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ПРО ЛЕТАРИ И  ВС ЕХ  СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОД ЗНАМ
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА, БИЛИМБАЕВСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА ВКЩ бТ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО <■ 

ГОРОДСКОГО И БИЛИМБАЕВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Ш  60 (3054) Среда, 20 мая 1942 года Цфна 10 ков.

Условия Всесоюзного социалистического соревнования доменных, мартеновских, 
прокатных и коксовых цехов и рудников Наркоглчермвта

ПервомаЯовий приказ Народного 
Комиссара Обороны товарища- 
Стаза на'вызвал среди работников 
черной металлургии новый под'ем 
социалистического соревнования.

Рабочее,* внжснерие-техначссьио 
работники и служащие Кузксцкого 
металлургического комбината имени 
Сталина обратились ко всем ме
таллурги е предложением органи
зовать Всесоюзное социалистичес
кое соревнование доменных, мар
теновских, прокатных и EOKCOttix 
цехов н рудников, чтобы дать 
сверх плана металл для производ
ства боеприпасов, винтов к в пу
леметов, минометов и орудий, са
молетов и танков для окончатель
ного разгрома в 1942 году не
мецко-фашистских войск и осго- 
беждевня соестсегй земли ет гит
леровски мерзавцев.

Предложение коллектива Куз- 
нецкого металлур'ического комби
ната имени Счалива нашло широ
кий отклик среди металлургов стра
ны.

Рабочие, инженерио технические 
работники и служащие .Магнито
горского комбината вмени Сталнна, 
Златоустовского и Оеровского ме- 
таллургическ*х заводов, Высоко
горскою руднике, Кемеровского 
еоесохекичсск. го зввода п многих 
других предприятий черной яетвл- 
зургпи горячо встретили при
зыв работников Кузнецкого ме
таллургического гомбнн&та имени 
Сталина об организации Всесоюз
ного социалистического соревнога- 
иия металлургов.

Поддерживая инициативу рабо
чих, инженерно-техннч£С5их работ

ников и служащих Кузнецкого мс- 
талдурического комбината имени 
Сталина, Всесоюзный Центральный 
Совет Профессиональных Союзов и 
Народный Комиссариат червой ме
таллургии СССР сб'яЕляют следую
щие условия социалистического со
ревнования:

ПО ДОМЕННЫМ ЦЕХАМ
Победителями в соревновании 

будут считаться те доменные цехи, 
которые дадут дополнительное ко
личество чугуна сверх плава и до
стигнут экономии в расходовании 
оуды и кокса.

ПО СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫМ 
ЦЕХАМ

Победителями в соревновании 
будут считаться те картевоЕСкве и 
электросталь плавил ьтые цехи, ко
торые дадут дополнительное коли
чество стали сверх плава, выпол
нят план по заказам, достигнут 
лучшего выхода годного п умень
шат расход топлива иа топву ста-

ЛИ"П0 ПРОКАТНЫМ ЦЕХАМ
Победителями в соревновании 

будут считаться тс пронвткые в 
трубопрокатные цехи, которые да
дут дополнительное количество про
ката сверх плана, выполнят план 
по заказам и достигнут уменьше
ния расхода металла ва тонну про
ката.

ПО КОКСОВЫМ ЦЕХАМ
Победителями в соревновании 

будут счигаться те коксовые цехи, 
котике дадут дополнительное ко
личество кокса сверх плана и до
стигнут наибольшего выхода метал
лургического кекса.

ПО ЖЕЛЕЗНЫМ 
И МАРГАНЦЕВЫМ 

РУДНИКАМ
Победителями в соревновании 

будут считаться те железные и 
марганцевые рудники, которые да
дут дополннтельное колечсстео ру 
ды сверх плана и выполнят гада
ние по содержанию железа пли
марганца в руде.

* **
Победителями в социалистичес

ком соревноьааии доменных, стале
плавильных, прокатных и коксо
вых цехов н рудников за лучшее 
обеспечение нужд фронта присваи
вается звание:

„Лучший доменный цех Совет
ского Союза".

„Лучший сталеплавильный цех 
Советского Союза".

„Лучший прокатный цех Совет
ского Союза".

„ЛучпгЕй коксовый цех Совет
ского Союза".

