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Ко всем колхозникам, колхозницам, рабочим МТС и совхозов, 
специалистам сельского хозяйства Свердловской области

Обращение областного совещания передовиков сельского хозяйства
Дорогие товарищи!

Девять месяцев идет великая 
отечественная война советского 
народа с фашистскими извергами, 
посягнувшими ва нашу свободу и 
честь, бандитски напавшими на 
нашу любимую родину. Фашисты 
пришли на советскую землю с 
целью уничтожить нашу независи
мость, вернуть помещиков и ка
питалистов и снова надеть ярмо 
па шею трудовому народу. Они 
ютят отнять у нас землю и фаб
рики, разрушить наши школы и 
клубы, уничтожить все, что было 
завоевано народом кровью и по
том.

Но нет такой силы, которая 
могла бы нас покорить! Мы сами 
завоевали себе свободу и право 
строить счастливую жизнь н будем 
защищать свою родную советскую 
власть до победного конца, пока 
полностью ие уничтожим кровавый 
фашизм.

Гитлер на своей шкуре уже 
почувствовал, что значат воевать 
е великим советским народом. 
Героическая Краевая Армия под 
руководством своего полководца 
товарища Сталина наносит один 
за другим сокрушительные удары 
но разбойничьей гитлеровской бан
де, беспощадно уничтожает жввую 
силу и технику врага, очищая род
ную советскую землю от немецких 
оккупантов.

Подвиги наших советских бо
гатырей, доблестных и мужествен
ных воинов Красной Армии, вдох
новляют всех вас — работников 
тыла — на самоотверженный труд 
во имя окончательной победы над 
подлым врагом.

Колхозники и колхозницы, все 
работники сельского хозяйства! 
Наши друзья и боевые товарищи 
— рабочие и работницы— день и 
ночь работают на заводах, произ
водят грозное оружие— танки, са
молеты, автоматы, пушки я бое
припасы, вооружившись которыми, 
Красная Армия истребляет фаши
стов, освобождает наши, села и 
города от ужаса гитлеровской ок
купации. Мы должны последовать 
примеру рабочих н работниц и, не 
жалея труда, работать так, чтобы 
наша родная Красная Армия, вся 
страна имели вдоволь хлеба, мя
са, овощей, сырья для промыш
ленности. К этому зовут нас ве
ликая партия Ленива—Сталина, 
ваш вождь и учитель товарищ 
Сталии.

6 новогоднем письме уральцев 
мы принесли торжественную клят
ву товарищу Сталину работать за 
двоих, за троих, не успокалваться 
до тех пор, пока яе выполним 
всех заданий но бесперебойному 
снабжении страны в Красной Ар

мии всеми необходимыми сельско
хозяйственными продуктами.

В 1942 году перед сельским
хозяйством стоят огромной важно
сти задачи. В нашей области ну
жно обеспечить стопудовый уро
жай зерновых культур, 900 пудов 
картофеля, 1200 пудов капусты,
900 пудов моркови, 1800 пудов 
корнеплодов, 360 пудов помидоров 
с гектара. Каждый пригородный 
колхоз должен иметь парники и 
теплицы и вырастить в средней
не менее 10 кг. огурцов с каждой 
парниковой раны и 20 кг. с
каждого квадратного метра теп
лиц. Мы должны впервые в на
шей области посеять новые куль
туры—сахарную свеклу, кок-са
гыз, долматскую "ромашку и до
биться высокого их урожая. Мы 
обязаны освоить больше 60 тыс. 
гектаров новых земель, увеличить 
посевную площадь против прош
лого года на 79 тыс. гекта
ров.

Партия и правительство требу
ют от колхозов и совхозов в 
1942 году сохранить весь молод
няк и резко увеличить поголовье 
скота на животноводческих фер
мах. Наша область должна увели
чить стадо крупного рогатого ско
та на 39 проц., свиней на 14,5 
проц. и овец ва 31,5 нроц.

Есть лв у нас возможности, 
чтобы этв задания не только вы
полнить, но н перевыполнить? Да, 
такие возможности у нас есть. 
Все дело за нами, дело—в нашей 
настойчивости в организованности. 
Наше сельское хозяйство вооруже
но тракторами, комбайнами и дру
гими сельскохозяйственными маши
нами я, самое главное, в колхо
зах и совхозах много замечатель
ных людей, владеющих этой тех
никой и обладающих огромным 
опытом борьбы за высокий уро
жай

Несмотря на сложные и труд
ные условия погоды, колхозы и 
совхозы в прошлом селыжохозяй- 
ственном году во-время выполни
ли государственный плав посева, 
убрали урожай и полностью рас
считались с государством. Передо
вые колхозы н совхозы добились 
новых замечательных успехов.

