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СЕГОДНЯ НАЧАЛО 
ПРОФСОЮЗНОЙ

ном сом ольсного  
л ы тн о го  н ро с с а

О Т  С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
Вечернее сообщение 30 января

Проведение кросса это серьезная 
проверка, суровый экзамен на вы
носливость и закалку всех комсо
мольцев и молодежи города Перво
уральска.

Неплохо готовилась к участию в 
кроссе молодежь учебных пунктов 
Новотрубного, Хромпякового, Ди
насового заводов, ремесленного 
училища J6 17, школы № 12.
Они почти ежедневно уходят за 
город в тренировочный поход, во
спитывают в себе ловкость и сно
ровку.

Профсоюзио-комсомольский лыж
ный кросс имени 24 годовщины 
Красной Армии ставит своей целью 
в первую очередь выявить лучшую 
комсомольскую, профсоюзную, физ
культурную организацию по овла
дению лыжным спортом.

В кроссе должны участвовать 
все комсомольцы, все члены сою
за, члены Осоавиахима и физкуль
турники. Каждая организация дол
жна бороться за первенство в крос- 
ес, а получить первое место зна
чит нужно по-военному и серьезно 
взяться за проведение кросса.

Чтобы провести хорошо проф- 
еоюзно - комсомольский лыжный 
кросс, нужно подготовить, приве
сти в порядок лыжи, оформить 
хорошо дистанцию, в цехах, пред
приятиях выпускать боевые листки, 
стенные газеты, систематически 
отражать работу лучших команд, 
лучших лыжников, бойцов учебных 
пунктов.

Молодежь города Первоуральска 
не раз показывала, что она бое
способна, и сегодня на старт вы
ходят сотни молодежи. Молодежь 
ремесленного училища .¥ 17, школ 
ЛУ5 11, 12, госбанка, промкомби
ната может сказать: „Мы выходим 
на старт".

Сегодня кросс, а секретарь ком
сомольского комитета Новотрубного 
завода тов. Парамонова, председа
тель завкома т. Щеплецов, инст
руктор физкультуры т. Ганина, 
председатель завкома Старотрубно
го завода Сулин, секретарь парт
бюро т. Казанцев продолжают лишь 
разговаривать о значении лыжного 
спорта, а не тренироваться. Меди
цинский осмотр до сих пор не за
кончили.

Они до сих пор не организова
ли наглядную агитацию. Разве 
так нужно работать в военное 
время? Нужно привлечь к участню 
в кроссе всех рабочих, всю моло
дежь, чтобы ни одна девушка, ни 
один юноша не остались вне 
профсоюзно-комсомольского лыжно
го кросса. Исправить недочеты 
еще ае поздно и нх нужно вы
править ееОча? же, во время крос
са.

В течение 30 января наши 
войска вели наступательные бои с 
противником и заняли несколько 
населенных пунктов.

За 29 января уничтожено 18 
немецких самолетов. Наши потери 
— 4 самолета.

За 29 января частями нашей 
авиации уничтожено 139 авто
машин с грузами, 6 бронемашин, 
более 40 повозок с военным сна
ряжением, 4 орудия и взорвано 3 
склада с боеприпасами. Наша 
авиация рассеяла и уничтожила 
более батальона вражеской пехо
ты.

* *
Наша часть под командованиом 

тов. Кирюхина, овладевшая 29 
января городом Сухиничи, захвати
ла по неполным данным 7 паро
возов, 100 вагонов с воинским 
имуществом, 2 танка, свыше 100 
автомашин, склад авиабомб н дру
гие трофеи. В боях за город нем
цы потеряли 2.500 солдат и офи
церов. Преследование остатков 
разгромленных вражеских частей 
продолжается. Гвардейская часть 
под командованием тов. Ивлева, 
выбившая из Мятлево, захвати
ла 450 вражеских автомашин.* *

Часть под командованием тов. 
Алексеева (Западный фронт) за 
последние дни боев освободила В 
населенных пунктов и захватила 8 
вражеских танков, 68 грузовых и 
18 легковых автомашин, 12 мо
тоциклов, 1 броневик, 2 орудия 
2 миномета, 1539 артиллерийских 
снарядов, 100 автопокрышек н 
другие трофеи. На другом участке 
бойцы под командованием тов. 
Лебеденко овладели 20 населен
ными пунктами и захватили 14 
различных орудий, 1 самолет, 3 
танка, 33 автомашины. 24 вело
сипеда, 2 радиостанции и много 
других трофеев. Гитлеровцы по
несли большие потери в жигой си
ле. 4* **

