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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 4 февраля

В течение 4 февраля наши вой
ска продолжали вести наступатель
ные бои и заняли несколько насе
ленных пунктов.

За 3 февраля сбито в воз
душных боях 29 и уничтожено 
на аэродромах 16 немецких са
молетов. Всего за этот день унич
тожено 4,5 самолетов противни
ка. Наши потери —5 самолетов.

За 4 февраля под Москвой сбито 
7 немецких самолетов.

я-* *
В  течение 3 февраля частями 

нашей авиации уничтожено 3 не
мецких танка, бронемашина, 230 
автомашин с войсками и грузами.
J 50 повозок с боеприпасами. 14 
орудий. О минометов. 3 зенитяо- 
пулометных точки, подожжено 2 
железнодорожных эшелона, разбито 
15 вагонов, уничтожено и рассея
но до 2 батальонов похоты^дро- 
тввника.

* vV;-Ч * 1
Па одном из участков Запад

ного фронта противник пытался 
задержать наступление наших ча
стей у трех сильно укрепленных 
населенных пунктов. Заходя не
мецким частям во фланги, паши 
бойцы поставили врага перед уг
розой полного окружения. Немцы 
н беспорядке отступили, потеряв 
убитыми чг ранеными свыше 1800 
солдат п офицеров. Нашими вой
сками захвачены 3 танкетки. 14 
орудий, 79 автомашин. 194 ве
лосипеда. 10 пулеметов, 540 вин
товок, 120 тысяч снарядов п 4 
нагона авиабомб. На другом уча
стке часть под командованием 
тов. Захарова выбила гитлеров
цев из крупного узла сопротдвле- 
вия. Противник потерял убитыми 
свыше 1000 солдат и офицеров 
Взяты трофеи: 15 автомашин.
9 орудий, 1000 мин и много 
другого вооружения и боеприпа
сов.

* *
Наша часть, действующая на 

одном из участков Юго-Западно
го фронта, преследуя отступающе
го протвввика, за день боев за
няла 3 населенных пункта и за
хватила 5 орудий, из вих одно 
дальнобойное, 11 пулеметов, 4 
миномета, 37 автомашин со сна
рядами, 10 повозок с имуществом, 
награбленным гитлеровцами у 
мирных жителей, и много других 
трофеев. Противник потерял уби
тыми около 600 солдат и офицеров.*а #

Отражая „психическую" атаку 
вражеской части, артиллеристы ба
тареи старшего лейтенанта Шрам- 
ко расстреляли прямой наводкой 
около 400 вражеских солдат и 
офицеров.

В бою у деревни Н. танкист 
младший лейтенант Моргун мет 
кили выстрелами из пушки унич 
тожвл несколько огневых точек 
противника и раздавил гусеница
ми своей машины 3 орудия. Вра
жеский снаряд поджог советскмй 
таив Моргуна ранило. Однако 
храбрый советский танкист про

должал вести бой, раздавил ещо 
3 пулеметных гнезда и расстрелял 
до 30 вражеских солдат и офицеров

Партизанский отряд горняков 
Донбасса, где командиром тов. 
Г., совершил надет на немецкий 
поезд. Советские патриоты унич
тожили вагон с обмундированием, 
цистерну с бензином и несколько 
платформ с различным военным 
грузом. Во время налета немцы 
потеряли убитыми до 10 солдат. 
Через несколько дней партизаны 
разгромили штаб противника, а 
затем уничтожили 2 вражеских 
обоза: один из 12, а другой из 50 
подвод.