„Лучший рудник Советского Со
юза" и щисуждается переходящее 
красное знамя Государственного 
Комет) та Обороны, учрежденное 
пссгановленнем Гг'КО.

Отличавшиеся в социалистичес
ком соревнования за выполнение 
заказов для е .жд фронта рабочие, 
инженерно-технические работники и 
служащее представляются к на
саждению значком „Отличник со
циалистического соревнования Нар- 
комчермета" или „Похвальным ли
стом Наркенчермета".

Кроне того, для прсавроваэия 
отличившихся рабочих, инженерно- 
технических работников и служа
щих цехов-победнтелей, а также

цехов, выполнивших условия со 
ревноваяия п занявших вторые и 
третьи места, выделяются ежомесач- 
но денежные н натуральные премии.

Итоги соревнования подводятся 
ВЦСПС и Наркомчермотом ежеме
сячно, начиная с мая месяца, и пу
бликуются в газето „Правда" и 
во всей печати.

Знамя Государственного Комите
та Обороны по представлению 
ВЦСПС и НКЧМ присуждается по
становлением Государственного Ко
митета Обороны.

Знамя вручается цеху-победите- 
лю представителем Государственно
го Комитета Обороны.

Одновременно со Всесоюзным 
соревнованием доменных, сталепла
вильных, прокатных и коксовых 
цехов организуются внутризавод
ские соревнования на лучшую дом- 
ву, лучший мартен, лучший про
катный стан и лучшую коксовую 
батарею.

Всесоюзный Центральный Совет 
Профессиоиальных Союзов и На
родный Комиссариат черной метал
лурге и СССР призывают хозяйст
венен» руководителей, профессио
нальные и общественные о р see сза
ди н цехов, заводов и рудников 
чераой металлургии возглавит*, со
циалистическое соревнование до
менщик* в, сталеплавнлыциков, про
катчиков, коксОЕНков и горняков 
за переходящее краевое знамя Го
сударственного Комитета Обороны, 
чтобы самоотверженным трудом ар
мии металлургов дать больше ие 
твлла для производства боеприпа 
сов, вввтовок и пулеметов, мино
метов и орудий, танков и самолетов

Р аб о тать  так, 
как учит вас 

товарищ  Сталин

Условия Всесоюзного социалистического соревнования работников
В ответ ва первомайский приказ 

Народного Комвссага Оборокы то
варища Сталина рабочие, инжене
ры, техники п служащие самолето- 
строительного ордена Ленива гаво
да №  18 и моторостроительного 
ордена Ленина эавода «й 26 обра- 
тялнсь ко всем работникам авиацион
ной промыпшнЕсстк и к тпшек 
тявам предоргятвй других отраслей 
народного хозяйства, выполняющим 
заказы авиационной промышлен
ности, о призывом разьернуть Все
союзное социалнстйческое соревно
вание на лучшее еыполнснес н 
персвыполнеиве государств я ых 
заданий.

Поддерживая инициативу работ
ников заводов ?в 18 и №  26, а 
также широко откликнувшихся на 
вх призыв подавляющего большин
ства рабгткншв иввациоииых за
водов, ВЦСПС и Паркоиат авиа
ционной промышленности об'квлеют 
следующие условия Всесоюзного 
социалистического соревнования за
водов авиапромышленности и всех 
заводов, выполняющих заказы 
авиационной промышленности.

авиационной промышленности
г.

ПО АВИАЦИОННЫМ ЗАВОДАМ
Победителями в социалистиче

ском соревновании будут остаться 
те заводы, которое добьются вы
полнения в перевыполнения месяч- 
рых плавов выпуска самолетов, мо
торов, винтов, агрегатов, авиапри
боров, цветного проката при стро
гом соблюдении суточного графика 
и выполнении качественных по
казателей плана.

Лучшим авиационным заводам, 
занявшим первые места в социали
стическом соревновании, присуж
дается переходящее красное знамя 
Государственного Комитета Обороны, 
учрежденное постановленном ГОКО.

Красное знамя Государственного 
Комитета Обороны присуждается по 
представлению ВЦСПС и Нарксм- 
аввапрома решением Государствен
ного Комитета Обороны н вручает
ся по поручению Государственного 
Комитета Обороны представителями 
гвардейской авиачасти.