Колхоз „06‘едниение", Красно
уфимского района, с площади 565 
гектаров снял урожай 18,6 цент
нера с гектара, колхоз „Заря", 
Ачитского района, добился не 
только высокого урожая зерновых, 
но и снял картофеля по 165 цен
тнеров с гектара, капусты 300 
центнеров, лука 188 центнеров, 
досрочно выполнил все обязатель
ства перед государством—сдал кар
тофеля 4000 центнеров—в пять 
pas больше, чем в 1940 году,

а овощей 3637 центнеров—в три 
с половиной раза больше, чем в 
прошлом году.

Доярка колхоза „Яровой колос", 
Белоярского района, Валентина 
Гусева от каждой закрепленной 
за ней коровы надоила 3053 лит
ра молока против плава в 1969 
литров.

Телятница Поречеиского совхо
за, Туринского района, тов. Кор
кина вырастила бег единого слу
чая падежа 419 телят, получая 
ежедневно средний привес иа ка
ждого теленка 830 граммов вме
сто 700 граммов по плану.

Свинарка колхоза „Завет Ильи
ча", Ирбитского района, Екатери
на Худорожкова вырастила 120 
поросят сверх плаза я получила 
24 поросенка в качестве дополни
тельной оплаты труда

Мастер комбайвовой уборки ор
деноносной Бугалышсквй МТС, 
Манчажского района, Иван Озор- 
ниг убрал двута комбайнами 
„Сталинец" 1800 гектаров. Трак
торист Михайловской МТС тов. 
Чекаснн выработал на тракторе 
ЧТЗ 1700 гектаров при плане 
1136 гектаров.

Опыт этих передовиков сельско
го хозяйства должен стать достоя
нием всех колхозников и колхоз
ниц, всех трактористов и комбай
неров. Будем брать пример с луч
ших наших людей и тогда мы с 
честью выполним все наши обяза
тельства, взятые перед товарищем 
Сталиным-

Пряближаетсн весенвий сев. 
Центральный Комитет ВКП(б) ука
зал, что успешиос проведение ве
сенне-посевной кампании будет 
иметь такое же значение, как 
крупная победа на фронте, и приз
вал работников сельского хозяйства 
мобилизовать все силы, все сред
ства на боевое выполнение этой 
важнейшей задачи.

Сейчас, в решающие дня под
готовки к весеннему севу, надо 
сделать все, чтобы он был прове
ден быстро, высококачественно в в 
лучшие агротехнические сроки.

Еще не все колхозы и совхозы 
закончили засыпку, очистку и про
сушку семик, ремонт сельскохозяй
ственного инвентаря, подготовку 
кона в рогатого скота в полевым 
работам, составление производст
венных планов. Дальнейшая затяж
ка этих важнейших я неотложных 
работ может вредно отразиться на 
судьбе урожая

Товарищи колхозникн в колхоз
ницы, рабочие и работницы совхо
зов и МТС, специалисты сельского 
хозяйства! Мы призываем вас раз
вернуть во всех колхозах, МТС я

совхозах, в бригадах и звеньях 
социалистическое соревнование на 
образцовую подготовку и отличное 
проведение сева в сжатые сроки.

Работники полеводства! Бори
тесь за проведение сева зерновых 
в 5—7 дней, картофеля я овощей 
— 10—12 дней, за полное и точ
ное выполнение плава агротехни
ческих мероприятий, яровизации 
зерновых семян и картофеля, вы
возки навоза, сбора золы и птичье
го помета, за высокое качество 
обработки почвы и выполнение 
ввел требований ухода за посева
ми. Бее посевы картофеля и ово
щей произвести на площади, обо
гащенной навозом и минеральными 
удобрениями.

Трактористы я трактористки МТС 
и совхозов! Приведите в боевую 
готовность все до единого тракто
ры и прицепной инвентарь, обес
печьте в период сова технический 
уход за машинами, добейтесь вы
сокой производительности иа каж
дый трактор, который должен ра
ботать на полную мощность круг
лые сутки.