* *
Пленный солдат 7 роты 499 

полка 268 немецкой пехотной ди
визии Вильгельм Штрейт рас
сказал: „Мы несем большие по
тери. В 7 роте осталось 28 чело
век, из них 6 обмороженных. 
Сильно обмороженных отправляют 
в тыл, а легко обмороженные 
остаются в строю. Но боеспособ
ность их невелика. Все они хро
мают или не могут свободно дви
гать руками. Морозы действуют на 
всех ужасно, а наступление рус
ских окончательно снизило воин
ственный дух солдат. У всех одва 
мысль - как бы остаться в жи
вых. Нам говорили, что мы долж
ны отступать сначала иа 15 кило
метров. а потом на 30, потом ва 
60. Однако мы продолжаем отсту
пать и дальше. Питание солдат 
еще более ухудшилось. В день 
дают 250 граммов хлеба и в обед 
1 полоипик супа. Все солдаты зав
шивели. Тело расчесано до крови. 
Зимнего обмундирования ни у 
кого нет. Большое впечатление на 
германских солдат произвело сме
щение Браухнча. Мы, немецкие 
солдаты, думаем,' что в Германии 
должен произойти взрыв. Но гово
рить, выражать свое недовольство 
нельзя, кругом шпионы. Эсэсовцы 
услышат и сейчас же расстреляют. 
Отступление очень сильно дейст
вует на психологию солдат. За 
последние дни несколько офицеров 
кончили жизнь самоубийством. 
Участились случаи исчезновения 
солдат. Никто не знает, куда они 
пропадают, то ли сдаются в плен, 
то ли дезертируют. Но таких слу
чаев все больше и больше".

•5f .* *

У убитого немецкого обер-еф- 
рейтора Впллп Гартунга найдено 
неотправленное письмо к сестре. В 
письме говорится: „За неделю по 
гибло 17 моих товарищей. Очень 
много раненых. Меня, артиллери
ста, направили в пехоту, так как 
мы потеряли все орудия. То, что 
мы пережили, не поддается описа
нию". * * *

Немецко-фашистские изверги по- 
еееялп в деревне Дурнево, Пого
рельского района, Калининской 
области колхозника Некрасова И. 
и его жену только за то, что их 
малолетний сын Шура в ш  у не
мецких солдат, поселившихся в их 
доме, коробку спичек.

Социалистическое соревнование за знам я 3-й гвардейской дивизии

Ежедневно увеличивать производительность труда!
Строители 
выполняют 

обязательства
Коллектив передовых бригад 

строительного участка малый тти- 
фелъ в новогоднем письме товари
щу Сталину взял обязательства 
приложить все силы, чтобы выпол
нить начатый строительный объект в 
срок, чтобы скорее катать нужные 
трубы для фронта. Строители крепко 
борются за выполнение своих обя
зательств п сдержали слово. 5
февраля закончена укладка бетона 
и 4 февраля закончена кладка 
стен моторного помещения, предо
ставлена возможность электромон
тажникам производить работы по 
электрооборудованию.

Хорошо работает краснознамен
ное звено т. Бондарчук. Все три 
бригады этого звена в январе
значительно перекрыли свод нор
мы, даже прп наличии срыва ра
боты в некоторые дни работника
ми снабжения. Например, бригада 
землекопов т. Емелина выполнила
производственное задание января 
на 160 проц. j рпгады бетонщиков 
Макарова и Невекива имеют вы
полнение в январе первая на 158 
проц., вторая на 140 проц. Не
сдают темпов и в феврале.

Ежедневно перевыполняет норму 
выработки бригада плотников т. 
Нелепко. Их выполнение в прош
лом месяце составило 158,5 проц. 
Около полутора норм в смену 
давала бригада т. Тюринова. 
Бригады тт. Монохняа, Козыряеа 
я Дубровина в январе производ
ственное задание выполняли на 
145 — 1 52 проц. Бетонщики брига
ды т. Ершова имеют * выполнение 
на 156,5 проц., Сысоева — 164,5 
проц., Васильева на 124 проц.

Панков.

Е. М. ЗУБА РЕВА  — кольцевая 
волочильного цеха, награжден
ная орденом Трудового Красно
го Знамени.