Для заводов- победителей в социа
листическом соревнования устанав
ливаются денежные премии для 
премирования отлячигшвхся рабо
чих, инженерно-технических работ
ников и служащих, а также для 
проведения мероприятий по улу?.

тению культурно-бытовых условий 
коллектива работай ков завода: 

первых премий— 3 
вторых премий— 6 
третьих премвй— Ю

II.
ПО ЗА80ДАМ, 

ВЫПОЛНЯЮЩИЙ ЗАКАЗЫ 
АВИАЦИОННОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Победителями в социалистиче

ском соревновании будут считаться 
то предприятия, которые добьются 
выполнения и перевыполнения за
казов авиационной промышленности 
прн строки соблюдении установ
ленных сроков, комплектности и 
качества поставляемой продукции п 
врн обязательном условии выпол
нения государственного плана по 
заводу в целом.

Для лучших предприятий, выпол
няющих заказы авиационной про
мышленности, победителей в со
циалистическом соревновании, уста
навливаются деьожные прении для 
поощрения отличившихся в сорев
новании рабочих, инженеров, тех
ников, служащих н руководящего 
«стага гавода:

первых премий — 5 
вторых премий— 10

Присуждение премвй заводам,

выполняющим заказы авиацион
ной промышленно л  и, производится 
ВЦСПС по представлению наркома
та, завод которого отличился в 
выполнении заказов авиапромыш
ленности при обязательном выпол
нении государственного плава по 
заведу в целом

III.
Подведение итогов социалисти

ческого соревнования и пгпеукде- 
яие иремий проводятся ВЦСПС и 
Наркоматам авиационной промыш
ленности ежемесячно, но позднее 
пятого числа следующего месяца. 
Постановления о результатах сорев
нования ежемесячно публикуют в 
печати.

ВЦСПС и Наркомат авиацнойной 
промышленности прнзывшт всех 
рабочих, инженеров, техников и 
служащих авиационной промыш
ленности и коллективы пред
приятий других отраслей, вывол- 
няющвх заказы авиационной про
мышленности, принять активное 
участие во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании, добиться нам- 
лучшего выполнения заказов фрон
та н тем самым помочь нашей 
героической Красной Армии окон
чательно разгромить в 1942 году 
яемецко-фашистских захватчиков и 
изгнать их о советской земли.

Вот уже одиннадцатый месяц 
идет волнкая отечественная война, 
война за честь, свободу и незави
симость советского народа, за 
счастливое будущее советской мо
лодежи.

Перед нами стоит задача по
могать славным воинам своей ра
ботой в глубоком тылу. Для пол
ного разгрома и окончательного 
уничтожения гитлеровских банди
тов мы должны работать так, как 
учит нас наш друг товарищ 
Сталин, давать фронту большо во
оружен™, больше танков, самоле
тов, пушек, пулеметов, противо
танковых ружей.

Я  учусь в ремесленном училище 
№ 17 в групне газовщиков и ва
ляюсь помощником мастера груп
пы. Подписывая новогоднее идсьмо 
товарищу Сталпиу, я поклялся все
мерно помогать фронту. И вот, 
включившись в предмайское социа
листическое соревнование, с честью 
выполнил, взятые обязательства. 
Апрсльскта план выполнял на 140 
проц. и заработал больше тысячи 
рублей.

В мае газовщики группы №  2 
п группы .М 9 взяли на себя 
обязательстве: самостоятельно, сво
ими силам н вести на заводе две 
печи, которые в выполнении про
граммы гавода составят свыше 25 
процентов общего плана. Мы
уверены в своих силах, и это 
обязательство нами будет выпол
нено.

Кроме того что руковожу про
изводственной группой, я нахожу 
время и дли работы над собой. 
Программа апреля по всевобучу
мною закончена, н все нормативы 
сданы на „отлично". Кроме того, 
в свободное время я готовлю себя
в ряды доблестной Красной Ар
мии, изучаю военное дело.

Кукаркин.

Р а б о т а ю т
п з - ф р о а т о в о м у

Выполняя обязательства, дан
ные товарищу Сталину в ново
годнем письме, хорошо работают 
тока*н авто ремонтного завода тт. 
Михайлов и Мецнер. Тов. Мециер 
за пер ую половику мая выполнил 
программу на 340 проц , а тов. 
Михайлов иа 325 проц.