За 28 января я 29 января на 
отдельвых участках Калининского 
фронта наши части захватили у 
противника 6 минометов, 18 пуле
метов, 10.000 авиабомб, -10.000 
двухсоткилограммовых бочек бензи
на, 2.000 снарядов, 1.100 мин, 
артиллерийский склад и обоз с 
вооружением. Гитлеровцы потеряли 
убитыми свыше 800 солдат и офи
церов. Ъ «X-

За 28 января наша часть, дей
ствующая на Южном фронте, осво
бодила от немецких оккупантов 
20 населенных пунктов. Одно из 
этих селений немцы превратили в 
упорный оборонительный пункт. 
Наши бойцы, сломив упорное со
противление противника, с боем 
завяли этот пункт и наголову раз
громили 2 вражеских батальона.Л «

•X*

В одном из недавних боев на 
Южном фронте исключительную от
вагу проявил 68-летнвй колхозник 
села Никифоров» БиличевкоС. И., 
старый артиллерист, участник вой

ны 1904— 1905 годов. Во время 
боя у села Никифоровка немцы 
бросили на наше подразделение 
группу танков и потеснили его. 
Бяличенко решил помочь бойцам и 
встал к одному из орудий. Прямой 
наводкой он подбил 1 немецкий 
танк и разбил вражескую машину. 
По окончания боя замечательный 
советский патриот тов. Билнченко 
быстро организовал колхозников для 
тушения подожженных немцами до
мов села,

* '.<•&
Пробравшись в деревню П., за

нятую немцами, красноармеец Шу- 
марин, сняв немецкого часового, 
бросил к окно дома гранату и 
уничтожил 15 гитлеровских солдат
и одного офицера.* *й

В захваченной нашими частями 
докладной записке немецкого воен
но-полевого суда о членовреди
тельстве в 52 немецко-пехотной ди
визии говорится: „За последнее 
время в дивизии отмечены много
численные случаи членовредитель
ства. Следует довести до сведе
ния частей, что членовредительство 
карается смертной казнью". К за
писке приложен приговор по делу 
10 унтер-офицеров, уличенных в 
умышленном членовредительстве.

■iv W*
Пленный офицер 9 роты 526 

немецкого пехотного полка Хорст 
сообщил: „Из нашей роты дезер
тировали старшин стрелок Ульбрпх 
и солдат Крамяср. Недавно вам 
огласили приказ по дивизии, в 
котором говорилось, что за невы
полнение приказов командиров 
осуждено 8 солдат. В приказе ука
зывалось также, что в декабре 
солдаты одного подразделения со
вершили 32 кражи друг у друга".

•X -X-*
За время своего пребывания в 

гор. Барвенково (Украина) гит
леровские изверги днем и ночью 
пытали и расстреливали мирных 
жителей. Улицы города залиты 
кровью стариков, детей и жен
щин. Гитлеровские мерзавцы оста
вляли висеть иа улицах трупы до
вешанных жителей по многу дней. 
Всего немецкие бандиты расстре
ляли и замучили в Барвенково
2.500 человек мирных жителей. В 
том числе много женщин и детой.

•X- *«•
При отступлении из деревень 

Ржиа и Чуварово Смоленской об
ласти, немцы ограбили до витки 
всех крестьян. Многих жителей
этих деревень фашистские звери
раздели иа улице, оставив их бо
сыми на сильном морозе. Завяв в 
деревнях все дома, немцы выгнали 
колхозников с малолетними детьми 
на улицу. При отступлении гит
леровцы из 70 домов сожгли 65.

й 4v*
В городах Грузии идет массовая 

подготовка кадров для сельского 
хозяйства. На курсах и в круж
ках изучают агротехнический ми
нимум 70.000 человек. 6.000 
слушателей уже закончили учебу.

Социалистическое соревнование за знамя 3 гвардейской дивизии

План января выполнен досрочно
Коллектив трубопрокатного цеха 

орденоносного Новотрубного заво
да поклялся в новогоднем .письме 
уральцев товарищу Сталину, что 
приложит все силы для помощи 
фронту. будет работать лучше, 
чем в прошлом году. Трубопрокат
чики е честью держат слово. Пе
редовой коллектив значительно по
вышенный январский план выпол
нил с превышением.