Забойщики Туктарев 
и Кузнецов выполняют 
задание на 150 проц.
Горняки Динасового карьеро

управления в январе заметно улуч
шили свою работу. Передовые за
бойщики систематически перевы
полняют нормы. Например, забой
щики Туктаров и Кузнецов в от
дельные дни выполняют нормы до 
150 проц.. в среднем их выпол
нение в январе 117 проц.

Хорошо работают также забой
щики тт. Исхаков и Курносов. Их 
выполнение в январе составило 
118 проц. Такими же темпами 
работают горняки в феврале, 
стремясь всеми силами выполнить 
взятые социалистические обязатель
ства. Коллектив карьера готовится 
достойно встретить XXIV" годовщи
ну Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии.

За знамя Третьей 
гвардейской 

дивизии
Все шире и ярче разгорается 

огонь социалистического соревно
вания за знамя Третьей гвардей
ской стрелковой дивизии на Ви- 
лимбаевском заводе, где директо
ром т. Привалов. Первенство в 
соревновании держит бригада т. 
Ефимова (цех № 1).

Лучший токарь завода т. Ефи
мов третий месяц держит перехо
дящее красное знамя. В январе он 
выполнил производственное задание 
на 286 проц. Член этой бригады 
Нелюбов —264 проц., Сорокин — 
232 проц. Бригада, подписывая но
вогоднее письмо товарищу Сталину. 
обязалась выполнить февральскую 
производственную программу к дню 
24-й годовщины Красной Армия. 
Эти обязательства претворяются в 
дело.

Бригада соревнуется со стаха
новской бригадой сборщиков (брига
дир т. Юлин) цеха.1̂ 5, которая в 
январе дала высокую производи
тельность - более 200 проц. Сле
сарь-сборщик тов. Дектярев в ян
варе выработал почти 4 нормы. 
Сухов, занятый на опытных об'ек- 
тат, дал три нормы. •

На формовке деталей отличают
ся Матафонов Ф.. Бельтюков В., 
дающие свыше 200 проц. каждый. 
Из слесарей— Анмов, Юраввпкнй, 
Иванов (цех Л» 2), начальник цеха 
Унеман. Выше поднимая знамя 
соревнования, рабочие куют победу 
над врагом, готовясь достойно 
встретить день Красной Армии, 
Сварщица т. Овсянникова в январе 
дала напвыотий показатель -  300 
проц. и заработала за смену 70 
рублей.

В. Меньшиков,

Трудящиеся Первоуральска 4 
февраля собрались в клуб ме
таллургов для того, чтобы по
слушать отчет делегата о поездке 
ва фронт. Когда было предо
ставлено слово делегату тов. Пету
хову, раздались громкие аплодис
менты .

Тов. Петухов обстоятельно, все 
по порядку рассказывает собрав
шимся. Обильными и щедрыми бы
ли посылки уральцев бойцам Крас
ной Армпн. Каждый трудящийся, 
посылая посылку, вкладывал в нее 
свои патриотические чувства Крас
ной Армии, непреклонную любовь 
к своей отчизне.

— Подарков было 45 вагонов, 
а позади еще шел дополнительный 
состав.

— Трудно выразить словами, т4 
говорит тов. Петухов,— ту радость, 
с какой встречали нас бойцы, ко
мандиры и политработники.

Тов. Петухов увлекательно рас
сказал о наших славмых снайпе
рах. Наши снайперы являют#* гро-

С новой энергией за работу!
зой для немецких бандитов. Они одной из деревень собрали всех 
истребляют немцев по одиночке, I колхозников и заставив и  очя- 
соревнуяеь, у кого из стрелков на-(стать дорогу, а носле окончания
берется больше очков.

Рассказал о наших славных ми
нометчиках, артиллеристах. — На
шу артиллерию вшивая банда нем
цев,— говорит тов. Петухов,— на
зывает черной смертью и в дей
ствительности немецкая банда не 
может уирятаться от советских сна
рядов. Прекрасно работают наши 
разведчики, санитары.