Колхозники и колхозницы! Под
готовьте к весеннему севу коня и 
крупный рогатый скот так, чтобы 
иа каждую лошадь или пару быков 
было выработано за время весен
них полевых работ больше 6 гек
таров в переводе на мягкую па
хоту. Быстрее заканчивайте ремонт 
всего сельскохозяйственного инвен
таря.

Руководители колхозов, совхо
зов и земельных органов! Образ
цово организуйте труд в колхозах 
и совхозах, создайте все необхо
димые условия для колхозниц и 
работниц совхозов и МТС, нмею- 
щих детей,—ясли, детские сады, j 
добейтесь выхода на работу всех 
способных к труду, от старого до
малого, обеспечьте выполнение н 
перевыполнение всенн норм выра
ботки и высокого качества ecei
видов полевых работ.

Колхозные я совхозные живот
новоды! Боритесь за полное сохра
нение молодняка, добейтесь полу
чения от ста воров не меньше ста 
телят, на каждую свиноматку не 
меньше 14 поросят, от 100 овце
маток не менее 200 ягнят и удоя 
молока 2500 литров от фуражной 
коровы, ежедневного привеса ва 
каждого теленка 750 граммов,
настрига шерсти с каждой овцы
2—3 кгр. Боритесь за создание 
крепкой кормовой базы для раз
вития животноводства, добейтесь 
того, чтобы в 1942 г. заготовить 
грубых кормов ва каждую голову 
крупного рогатого скота не менее 
27 аепнеров, н  лошадь—35

центнеров, ва овцу —4,5 центне
ра и сочных кормов на фуражную 
корову—30—35 центнеров, на 
голову молодняка—2—3 центне
ра и на каждую свиноматку—не 
меиее 30 — 35 центнеров

Разводите больше птнцы: яе 
меньше 500—600 голов должно 
быть ва каждой птицеферме, ис
пользуйте колхозные водоемы для 
разведення водоплавающей птицы 
я рыбы, широко организуйте кол
хозные пасем

Колхозницы и работницы сов
хозов! Помните слова товарища 
Сталина, что женщина является 
большой силой в колхозе. Башл 
мужья, братья и сыновья героиче
ски борются на фронтах отечест
венной войны. От вашей работы 
зависят, чтобы они были сыты я 
ня в чем ие нуждались. Замените 
их своим трудом, помогайте аж 
крушить бешеных гитлеровских со
бак и скорое добиться победы, ко
торая вернет нам нашу мирную и 
счастливую жизнь.

Руководители колмзов, МТС н 
совхозов! Организуйте массовое 
социалистическое соревнование за 
выполнение требования товарища 
Сталина — всесторонне помогать 
фронту, изо дня в день улучшать 
снабженне Красной Армии и про
мышленных центров нашей страны 
сельскохозяйственными продуктами.

Дорогие товарищи, тружеяинв 
колхозной деревни!

Победа в наших руках. Сделаем 
же все, чтобы враг скорее бы* 
разгромлен. Быполвим е честью на
шу сващенную клятву товарищу 
Сталину, будем бороться за вы
сокий урожай, как воины Красной 
Армии борются на фронте, не жа
лея ня сил, ни здоровья

Мы знаем, что мы победим! 
Близок час, когда наша роднна 
будет полностью очищена от за
клятого врага и в освобожденных 
от немецкого ига советских райо
нах вновь загремят песнь о счастье 
в евободвом труде

Да здравствует наша роднна — 
вслякий Союз Советских Социали
стических Республик!

Да здравствует наша любняаа, 
могучая в непобедимая Красная 
Армия н Военно-Морской флот!

Да здравствует большевистская 
партия н ваш гевнальвый полко
водец, любимый отец, учитель к 
вождь товармш Сталии!
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮ РО
Вечернее сообщение 25 м ар та

В течение 25 марта на
Партизаны Калининской обла

сти помогают частям Красной Ар
мии истреблять немецких оккупан
тов. Ha-днях немцы подготовили 
для переброски в тыл советских 
войск батальон похоты. По пу
ти к фронту вражеский батальон 
был неожиданно атакован круп
ным партизанским отрядом иод 
'командованием тов. М. В резуль
тате короткого боя гитлеровцы бы
ли рассеяны. На дороге оста
лось много вражеских трупов. В 
руки партизан попали большие 
трофеи. Другой отряд партизан 
этой же области совершил на
лет на деревню К. и уничтожил на
ходившийся там немецкий гарнизон.