Молодые токаря, только что 
ставшие на самостоятельную работу к 
статку, решил! не отставать от 
кадровиков л организовали фрон
товую брнгаду. После организации 
Фронтовой бригады работа яамао* 
до улучшилась. Каждый член брига
ды стал внвоиять по 2— 3 нор
мы в сиену. Токари Бойченко, 
Яшонков и Рыжих ежедневво дают 
200-— 225 проц., а фрезеровщица 
Сташевская 3 нормы.

По примеру фронтовиков рабо- 
мехаимческого цеха зчачн-чис

телш  повысили 
ИОСТЬ И добились 
ксхе почти мет 
нормы.

производитель
ного, что в 

невыполняющих

Г Родин»
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6 П О С Л Е Д Н И Й  Ч А С
Успешное наступление наших войск 

на Харьковском направлении
12 мая наши войска, пе

рейдя в наступление на 
Харьковском направлении, 
прорвали оборону немецких 
войск, н, отразив контрата
ки крупных танковых сое
динений и мотопехоты, про* 
двигаются на запад.

За время с 12 па 16 мая 
наши части продвинулись 
на глубину 20—60 километ
ров и освободили свыше 300 
населенных пукнто/i.

За названный период на
шими войсками, по предва 
рительным денным, захва 
чоны у противника следую 
щие трофеи: орудий—365, 
танков—25, минометов— 188, 
пулеметов—379, снарядов— 
46.413 и отдельно 89 ящи
ков со снарядами, мин— 
23284, патронов около од

ного миллиона штук, гра
нат— 13.000, автомашин— зО, 
радиостанций—29, артилле
рийских, продовольствен
ных и вещевых складов 
33.

Захвачено в плен свыше 
1200 солдат и офицеров 
противника.

За это же время уничто
жено: 400;немецких танков, 
210 орудий, 33 миномета, 
217 пулеметов, около 700 
автомашин, болеа ста под
вод с грузами, 12 разных 
складов, 147 самолетов

Уничтожено около 12000 
немецких солдат и офице
ров.

Наступление продолжает
ся.

Совинформбюро.

От Советского 
Информбюро

Вечернее сообщение 18 мая
В течение 18 ная на Харьков

ском навравхеипп ваши войска ве
ги наступательные бои и продви
гались вперед.

На Керченском полуострове в 
районе города Корчь продолжать 
напряженные бои.

На других участка! ничего су
ществен аого Ее произошло.

За 17 мая уничтожено 64 не
мецких сачолеТз. Нашн потеря —21 
самолет.

Советские самолеты в Варежцо- 
вон морс поте или миноносец про
тивня ка * •*

За 17 мая частями нашей авва- 
цни на разных участках фронта 
уничтожено или повреждено 6 не
мецких танков, более 100 автома
шин с войсками и боеприпасами, 8 
полевых и зенитных орудий, взор
ван склад с боеприпасами, разбит 
железнодорожный состав, рассеяно 
н частью уничтожено до трех рот
пехоты противника.

* **
На Харьковском направлении ка

ши части, ломая сопротивление 
противника, продвигаются вперед. 
Вя одном из участков гнтлеровцы 
предприняли несколько танковых 
контратак. Бойцы и командиры 
часта, которой командует тов. Рот
ко, самоотверженно боролись с 
врагом и уничтожили 30 немецких 
танков. Танкисты одного пз под
разделений части, которой коман
дует тов. Бунтяая, уничтожили 
несколько немецких танков, 6 по
левых орудий, семь противотанко
вых пушек, десять пулеметных 
гнезд и не менее 300 гитлеров
цев. Б а другом участке наша 
часть выбила протввнпка нз сильно 
укрепленного населенного пункта я 
захватила 2 склада снарядов, 4 
орудия, 11 пулеметов, 350 ящя- 
вов мин, 10 автомашин, 10 ра
диостанций, 25 нотоциелов, 130 
велосипедов и много другого воен
ного имущества,• **

Нашн части, действующие па 
отдельных участках Ленинградского 
фронта, га два дня боевых действий 
уничтожили до 800 немецких сох- 
дат н офицеров. Артиллерией и 
разведывательными группами унич
тожено несколько немецких орудий,