Тов. Петухов рассказа.:, какой 
неприличный вид имеют пленные. 
Цонадеваны на них краденые плат
ки. шали, скатерти. Когда мы была 
в штабе и при нас привели 
пленных, у одного было надето 
семь дамских сорочек п все они 
завшивленные.

— Гитлеровские бандвты, - го
ворят тов. Петухову— зверски из
деваются над нашим* мирным* жи
тиями в пленными крзвноар- 
м#йцамп. Где побывал фашистский 
«апог, там апего но остается. В

работы вывели за деревню н всех 
расстреляли.

Бойцы, командиры и политрв- 
ботники очень довольны ураль
ским оружием. Они просили, что
бы мы, уральцы, в тылу удвоили, 
утроили выпуск военной продукции 
для быстрейшего разгр ма врага.

Маша Красная Армия обута, 
одета, накормлена, всего вдоволь. 
Вое бойцы очень довольны. Ожн 
ждут приказа наступления и рвут
ся в бой.

Мы врага гоним, мы его бьем, но 
когда будем подходить к его гра
ницам. нам всего потребуется много 
больше. Задача работников тыла 
увеличить производительность тру
да и полностью обеспечить ваши 
защитников.

Рассказ о фронте воодуше
вил труцщнхся Первоуразьепа 
на новы# трудовые подвиги во 
•ламу вашей Красной Армвв. ’
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Теплые вещи—героическим бойцам 
Красной Армии

100 ватных костюмов бойцам
„Все для фронта, все для побе

ды над врагом". Под таким 
лозунгом проводят сбор теплит 
шдей для бойцов Красной Армии 
рабочие и служащие Билимбаевско- 
го завода, где директором т. 
Привалов. За последнее время 
здесь собрано 264 теплых пещи. 
Кроме этого собрано 100 ватных 
костюмов.

Рабочий Малышев (цех .№ 2) и 
мастер цеха J6 5 т. Тимченко ку
пили бойцам доху за 600 рублей. 
Рабочий мастерской Клоков сдал 
меховую жилетку. Сорокин уже 
сдал фуфайку, Ианачев—валенки. 
Рабочий цеха А» Ь Воробьев сдал 
полушубок. Рабочие цеха Аё 4 
сдали 4 шапки-ушанки, 2 полу
шубка и другие вещи.

Сдают теплые вещи
К олхозники сельхозартели им. | Колхоз „Знамя" дополнительно

Калинина, Крылосовского сельсо 
еета, продолжают сбор теплых ве
щей. Оаврулина 'Г, сдала 2 овчи
ны. Она работает конюхом, заме
нив мужа, ушедшего на фронт. 
Ярина В. сдала 400 грамм шер
сти. 65-летний колхозник Ужегов
С. и Еремина М.— по 2 овчины 
каждый. Председатель колхоза т. 
Оелевнн - фуфайку и брюки.

готовит из своей шерсти для бой
цов 5 пар валенок. Всего изго
товлено 14 пар. Трудящиеся пос. 
Билимбай за последнее время сда
ли 16 овчин, несколько шапок- 
ушанок, портянок. Домохозяйка 
Мокроносова выделила пару ва
ленок, шапку-ушанку, меловые 
варежки' и две пары портянок. 
Сбор теплых вещей продолжается.

Продолжают ничего не делать
Не псе еще руководители 

партийных, комсомольских и проф
союзных организаций придают зна
чение такому важнейшему меро
приятию, как сбор теплых вещей 
для Красной Армии. Комсомольская 
организация горсовета (секретарь 
комитета тов. Титкова) по сбору 
теплых вещей ничего не сделала.

Не принимает никакого участия 
в сборе теплых вещей и секре
тарь парторганизации тов. Овчин
ников.

Дальше такое положение терпимо 
быть не может. Надо немедленно 
выправить положение.

Соловьева.

С лыжного кросса
Уже несколько дней проходит 

лыжный кросс имени 24 годовщи
ны РККА. На старт являются все 
вовые и новые спортсмены—юноши 
м девушки, готовые показать свою 
готовность иттн на защпту своего 
отечества.