существенных изменений не про
изошло. По уточненным данным 
за 23 марта уничтожен не 31 
немецкий самолет, как об этом со
общалось ранее, а 37 самолетов 
противника.

За 24 марта уничтожено 
самолетов противника. Наши по 
терн—9 самолетов.

В течение 24 марта частями 
нашей авиации уничтожено или 
повреждено 15, немецких танков, 
одна бронемашина, 50 орудий, 19 
зенитно-пулеметных точек, 13 ми
нометов, около 80 автомашин с 
войсками и грузами, 11 подвод 
с боеприпасами, радиостанция, 14 
железнодорожных вагонов и 9 па
ровозов, рассеяно и частью унич
тожено до батальона похоты про
тивника.

Против нашей части, дейст
вующей на одном из участков Ка
лининского фронта, немцы бросили 
крупные пехотные соединения, 
поддержанные танками и авиаци
ей. Упорные бои продолжались 
два дня. Все контратаки против
ника были отбиты с большими для 
него потерями. На позе боя оста
лись сотня вражеских трупов. Уни
чтожено 2 немецких танка. На 
другим участке наши частя, отра
зив контратаку немцев, уничтожи
ли 930 вражеских солдат и офи
церов я продвинулись вперед. За
хвачены трофеи.

* *•
Наша часть, действующая на 

одном из участков Западного фрон
та! за день боев уаичтожвла 2 
немецких орудия, 6 пулеметных 
точек, 3 миномета и автоцистерну 
с горючим. На поле боя осталось 
150 трупов немецких солдат и
офицеров. Взяты пленные.• «

*■
23 марта на одном из участ

ков Западного фронта 8 немец
ки! бомбардировщиков „Юнкере-

Пленный солдат 21 полка 17 
немецкой пехотной дивизии Гер- 
гард Бредеув рассказал: „В  фев
рале наша дивизия, понесшая 
огромные потери, получила попол
нение. Среди прибывших преобла
дают резервисты в возрасте, от 30 
до 45 лет. Это необученные солда
ты, неумегощие обращаться с ору
жием. С тех пор, как германская 
армия начала отступать, дисципли
на резко ослабла. Мне известен 
такой случай: когда мы • стояли
около деревни Захарово, офицер 
приказал 6 солдатам пойти в раз
ведку. Солдаты отказались, заявив, 
что невозможно двигаться по глу
бокому снегу. Их всех арестовали
и отправили в тыл“ .*’ *

*
Отступая из села Слободка, Смо

ленской области, немецко-фашист
ские изверги сожгли в доме Фоми
чева Н. И. 20 колхозников. В 
числе погибших: Фомичева В. И. 
— 45 зет, ее дочери— Марвя и 
Екатерина— 18 и 20 лет, сыновья: 
Иван — 12 лет, Василий— 7 лет, 
Анатолий— 1 года, СеменоваП. С. 
— 40 лет, ее дочери—Екатерина 
— 18 лет, Прасковья— 11 лет, 
Анна— 5 лет, сын Василий— 2 лет

Успехи строителей

88», в сопровождении истребите-̂  и другие. Из 218 домов деревни 
лей, пытались бомбить Ноевые по
рядки одной из советских стрел
ковых частей. Наши бойцы от
крыли огонь из пехотного ору
жия н подожгли 3 вражеских са
молета.

Зенитчики одного нашего под
разделения на Калининском 
фронте за последние два дня
сбили 4 немецких бомбардировщика. 

* ••
8 вражеских танков пошли в 

атаку на артиллерийскую бата
рею, которой командует тов. Кпль- 
бург. Артиллеристы прямой навод
кой уничтожили 2 танка. Осталь
ные немецкие танки повернули об
ратно.

Четко, спаянно работает на 
Трубстрое фронтовая бригада 
плотников т. Крохмалева. полит
рук т. Жданова.

Крохмадев за короткое время 
сумел сколотить крепкую бригаду, 
умело подобрав н расставив лю
дей. Развернув внутрибригадиое 
соревнование, бригада стада на
много перевыполнять норму. С на
чала марта и по сей день она 
дает от 167 до 186 проц. За 
отличные показатели имеет пере
ходящее красное знамя.

