овне уярежденчееннх, аггтмдссв-

дят агитаторами, не требуют от 
пнх ответственности за порученное 
им дело. Примером того, как не
допустимо медленно перестраивает
ся агитмассовая работа, являются 
школы города. Руководитель парт
организации тов. Медведева свою 
работу налаживания агитацяонно- 
массовей работы ограничпла толь
ко выделением агитаторов. Здесь, 
как выяснилось, не только боль
шинство учащихся школ, но и 
многие учителя не знают содержа
ния доклада и речи товарища 
Сталина. В парторганизации торга 
также ограничились лишь зачиткой 
дога,ада и речи вождя.

В артелл „Красный сапожник" 
умудрились проводить агитмассо

вую работу... за счет обеден-1 уральска недостаточно, н в ряде
мест и формально проводят аги
тационно-массовую работу. Актив 
потребовал от всех парторганизаций 
и агитколлективов решительного 
улучшения всех форм агитмассовой 
работы.

Сейчас главная задача агитато
ров состоит в том, чтобы органи
зовать широкое и углубленное изу
чение доклада и речи товарища 
Сталина. Отдел агитации и про
паганды горкома ВНП (б) уже про
вел на-днях семинар, как изучать 
доклад вождя. Необходимо каж
дый раздел изучить в виде раз
вернутых бесед, докладов, дать 
ответы на каждый вопрос, ис
пользовать при этом дополнитель
ную, рекомендованную литерату
ру. Каждая беседа, доклад долж
ны с троиться так, чтобы они вдох
новляли трудящихся йз дальней
шую всестороннюю помощь фрон
ту. И. Чигвинцев. ж

ных перерывов и удлинения ра
бочего дня, что является явным 

I нарушенном закона правительст
ва.

I От случая к случаю проводится 
! агигмассовая работа на хлебозаво- 
' де (секретарь парторганизации тов. 

Котова), в артелк им. Тельмана 
и др. организациях. Здесь же, 
как и в большинстве других орга
низаций. почти совершенно не уде
ляется внимания наглядной агита
ции, отвечающей воонпой обста
новке. Например, п тех же торге 
и хлебозаводе до сих пор висят 
обширные лозунги, призывающие 
к выполнению задач третьей пяти
летки.

Состоявшееся 26 ноября собра
ние партактива города Первоураль
ска по вопросу о реализации ука
заний товарища Сталина отмети
ло, что партийные организации 
предприятий и учреждений Иерво-

Шестаковд 
не беспокоит

?еплб" в кабинете председателя 
Новоуткинского поселкового со
вета тов. Шестакова. Он запас 
дров на всю зиму и теперь ему
холод не страшен. По то, что
в детяолях ребятишки зябнут, 
заболевают, Шестакова не трево
жит.

Напш ребята простудились в яс
лях, так как здание плохо отапли
вается. Заведующая яслями т. 
Бердышева неоднократно обраща
лась в поссовет, чтобы обеспечили 
ясли сухими дровами, ко предсе
датель невозмутимо спокойным то
ном отвечал'. „Дрова у вас есть и 
топите".

Мы требуем, чтобы исполком 
посол нового совета полностью обе
спечил ясли доброкачественным то
пливом, чтобы «аптп дети были в 
тепле.

К р ы л о в а ,  К а р ж а в и н а ,  
Б е р д ы ш е в а .

Указания директора 
не выполняются

Руководители Билимбаевекого 
химлеспромхоза плохо заботятся о 
нуждах рабочих. Эго подтвержда
ется тем, что за последнее время 
далеко ухудшилось дело с отпус
ком продуктов питания. Сказать, 
что их нет на базе, это будет не- 
правигьно. На базе они есть, но 
рабочим не попадают. В середине 
ноября в магазин J6 8 Таватуй- 
ского райлеепродторга были при
везены масло, мясо, мука, рыба, 
сельд, брынза и другие продукты 
питания, а также и промтовары, 
но Rce это разошлось по знако
мым.

Рабочие Идюснпхинского участ
ка неоднократно ставили вопрос 
перед директором тов. Рашкиным 
об открытия на участке магазина, 
чтобы этим улучшить обслужи
вание рабочих. За последнее вре
мя тов. Рашкин дал указание об 
организации этого магазина, но 
агент по снабжению Попов не 
хочет выполнять указаний дирек
тора.

Напрашивается вопрос, кто же 
у нас хозяин, директор Раш
кин пли снабженец Попов? Мы 
думаем, директор.

Розонова, Лузин.

За спекуляцию 
привлечь 

к ответственности
Семья Рижских, прожинающая 

на Динасовом заводе, обеспечена 
в достаточном количестве карто
фелем и «вещами. Рижский по воле 
дирекции завода сумел ва заводской 
машине с‘ ездить в другие районы 
и закупить там картофель я ка
пусту. Он сумел купить по госу
дарственной цене картофель и в 
магазинах торга. С целью наживы 
Рижская начала спекулировать кар
тофелем. Она продавала его по 
50 рублей за ведро. Несколько 
килограммов капусты продала за 
100 рублей.

Следовало бы за спекуляцию 
привлечь к суровой ответственности 
гражданку Рижскую.

С. Г ал у г оз и ч
О т ветствен ны й  ре д актор  

<1. В ПОДЦЕПКИН.
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