Особенно хорошо работают тру
бопрокатчики с того дня, как 
узнали о награждении высокой
правительственной наградой заво
да и лучших представителей кол
лектива. Прокатчики большого
штифеля, гдо начальником тов.
Ненашев, награжденный орденом
„Знак почета", за 29 дней янва
ря имеют выполнение по прокату 
ва 121,5 проц. и по сдаче 
готовой продукции выполнение

составляет 128,8 процента.
Смена мастера тов. Сосунова, 

награжденного орденом Ленина, 
на этом агрегате январское зада
ние выполнила на 5 дней раньше. 
Хорошо работают и другие смены 
большого штифеля. Коллектив сме
ны мастера т. Константинова на
30 января имеет выполнение про
изводственного задания иа 120 
проц. и смена т. Урусова —на 118 
проц.

Славно работают прокатчики 
и малого штифеля, где начальник 
т. Осламенко, награжденный ме
далью „За трудовую доблесть", 
выполнившие январский план 
по .прокату за 29 дней на 
103,3 проц. Не отстает от
прокатчиков и отделка, где за
последнее время значительно улуч
шились производственные показа
тели.

Стахановцы повышают производительность
После награждения завода ор

деном Ленина, стахановцы механи
ческой мастерской взяли на себя 
обязательства -  работать еще луч
ше, производительнее. Сказано — 
сделано.

Лучший токарь т. Вавилов в 
отдельные дни дает до четырех 
норн в емену, его выполаение в 
среднем в январе составляет 320 
проц. Немного отстала также то
карь т. Бычкова. Она 30 января 
выполняла задание на 272 проц., 
в среднем выполнение за январь 
составляет свыше 200 проц. За 
двоих работает строгаль т. Игошин.

Еще недавно к нам в мастер
скую учеником токаря пришла 
т. Шкуренко, ученица ремеслен
ного училища, но за неболь
шой период она изучила станок 
и выполняет норму взрослого на 
180 проц. Коллектив нашей сме
ны добился того, что среди ра
бочих нет невыполняющих нор
мы. Опытные стахановцы пере
дают свои звания молодым е тем, 
чтобы добиться яаялучших показа
телей.

Остафьав.
Мастер механической мастерской 
трубопрокатного цеха.

Наш цех будет передовым
Правительство Советского Союза [ выполнению производственного за-

наградило меня орденом „Знак 
почета". Эта высокая награда обя
зывает меня работать не покладая 
рук ва благо родины, приложить 
все силы и знания, чтобы дать 
для фронта как можно больше 
продукции, чтобы разгромить и 
уничтожить немецких оккупантов 
всех до единого.

В ответ на награду я приложу 
все силы и знания, чтобы наш 
цех был ие только передовым по

дания, но он будет передовым и в 
политико-массовой работе, в во
спитании новых кадров. Вместе с 
руководством цеха добьемся то
го, чтобы не было ня одного от
стающего участка в нашем цехе.

Коллектив трубопрокатчиков 
был и будет передовым на ор
деноносном Новотрубном заводе.

Ф . А. Ш крвдов, 
Начальник отделки малого 
штифеля.

Д Е Й С Т В У Ю Щ А Я  А Р М И Я  
Героически сражаются с фашистскими бандитами танки

сты 1 Гвардейской мотострелковой Московской дивизии.

Командир гвардейской дивизии Герой Советского Союза 
полковник тов. Лизюков беседует с гвардейцами-танкистамм. 

Фото Д. Чернова. Фотохроника ТАСС.
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Создадим фронтовые бригады 
в каждом цехе, в каждой смене

Новотрубный завод удостоен 
высокой правительственной на
грады — орденом Ленина. Эта 
награда — результат стаханов
ской работы всего коллектива. Она 
обязывает работать еще лучше, 
еще с большим напряжением.

Комсомольцы Новотрубного заво
да для того, чтобы работать луч
ше и давать больше продукция, 
организовывают фронтовые брига
ды, комсомольско-молодежные сме
на. Такие бригады начали работать 
в механической мастерской, в 
трубопрокатном и трубоволочильном 
цехах.