Первым вышел на старт комсо
молец Василий Волин, затем Бе
лых В. Подается команда главного 
судьи тов. Бармина, и лыжники 
один за другим пошли по назна
ченной дистанции. Б первый день 
кросса лучшие результаты показал 
Комарднн А. Он 10-кяломет- 
ровую дистанцию прошел в 40 
минут 50 секунд. Ученик ремес
ленного учнлиша 6 Баженов 
прошел 10 километров за 53 ми
нуты 15 секунд. Анкудинов пока
зал время 49 минут 54 секун
ды. Февралев 10 километров

прошел в 59 мявут 45 секунд. 
Белых показал время 55 минут.

Хорошие результаты дали в 
первые дни учащиеся ремеслен
ного училища А? 17 Ваня Ни
конов, Коля Супенко, Галя Ан
дриенко, Тамара Чернова. Мария 
Скрылева.

В течение первых дней в крос
се приняли участие 627 человек. 
Из них 387 человек сдали нор
мативы на ГТО первой ступени и 
БГТО На кросс вышло 126 ком
сомольцев, 80 человек из них 
сдали нормы на значок ГТО пер
вой ступени.

С орденоносного Новотрубного 
завода приняли участие в кроссе 
117 человек молодых рабочих, из 
них 42 человека полностью сдали 
нормативы ГТО.

Февральсное задание 
выполню досрочно

В течение пятидетней работы 
я в совершенстве изучил свой 
стан и это помогает мне перевы
полнять норму. Часто с прапш ка юг 
меня, каким путем я добиваюсь 
перевыполнения норм. Секретов в 
моей работе нет, я только стара
юсь использовать все рабочее вре
мя рационально, не бегаю от 
стана без надобностей, а все, что 
требуется из инструмента во вре
мя смены, у меня заготовлено за
ранее.

До начала работы я узнаю, ка
кие будем тянуть трубы, готовлю 
инструмент, конусы, штанги и 
другое, а когда _ приступаю к ра
боте, проверяю стан. Сдружился я 
со своим станом, знаю его каж
дый в и н т и к , чувствую неправиль
ность, быстро предупреждаю по
ломки и аварии стана.

За мой скромный труд прави
тельство наградило меня медалью 
„За трудовое отличие". Я по
стараюсь оправдать высокую на
граду, буду работать еще лучше, 
чтобы скорее покончить с нена
вистным врагом. В ответ на на
граду, несмотря ни на каки< 
трудности, в январе я работал зна
чительно лучше, чем в прошлом ме
сяце. Февральское задание выполню 
досрочно И. Пластинин

Кольцевой волочильного цеха 
орденоносного Новотрубного 
завода.

Г. Д. НОВИКОВ — начальник 
протяжки волочильного цеха, 
награжденный орденом „Знак 
почета".

всех на глазах
В поселке Техгорода Новотруб- 

иого завода размещена не одна 
тысяча рабочих и служащих, ин
женеров и техников, работающих 
■а заводе. По своему назначению 
м состоянию это должен быть 
одни из культурнейших поселков.

Однако это далеко не так. Возь
мем участок K i 1 ул. Пугачева, 
где комендантом тов. Гончарова. 
Улица исключительно загрязнена. 
Оною под'ездов сливаются помои, 
выбрасывается мусор, очистка улиц 
производится нерегулярно я очень 
медленно.

В под'ездах, в общих кухнях 
в большинстве можно натолкнуть
ся на грязь н захламленность. В 
домах АЫ6 8, 6, 4 (ул. Пугаче
ва) в коридорах не только не мо
ют, но даже не подметают, а 
лестницы заросли грязью. Броме 
того в большинстве квартир не 
отапливаются кухни, отчего в ко
ридорах н даже в комнатах обра
зуется сырость.

Неплохо оборудованы коридоры 
Ж  кухня в квартире, где прожи
вают Билохина, Абарымко и Ко- 
пейкпна, но и это iopomo обору
дованное помещение не отапливает
ся и загрязнено до неузнаваемости.