минометов п станковых пулеметов. 
* *♦

Наши разведчики обнаружили на 
опушке леса 2 замаскированных 
вражеских танка и сообщили со 
этом командиру артиллерийской ба 
таре» старшему лейтенанту Пе- 
дуст. Батарея открыла огонь в 
уничтожила один танк. Другой танк 
был уничтожен огнем соседней ба
тареи

» **•
Аррллерийский днвнзпон под 

командованием тов. Скоробогатоеа
совершил огневой налет на враже
ский првфронтовый аэродром. Раз
ведка установила, что артиллери
сты уничтожили 10 немецких трех
моторных самолетов «Юнкерс-52“ . # **

Партизанский отряд «Мороз», 
действующий в тылу немецких 
войск в Смоленской области, за 
два месяца в многочисленных 
схватках с оккупантами но непол
ным данным уничтожил не менее 
500 немецких солдат и ефацеров 
н загнатил 3 орудия, 119 автома
шин, 37 мотоциклов и другое во
енное имущество.

• *«
Пленный унтер-офицер 54 пол

ка сотой немецкой легко-пехотной 
дивизии Гербгарт Вуди* сделал 
следующее заявление: «Наша ди
визия понесла большие потери. К 
началу апреля в ротах оставалось 
по 30— 40 человек. Некоторое 
время я сидел в воениой тюрьме в 
городе Сталнно. В тюрьме было 
очень много солдат сотой дивизии, 
преданных военному суду ва про
явление трусости в бою. В тюрьме 
находилось 65 хорватов-дезерти- 
ров“ . * **

Греческие патриоты ведут са
моотверженную борьбу против фа
шистских оккупантов. В начале 
ная недалеко от города Фивы 
произошло крушение железнодо
рожного эшелона с итальянскими 
солдатами. Ha-днях на вышедшем 
вз Бирияейского порта итальянском 
транспорте произошел взрыв. Суд
но гатонуло. Предполагают, что в 
тюки с табаком была заложена ад
ская машина. Среди портовых ра
бочих и служащих произведены 
аресты.

Стаханове» трудом на полах 
ускорим окончательный разгром врага!

Р аб о таю т организованно
КОЛХОЗННЙИ И КОЛХОЗНИЦУ; Билйм-

баевеного района, как и вес тру
дящиеся Урала, в новогоднем пись
ме уральцев товарищу Сталину по
клялись в этом году получить уро
жай военного времени, работать, 
не зная устали.

Выполняя великую клятву, пере
довые колхозы Билимбаевского рай
она закаичивяют посев зернобобо
вых в значительно короткий срок 
чем в прошлом году. Организованно 
проходят полевые работы в колхо
зе им. Буденного. Здесь посев зер
новых подходит к концу. Хорошо 
работают в атсн колхозе трактори
стки тт. Еремина и Суворова. 
Соревнуясь с бойцами ф.-оят», они

ежедневно перекрывают свои нормы, 
стараясь быть достойными под
ругами фронтовиков.

Однако, некоторые колхозы рай
она отстают в севе. К таким кол
хозам относится сельхозартель «Ле
нинский путь» (председатель тов. 
Лузнв), где план посева зернобо
бовых выполнен только на 30 про
центов. Сельхозартель им Калини
на (председатель т. Пелевин) лме- 
ст выполнение плана зернобобовых 
на 53 процента.

Правления колхозов, партийные 
организации обязаны в ближайшие 
дна закончить посев зернобобовых, 
посадку картофеля и посев овощей. 
Время не ждет.

Впереди колхоз им. Ворошилова
Колхозы Бвтвмского сельсовета, 

Бнлямбаеюкого района, заканчива
ют посев зерне бобовых культур и 
полным ходом идет посадка карто
феля и овощей. Попрсжиему впе- 
реда вдет сельхозартель пи. Воро
шилова. Этот колхоз еще 15 мая 
закончил посев зерновых н бобо
вых культур, бмыпе чем ва 50 
процентов, выполнен план посадки 
картофеля. Больше двух гектар по
сеяно овощей

! Успешно закончили посев зерно
бобовых также чкаловцы и сейчас 

’ они ведут посадку картофеля. Со- 
1 годна заканчивают посев зернобо- 
! бовых культур колхозы „Зяа»я“ и 
1 „Новая деревня". Отстал в посеве 
колхоз им. Кирова. Здесь еще .не по- 
сеяво около 100 гектар зерновых.