Так, в новой механической ма
стерской смена мастера Королева 
была самой отстающей сменой, но 
по инициативе комсомольцев смена 
о б‘..вила себя фронтовой и, как 
результат, с первых же дней рабо
ты комсомольцы организовали борь
бу за перевыполнение задания, за 
ликвидацию брака, за бережное 
отношение к инструменту и обору
дованию, за военную дисциплину. 
Результаты сказались. В последние 
дни нет нн одного случая брака, 

систематически выполня
ется, нет нарушений дисциплины.

В день памяти Ленина эта сме
на работала лучше других смен. 
Она выполнила задание на 162,5 
проп. Особенно отличился т. Бру- 
сницнн, выполнивший задание на 
463 проц., т. Волк дал 200 
проц., комсомолец Семенцев— 355 
проц. Фронтовая бригада органи
зована в трубопрокатном цехо под

руководством мастера тов. Дерби- 
шева.

Для усиления контроля над ка
чеством продукции комсомольцами 
организованы две фронтовые брига
ды ОТК (на штоссбанке и на ма
лом штифеле).

В волочильном цехе стан Ж 16 
(цепь 27, 28) взят под контроль 
комсомольцев. Здесь работают ком
сомолки Власова, Попова Серафи
ма, Шибакпна. Они знают—раз 
фронт требует, должно быть сдела
но и сделано сегодня лучше и 
больше, чем вчера, а завтра боль
ше, чем сегодня.

Комсомольцы должны помнить— 
фронтовые бригады это высокая 
техническая культура, это образец 
комсомольской смекалки, изобрета
тельности и инициативы. Приказ 
начальника, мастера— боевое зада
ние. Его надо выполнять быстро 
и четко. Если старая технология 
не удовлетворяет— надо ее изме
нить, улучшить.

Фронт не ждет, врага надо 
гнать, не давая ему опомниться, 
закрепиться. Высокая правитель
ственная награда орденом Ленина, 
которым удостоен наш завод, ; воо
душевляет нас на новые произ
водственные победа. Фронтовые 
комсомольско-молодежные бригады 
должны показать пример в тру
де.

Е, Парамонова.
Секретарь комитета ВЛКСМ 
орденоносного Новотрубного 
завода.

Кровная забота
Рабочие промкомбината, прояв

ляя ваботу о бойцах Красной Ар
мии, сдают теплые вещи. Слесарь 
механического цеха тов. Нарбу- 
товских К . сдал ватные брюки. 
Инструментальщик Шулян П .— 
меховые шубенки. Рабочий сто
лярного цеха Попов П .— теплыо 
шерстяные носки.

Бухгалтер т. Березкин сдал но
вую ватную куртку. 70-летняй 
рабочий конного двора Шулян 
Я. Е. сдал 250 грамм шерсти. 
При этом он заявил: „Бабушка 
приготовила шерсти для влеки но
сок бойцам. Пусть носят на 
здоровье и бьют фашистов напо
вал".

Трудящиеся Хромпикового заво
да продолжают сдавать бойцам 
героической Красной Армии теплые 
вещи. Рабочий цеха 2 Дунаев 
И. сдал ватную фуфайку. До-

Теплые вещи бойдавя
яохозяйка Левгяиа А. —  шапку- 
ушанку и фуфайку. Начальник це
ха 2 т. Паначев Б. сдал полу
шубок.

Письма 
с фронта

В горком ВКП(б) продолжают 
поступать письма с фронта. Эти 
письма наполнены патриотически
ми чувствами за свою родину. 
Они выражают готовность раз
бить фашистские полчища, уничто
жить до единого всех захватчи
ков, пробравшихся на нашу зем
лю.

Военком подразделения т. Ку- 
каркин в своем письме пашет, 
что вверенная ему боевая единица 
немало уничтожила фашистов, в 
особенности танков. Уезжая на 
фронт, бывший работник горкома 
партии т. Демидов В. И., назна
ченный комиссаром батальона, за
явил: „Будьте уверены, доверие,
партии оправдаю. Не щадя своих 
сил и самой жизни, буду биться с 
врагом до полного его уничтоже
ния".

Военврач I I  ранга т. Зайцев 
Т. Е ., находящийся с первых дней 
на передовой линии на Калинин
ском участке фронта, в письме 
пишет: „Товарищи первоуральцы, 
я должен вам сообщить, что на 
нашем участке фронта много ураль
цев. Они дерутся как львы. Мно
гие уже награждены орденами. Я 
получил благодарность от командо
вания, на-днях получил персональ
ную посылку от рабочих города 
Ивановска.