Полная антисанитария и иа 
улице Вайнера. Особенно здесь 
отличаются в антисанитарном со
стоянии жильцы донов J6J& 1, 3, 
29. Такое положение мрошо из
вестно санитарному врачу тов. Сте
пановой, но она не принимает ни
каких мер к наведению чистоты.

Руководители коммунального от
дела также не борются за наве
дение чистоты в поселках. Да 
как они будут бороться за куль
туру,, когда сами являются 
распространителями заразы. В ко
ридоре коммунального отдела и в 
комнатах грязь, на полу валяются 
обрывки бумаг, на столах много 
пыли и вороха „дел", печи но 
белены.

В „приемной" начальника ком

мунального отдела тов. Баева 
положение не лучше. Так же 
грязны и закопчены стены, изма
зана печь, в углах мусор и сы
рость.

Руководители коммунального от
дела Новотрубного завода заси
делись в грязи и бескультурья. 
Они забыли одну из своих святых 
обязанностей—обеспечить культур
ный, здоровый отдых рабочих и 
служащих, забыли о бытовых и 
культурных запросах.

Не лучше положение в наведе
нии культуры и на поселке Хром* 
пикового завода. По улицам На
горная и Революции, дя и в дру
гих улицах старого поселка по
мойные ямы и уборные не очи
щаются. Комендант 1 участка т. 
Мельков твердит одно, что „нет 
транспорта" и спокойно проходит 
мимо источников заразы.

Весна не за горами, но никто не 
ючет заняться наведением чистоты 
и порядка. Бездействует и тов. 
Сиерангкнй.

Труд колхозников оплачен хорошо
Хорошо поработали в 1941 го

ду колхозники и колхозницы сель
хозартели им. Ворошилова. За 
честный труд земля вознаградила 
нас высоким урожаем. Одних зер
новых получили 1400 центнеров. 
Доходы от полеводства и луговод
ства протли 1940 года выросли 
более чем вдвое.

Рост зажиточности колхозников 
выражается в стоимости трудодня. 
Мерзлякова 0. П. выработала 500 
трудодней и получила до полуто
ра тонн зерна, 2,5 тонны кор
мов. Да деньгами 1000 рублей. 
65-летняй Баталов А. М. выра
ботал 422 трудодня. Получил хле
ба 1246 кгрсена и соломы бо
лее 2 тонн. Семья Михалева Н.С. 
получила более 3 тонн хлеба, да 
до 6 тонн кормов и 2160 рублей. 
4 сына у Николая Семеновича в 
Красной Армии. Сам ои заменил 
сына— бывшего счетовода колхоза, 
ушедшего в армию.

Моньшин П. И. пришел в наш 
колхоз недавно. Честным, само
отверженным трудом он заработал 
себе хлеба не на один год. Ра
ботая конюхом, пастухом, в 1941 
оду выработал 412 трудодней 

и получил более тонны хлеба.
I бзавелся домом. .Живет в доволь
стве. У нар нет ни одного кол

хозника, не выработавшего в прош
лом году установленного минимума 
трудодней.

Хозяйственный рост колхоза ви
ден в наших фондах. В семенной 
и страховой фонды забронировано 
260 центнеров зерна, в продо
вольственный 84 центнера. Фура
жом обеспечены с избытком. • Име
ем концентратов 410 центнеров, 
сена 1475 центнеров, соломы 690 
центнеров. Кроме того, страхового 
фурежа 100 центнеров. Пополни
ли неделимый фонд.

В фонд Красной Армии сдано 
зерна 10 центнеров, грубьи кор
мов 60 центнеров. В госзакуп про
дано 50 центнеров зерна и 140 цент
неров картофеля.

Условия военного времени тре
буют от нас самоотверженной ра
бота, энергичной борьбы за но
вые успехи. Спешно готовимся к 
севу. Семена очищены. 80 центне
ров семян дали в обмен колхозу 
им. Сталина. Подготовили 14 плу
гов, бороны. Ремонтируем сеялки.