А Южакоз,
Председатель Бятимсеого сель
совета.1

Т р ак тор ы  п р о стаи ваю т
Трактористы в колхозе гм. Ка

линина, Крылосовского сельсовета, 
вступав ео всесоюзное соревнова
ние трактористов, ведут борьбу за 
быстрейшее окончание вссонне по
левых работ. 12 мая тракторная 
бригада в составе Шестакова, Ше
стаковой, Саврулина и Саврулиной 
перед началом работы заключила 
между собой соцдоговор ва луч 
шую работу, установили участки. 
Сначала работа шла полным хо
дом. Впероди по вспашке шли 
Шестаковы, но после второй за
правки горючего на стане не ока

залось. Руководители кблхоза не 
позаботились своевременно доста
вить его на стаи. Проработав не
сколько часов, из-за отсутствия го
рючего тракторы встали и простоя
ли 4 часа.

Плою в колхозе органззовано 
и общественное питание. Бывают 
дня, когда на поле ничего не при
возят.

Правление колхоза на такне 
дела должно обратить серьезное 
внимание и добиться их устране
ния.

А. К.

К роме п ри каза  ничего нет
На первом участке подсобного 

хозяйства Новотрубного завода пло
хо обстоит дело с посадкой карто
феля и с посевом овощных культур. 
На 18 мая из 55 га овощей по
сеяно 8 га, а к посадке картофе
ля только приступили.

По намеченному плаву на посад
ке картофеля и на посеве овощей 
должно работать не меяее 70 че
ловек, а работает 12 — 15.

Директор завода тов. Осадчий 
дал- приказ,— 8 17 мая обязаны 
работать на подсобном хозяйстве

Будущие радисты- 
оператчики

В начале май при Горсовете 
Оеоавиахима из девушев комсомо
лок города организован кружок 
радистов-оператчилов. Программа 
занятий рассчитана на 150 часов, 
за этот период -будет подготовлено 
30 раднстов-ояератчнЕОв.

Первые 4 занятия, которыми 
руководил инструктор тов Комаров, 
прошлп организованно.

Тюпа.

не менее 70 человек рабочих и 
служащих вспомогательных цехов и 
заводоуправления. Однако, приказ 
остался приказ ч, а на подсобное 
хозяйство никто из заводоуправ
лении и вспомогательных цехов на 
работу не вышел.

17 мая работало всего I I  че
ловек и 18 мая— 16 человек. Даль
ше такое положение оставаться не 
может. Подсобному хозяйству надо 
помогать делом, а ие словом.

Г. Родина.
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Помощник начальника трубо
прокатного цеха орденоносно
го Новотрубного завода А. М- 
ЗВЯГИНЦО В, награжденный 
медалью за „Трудовую доб
лесть".

Токарь У ш аков 
выполняет

задание до 400 
процентов

Кузнецы механического цеха 
Хромпикового завода по-военному 
продолжают свою работу. Кузнец 
Нарбутовских и молотобоец йго- 
шин В. О., как правило, выпол
няют снеиЕос задание на 210 
проц. Также энергично работает 
токарь Ельвин. Его выполнение 
составляет 220 проц. Учеивк ре
месленного училища токарь Слав
ной, работая на спец. заказе, вы
полняет норму свыше 160 проц. 
До 400 проц. выполаяет задание 
токарь Ушаков.

Комсомолка Герасимова, рабо
тая на токарном станке, выполняет 
программу на 140 проц.

Хорошими показателями в рабо
те' отличается смена мастера 
Шугакова Она апрельское задание 
выполнила на 212 проц., такие 
же показатели имеет и в мае. 
За отзичаую работу, высокую 
производительность труда Шушков 
Василий Дмитриевич наркомом 
легкой промышленности награжден 
значком.

Хлеб выпекают кислый 
и сырой

Исключительно плохого качества 
выпекают хлеб работники Хромпя- 
ковской хлебопекарни. Хлеб всегда 
бывает кислый и сырой. Такое ка
чество хлеба является проводником 
желудочно-кишечных заболеваний.

Зав. хлебопекарней т. Стаховой 
неоднократно заявляла о плохой 
работе пекарни, но последняя на 
все машот рукой.

А Попов.

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.
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ЧТО ВСЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
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и подсобные хозяйства,
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