Товарищи первоуральцы, мы 
чувствуем вашу заботу о нас. За 
это говорит хотя бы то, что мы 
одеты тесло, имеем валенки, теп
лое белье, ватные и меховые те
логрейки, ватные брюки я полу
шубки. Мы питаемся отлично. Мы 
слышим звон и лязг уральского 
металла, его становится все боль
ше и больше на нашем воору
жении. Этот металл' давит окку
пантов. Мы бьем врага и будем 
бить!".

Значительную часть металла 
посылают первоуральцы. За выпол
нение специальных заданий прави
тельство высоко оценило работу 
новотрубников, наградив завод ор
деном Ленина.

Металла, вооружения изо дня в 
день на фронт уральцы будут по
сылать все больше и больше. И 
так, дорогие товарищи, общими 
усилиями тыла и фронта на раз
гром врага!

С. Чистов.

Больше внимания сбору теплых вещей

Дадим родине, фронту больше 
сельхозпродуктов

Условия военного времени за
ставили нас пересмотреть устано
вившиеся традиции весенних ра
бот, энергичнее взяться за рас
крытие резервов урожайности. Ис
ходя из этого, мы составили план 
сева. Подписывая письмо товарищу 
Сталину, коллектив совхоза „Хром
пик" взял на себя конкретные, 
практические обязательства и вы
звал па социалистическое сорев
нование Иервоуральский совхоз.

Что нами сделано? Досрочно 
пушены клияские теплицы. Ужо
получено более 3 тонн лука зе
ленца и свеклы. К 15 февраля 
пустим в работу обе секции раз
ведочной теплицы. Для открытого 
грунта заготовлено 280 тонн на
воза при плане 800. К парникам 
завезено более 400 тонн. Золы 
собрано 15 центнеров и 3 цент
нера куриного помета.

Семена зерновых дважды от
сортированы. Забронирована 81 
тонна семян картофеля. Заготов
лено 7 центнеров верхушек кар
тофеля из 20 центнеров по пла
ну. Для лучшего сохранения вер
хушки клубней пересыпаны золой 
слоем в 10 см. и хранятся слоем

в 10 см. Картофель посадим яро
визированным. Для этого строим 
яровизатор на 90 тонн. Яровизи
рованными также посеем овес и 
ячмень.

Готовим кадры. 24 человека 
посещают техучебу. Проведено 15 
занятий. Успеваемость неплохая. 
Обучили 5 трактористов. В том 
числе 3 девушки. Еще подготовим 
2 рулевых.

Посевной инвентарь отремонти
рован: 1 тракторная и 2 кон
ных сеялки. Плуги, бороны ис
правны. Заканчиваем ремонт трак
торов.

Приложим все силы к тому, 
чтобы с честью выполнить взятые 
обязательства. Призываем коллек
тив Первоуральского совхоза са
моотверженно работать для блага 
родины.

Еще шире развернем знамя со
ревнования и на этом знамени 
пусть еще ярче загорятся лозунг: 
„Все для фронта, все для победы
над врагом1“

Пермяков.
Директор совхоза. 

Огородник.
Ст. агроном.

Готовимся к весне
Из года в год растет и креп

нет Новоалексеевский совхоз. Зна
чительного успеха мы добились в 
росте продуктивности скота. Про
тив 1940 года доход от живот
новодства вырос более чем в три 
раза. Перевыполнен план по на
дою. На фуражную корову полу
чено 2180 литров молока вместо 
2070 литров. Перевыполнен ллан 
по росту поголовья овец.

Стахановцы овощеводства доби
лись в минувшем году хорошего 
урожая. Доход от растениеводства 
по сравнению с 1940 годом воз
рос более чем в четыре раза. В 
1941 году получено 80 тысяч ру
блей накопления.

Подписывая новогоднее письмо

товарищу Сталину, стахановцы сов
хоза обязались на фуражную ко
рову получить не менее 2400 
литров молока. Добиться с ка
ждого гектара не менее 20 тонн 
овощей, 20 тонн картофеля. За
готовить до 1000 тонн навоза. 
Создать полноценные семенные 
фонды. И коллектив борется за зто.

В этом году посевную площадь 
расширяем на 40 га. По карто
фелю посев увеличиваем вдвое. 
Подготовили 70 тонн семенного 
отборного картофеля. Заготовили 
350 тонн навоза. Кони доведены 
до средней упитанности. Дополни 
тельно отсортируем зерно. Готовим 
инвентарь. А. Наумов.