На 7 га расширяем площадь под 
картофелем. Часть площади удоб
рим. Семенами обеспечены. Под 
готовили бригадиров. Готовим 2 
трактористов.

Ф  Ярин
Председатель колхоза.

В плену самотечных настроений
Исполком Билимбаевского рай

совета и райком партия в своем 
постановлении от 19 января 1942 
года „О выполнении плана сель
хозработ п ходе ремонта тракто- 
ров, комбайнов, сельскохозяйствен
ного инвентаря МТС и колхозов" 
особо отметили неудовлетворитель
ное с стояние подготовки к ве
сеннему севу в колхозе „Новая 
деревня" (председатель т. Вагина). 
Исполком и райком ВК11(б) по
требовали от тон. Вагиной выпол
нить план ремонта посевного ин
вентаря, засыпки семян в строго 
установленный срок.

С того времеви прошло более 
полмесяца, но положение в кол
хозе почти не измевилось. К ремон
ту инвентаря еще не приступили.

Так же мало заботы о семенах. 
Ржи хватит иа обсеменение лишь 
половины площади. Всхожесть

пшеницы низкая. Нехнатает се
мян картофеля, нет семян моркови, 
репы. Навоза на поле вместо
2.500 возов вывезено 400.0 пар
никах совершенно забыля. Нет ни 
матов, ви стекла.

У Вагиной излюбленная ссыл
ка ва вехватку рабочей силы.
Чтим она пытается об'яенить 
отставание. В действительности 
далеко не так. В кол ходе доста
точно рабочих рук, но отдель
ные колхозники не выходят на ра
боту, а правление мирится с этим.

Не за горами сев. Надо гото
виться к нему с утроенной энер
гией, как этого требует воевная 
обстановка. Но в колхозе „Иовам 
деревня" этого не чувствуется. На 
это равнодушно смотрит исполком 
Витимского сельсовета (председа
тель т. Южаков).

В. Меньшиков.

Решение горисполкома не выполняется
Исполком городского совета сво

им решением обязывал руководи
телей совхозов, предприятий об
щественного питания города про
изводить по методу академика 
т. Лысенко срезку верхушек клу
бней продовольственного картофе
ля, как посадочного материала 
для сверхпланового посева этой 
культуры. Но руководители треста 
столовых (директор тов. Боро
дин) плохо выполняют это реше
ние.

На 29 января столовыми треста 
заготовлено срезков верхушек клу
бней всего лишь 900 кгр. Как 
правило, столовые должны от 
каждой партпп полученного карто
феля сдавать до 10 процентов 
срезков. Но столовая X  17 
(заведующая тов. Маркина) из 
полученных в декабре 1650 
кгр. картофеля заготовила срезков 
лишь 43 кгр.

Не заготовляют срезки в сто
ловых М 2 в Я» 1 (заведующая 
т. Лебедева). №  14 при ре
месленном училище Л* 6 (зав. т. 
Россоха).

Категорическп запретов отпуск

продовольственного картофеля тем 
столовым, которые не сдают срез
ки, но сам же т. Бородин нару
шает это. Он распорядился вы
дать столовой А? 21 бел >ше по- 
лутонны картофеля, не получав от 
нее срезков.

Срезка верхушек непосредствен
но в овощехранилище намного 
снижает величину отхода верхушек 
и повышает качество посадочного 
материала. Но это многими не со
блюдается. В хранилище треста 
находится до 800 кгр. срезков. 
Хранятся они при 3,5 градусах 
холода, так как нет дров. Поме
щение отапливают ящиками. И 
неудивительно, что часть срезков 
испорчена. Однако, это не трево
жит руководителей треста.

Трест столовых имеет большие 
возможности в заготовке срезков 
клубней картофеля. Надо только 
правильно, по-хозяйски органаао- 
вать это дело.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.
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