Люди трудятся не считаясь со 
временем. 12— 13 марта на уст
ройстве надколонников и балок свя
зи бригада досрочно справилась е 
заданием.

По-фронтовпму круто поднимают 
темпы котельщики (бригадир т. 
Абросимов). Волевой, инициатив
ный, т. Абросимов лнчиын приме
ром увлекает за собой остальных. 
Он сам заготовлял и установил 
металлические фермы на пристрое 
сталелитейного цеха. Бригада ни
же 150 — 180 проц. нормы не 
дает.

ДЕЙСТВУЮ Щ АЯ АРМИЯ 
(Юго-Западный фронт).

немцы сожгли 188 домов.
* **

На территория Польши, в рай
оне города Розвадува, в течение 
2 месяцев оперирует крупный от
ряд немецких солдат-дезертиров с 
советско-германского фронта. Отряд 
вооружен пулеметами и автомата
ми. Солдаты нз этого отряда совер
шают нападения на продовольст
венные и вещевые склады гитле
ровской армии.♦ *

*
Стахановцы завода „Красное 

Сормово" тт. Кузин, Коновалов в 
Сухнн, получив срочное задание 
для фронта, выполнили его в 4 
раза быстрее, чем полагалось по 
ворме

Не чувствуется подготовки к севу
Беспечных руководителей Труб-|чить рабочей силой Мудраков от

строй (начальник т. Кротов) весна [вечает грубостью. Вместо 50— 60
застает врасплох. Это подтвержда
ется тем, что теплицы должны 
быть давно пущены в эксплоата- 
циго, а на Трубстрое они остаются 
иедостекленными. В затяжке по
стройки во многом повинен от
дел снабжения, своевременно не 
обеспечивший стройматериалами.

У подсобного предприятия много 
хозяев. Начальник отдела органи
зации труда Мудраков должен 
обеспечить хозяйство рабочей си
лой, заместитель начальника строи
тельства Багрец — организовать 
транспортировку удобрения, а на
чальник отдела спецснабжения 
Высоцкий— снабжать стройматериа
лами. Но никто не чувствует всей 
ответственности за дело. Не инте
ресуется подсобным хозяйством и 
начальник строительства т. Кро
тов.

На требования начальника хо
зяйства т. Пономарева — обеопе-

человек на работе занято не более 
20— 26 человек. Иа копке котло
ванов для парников ежедневно 
должно быть занято но менее 50 
человек, а работает 14— 16 че
ловек.

Плохо обстоит дело и с вывоз
кой навоза. На парники надо вы
везти 3.500 возов, а вывезено 
далеко меньше. Вместо 50 лоша
дей работает 15.

Нет в хозяйстве посевного ин
вентаря, нет овощных семян (мор
кови и свеклы), нет картофеля, но 
руководители мало заботятся о 
приобретении семенного материала. 
Имеющийся овес не просортиро- 
ван и не проверен на вмо- 
жесть.

Руководители Трубстроя долж
ны понять, что они делают пре
ступление перед государством, сры- , 
вая подготовку к весеннему се
ву. Меньшиков.

Получили первую партию 
свежих огурцов

В вале областного совещания 130 кгр. редиса и салата. Приго-
передоваков сельского хозяйства 
были представлены экспонаты ово
щей закрытого грунта участка № 2 
(бывший Первоуральский совхоз). 
Наше теплично-парниковое хозяй
ство в прошлом году с квадратно
го метра рамы сняло 17 кгр. огур
цов вместо 10 и прочих овощей 
8 кгр. вместо 2.

В  этом году мы обязались вы
полнить план по овощам не ниже 
как на 150 проц. и дать ран
нюю продукцию. Начали выдавать 
овощи. Собрали огурцов 80 кгр,.

товлено к высадке 35 тысяч кор
ней капусты. В первой половине 
мая будем иметь свежую капусту. 
Приступаем к высеву белокочанной 
капусты для открытого грунта. Вы
ращиваем рассаду ранней свеклы и 
лука „каба".

Коллектив хозяйства энергично 
борется за выполнение обязательств, 
данных товарищу Сталину в ново
годнем письме.

Т. Лукин. Овощевод, 
участник областного совещания 
передовиков сельского хозяйства

Ь С РЕДС ТВА  НА ТАНКОВУЮ КОЛОННУ

Зам. политрука Г- Д. Соро 
кин слывет в своей части от
личным автоматчиком. В  од
ном из боев в районе Ч- он 
уничтожил в з своего автома
та свыше 20 немцев. Прави
тельство наградило т- Соро
кина орденом .Красной Звез
ды".