Директор совхоза.

Не чувствуется подготовки

С большим лод'емом в прошлом 
году у нас в Первоуральске про
шла кампания по сбору теплых 
вещей. Тысячи трудящихся приня
ли личное участие в этом меро
приятии. Отдавая теплые вещи, 
каждый человек выражал непре
клонную любовь к своей доблест
ной Красной Армии. Всего по го
роду было собрано около 15000 
штук вещей. Эта цифра является 
ярким доказательством патриотизма 
к своей родине и Красной Армии, 
глубокой ненависти к фашистским 
варварам.

Среди вещей патриоты в пат
риотки нашего города послали 
красным воинам 504 ват
ных костюма, около 400 штук 
ватных брюк, 185 штук полу
шубков, 268 пар валенок и бу
рок, более 500 нар меховых ру
кавиц, более 150 штук меховых 
жилетов в иного других вещей.

Хорошо работали в проведен нн 
этих мероприятий тт. Башкирова,

Радюкина, Огнева (Хромпяк), Рас 
новская, Слепушкин, Слепушкина 
(орденоносный Новотрубный за 
вод), Дявакова (горотдел НКВД) и 
многие другие.

Но сбор теплых вещей на этом 
не кончается. Стахановцы, стаха
новки, инженеры, техники, домо
хозяйки, учащиеся школ в январе 
с новой силой поднялись на по
мощь фронту, приступили в сбору 
вещей для доблестной Красной 
Армии.

За несколько дней по городу 
собрано 150 пар ватных костюмов, 
более 60 пар валенок, 50 полу
шубков, более 100 пар варежек, 
свыше 100 штук шапок н много 
других теплых вещей. Кампания 
по обору только развертывается. 
Трудящиеся предприятий на* своих 
собраниях обсуждают вопрос, как 
лучше организовать сбор и изго
товление теплых вещей для Крас
ной Армия. За два дня сбора на 
ордева Левина Новотрубном заводе!

собрано более 30 пар валенок, 
130 штук овчин, 47 пар ватных 
костюмов, 43 шапки, 48 пар ру
кавиц н много других вещей.

Много вещей собрали трудя
щиеся Хромпикового, Старотруб
ного заводов, школы ФЗО $  24 
и на многих других предприятиях 
и учреждениях.

Однако на Магнитке (секре
тарь партийной организации 
т. Иванов, председатель рудкома 
той. Егнн), автозаводе (секретарь 
парторганизации т. Тараеов), на 
строительстве Трубстрой (секретарь 
партбюро т. Надольский, председа
тель постройкома т. Дмитриев), 
все еще не приступали к сбор 
теплых вешей.

Они видимо недопонимают важ 
ность и значение этой кампани 
Иначе никак нельзя об'яснить т: 
кое отношение к сбору теплы' 
вещей.

Нурмухаметсв,
секретарь ГК ВКП(б).

Подсобное хозяйство Хромпико- 
вого гавода втрое против прош
лого года расширяет посевную 
площадь под зерновыми и овощ
ными культурами. Требуется осво
ить 90 га. Это обязывает руко
водителей завода п подсобного хо
зяйства со всей ответственностью 
отнестись к подготовке и про
ведению сева. Но хозяйственной 
заботы в этом деле не видно.

Теплицу строят более года и 
не могут достроить. Затягивается 
строительство конного двора. Хо
зяйство испытывает большую пот
ребность в семенах. ; Картофеля 
хватит лишь для освоения 75 
проц. площади. Семян зерновых п 
мелких овощных культур нет и

мало заботятся об их изысканпп.
Для парников заготовлено всего 

лишь 60 тонн нсвоза, или 50 
проц. к плаву. В этом году тре
буется поднять 30 гектаров це
лины. Для освоения этого участка 
надо иметь кустарниковый плуг н 
сев произвести дисковыми сеялка
ми. Но этого инвентаря нет. Не 
заботятся п о подготовь кадров.

Время уходит. Руководители за
вода (директор т. Хайдукон) н 
хозяйства (начальник т. Белых) 
должны, наконец, осознать, какая 
огромная ответственность ложится 
на них и подготовке и проведении 
сева в условиях военного времени 
и не быть беспечными в этом деле.

В. Меньшиков.
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