Фотохроника ТАСС.

Большую активность в сборе 
средств на танковую колонну 
„Свердловский мопровец" прояви
ли трудящиеся Первоуральска.

Рабочие н служащие Динасового 
завода на постройку танковой ко
лонны „Свердловский мопровец" 
выделили 15.820 рублей, работни
ки Госбанка 370 рублей. Большую

активность в сборе средств прояви
ли рабочие паросилового цеха Но
вотрубного завода. Ими собрано 
больше 300 рублей. 1835 рублей 
собрали работники гороно. Всего 
по городу собрано больше 30 ты
сяч.

Мамаев.

Костина не занимается культмассовой работой

Новая блестящая победа 
советских летчиков

1 Прикрывая наступления наших 
частей ва одном нз участков Ка
лининского фронта, летчвкн-каяита- 
ны Песков, Ефремов, Дохов и 
Журин и старший лейтенант До
вей вин встретились с 30 самолета
ми противника. Несмотря на чис
ленное превосходство противника, 
советские летчики вступили в бой. 
Он длился 25 аввут на высоте 
1500 метров. Сбвв 5 и повредив
2 вражеских самолета, советские 
летчики без „потерь возвратились 
на свой аэродром.

Выдающуюся победу одержали 
на следующий день летчики Алки- 
дов, Баклан и Селище в. Над тер
риторией противника они встрети
ли 27 немецких самолетов. Коман
дир звена истребителей Ал кодов 
бросился в атаку.

Вой шел над территорией .ро- 
тввника. В первой же атаке были 
сбиты 5 вражеских самолетов.

Не выдержав атаки, немецкие 
летчики сбросили бомбы на свои 
войска и в беспорядке отступили. 
(ТАСС) .25 марта 1942 года.

Большая и ответственная зада
ча стоит перед культурно-массовы
ми работниками предприятий в
период военного времени. Мас
совик должен ежедневно беседо
вать с рабочими, рассказывать о
героических делах нашей Красной
Армии, мобилизовать трудящихся 
ва выполнение производственных 
задач, научить людей произво
дительно работать и в тылу 
ковать победу над врагом. Мас
совик обязан организовать под
линное социалистическое сорев
нование и проводить его в жизнь.

Плохо поняла свои задачи мас- 
совие артели нм. Тельмана тов. 
Костина. Вся культурно-массовая 
работа в артели заключается в по
верхностной сухой чнтке газет. 
Беседы проводятся лишь по боль
шим праздникам. Наглядная агита
ция в цехах отсутствует. Кружко
вая работа запущена.

Работницы тт. Орлова и Кашо-

рихнва недавно окончили курсы 
инструкторов UBX0 я получили 
право руководить кружками. Эго 
обязывало массовика т. Костину 
организовать изучение 11ВХ0. Од
нако кружков организовано не бы
ло. Тов. Костина даже не попы
талась Организовать кружки ГСО. 
Работа ООО я МОПР также от
сутствует. Стенная газета выходит 
очень редко и не отражает поло
жения, которое имеется в артели.

Плохо обстоит дело и с социали
стическим соревнованием. Еще в 
прошлом году с Билимбаевской 
артелью имонн 8-го с'озда Со
ветов был заключен соцдоговор 
на социалистическое соревнование, 
но этот договор в течение года не 
проверялся н рабочие не знают 
его выполнение. О социалистичес
ком соревновании здесь даже я не 
разговаривают, о нем вспоминают 
лишь вскольз ва производственных 
совещаниях. Отсутствуют индиви

дуальные договора.
Вполне естественно, что произ

водственная программа здесь но 
выполняется, большинство мастеров 
не выполняет] своих норм, рост 
стахановцев-двухсотннков не увели
чивается .

Спрашивается, за что же тов, 
Костина получает государственные 
деньги? За бездеятельность. В от
сутствии массовой работы среди
членов артели повинен и предсе
датель артели тов. Нарбутовских.
Он совершенно вс интересовался
и не интересуется работой тов.
Костиной, не говоря ужо о помощи

Такое положение дальше терпи
мо быть яе может. Надо потребо
вать от Костиной, а также и от 
правления артели, решительного 
перелома в налаживании всей ра
боты. Соловьева

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.
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