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Большевистский привет
советской разведке

Вчера исполнилась двадцать 
первая годовщина создания ВЧК 
—-ОГЛУ— НКВД — органов гоеу-

!

д- П'Твенной безопасности.
Ш  декабря 1917 года Совет 

Народных Комиссаров по инициа
тиве В. D. Ленина принял исто
рическое постановление о создании 
Всероссийской Чрезвычайной Ко
миссии — ВЧК. Это были дни, ког
да все силы старого мира об'еди- 
налаСь для того, чтобы удушить 
молодую советскую республику и 
залить ее кровью рабочих и тру
дящихся масс крестьянства. На 
ВЧ ; была «отложена задача пре- 
след вать и ликвидировать все 
контрреволюционные и саботаж
нические попытки н действия со 
сгоровы кого бы то они не исхо
дили

Партия большевиков во главе
Всероссийской Чрезвычайной Ко
миссии поставила несгибаемого 
большевика, стойкого рыцаря про
летарской революции Феликса 
Дзержинского. ВЧК с помощью 
трудящихся раскрывала заговоры 
капиталистов я помещиков, бес
пощадно громила контрреволюци
онные гнезда, уничтожала шпио
нов, вредителей, диверсантов я 
террористов,

На веех этапах борьбы совет
ской власти с международной и 
внутренней контрреволюцией, со
ветская разведка была грозным 
оружием в руках рабочего клас
са г трудового крестьянства про
тив всех врагов народа.

Органы ВЧК не раз во главе 
с Дзержинским предотвращали 
смертельные удары, грозящие 
пролетарской революции. В 1918 
году ВЧК был раскрыт крупней
шей заговор английского развед
чика Локкорта. Этот заговор по 
существу был заговором всех раз
ведок мирового капитализма. Троц
кистско-бухаринские бандиты 
совместно с международной и внут
ренней буржуазией ставили мавку 
на уничтожение советской власти, 
на раздел нашей территории. Со
ветская разведка поймала врагов 
варода и их уничтожила.

После разгрома интервентов 
ВЧК— ОГПУ стала ва страже 
мирового строительства социали
стического общества, разоблачая

С третьей районной
Вчера в клубе Старотрубного 

вавода открылась третья район
ная конференция ВЛКСМ. После 
избранна руководящих органов 
конференции —президиума в со
ставе товарищей: Рябков, Поно
марев, Бармасов. Довбенко,
Круглова, Бабкин, Понов, 
Шулан и Кукаркин, секрета
риата в составе товарищей: Жу
равлев, Глазунов, Анчугова,
Механошин и Золатарев, ман
датной комиссии в составе това
рищей: Дрягин, Грибач я Шерст- 
пева, конференция утвердила
повестку дня: 1. Отчетный до 
клад РК ВЛКСМ я ревизионной 
комиссия. 2 Выборы руководя
щих ком го мольских органов

все махинации врагов народа 
Осколки разбитых классов, про
дажные псы фашизма тропки 
стско бухаринские бандиты хоте
ли надеть на свободный совет
ский народ ярмо капиталистиче
ского строя, по враги были схва
чены нашей славной советской 
разведкой и раздавлены.

Отбросы человеческого обще
ства — троцкистско-бухаринские 
изверги пытались схватить за 
горло советский народ и повер
нуть его в бездну капиталиста 
ческой эксплоатации и гнета. 
Троцкистско-бухаринские бандиты 
готовили войну я поражение 
СССР в этой войне. В час гроз
ной опасности они намеревались 
открыть фронт и впустить фа
шистские полчища ва вашу зе
млю, чтобы залить ее кровью 
трудящихся. Они запродавали 
советскую землю оптом и в роз
ницу фашистским государствам.

Своей решительной беспощад
ной борьбой с врагами народа 
советская разведка под руковод
ством коммунистической партии 
большевиков показала себя бес
предельно преданной великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции, зорким стражем интере
сов народа.

Трудящиеся советской етраны 
окружают огромной заботой и 
любовью советскую разведку, 
защищающую его кровные инте
ресы. Каждый честный гражда
нин считает своей святой обя
занностью активно помогать ор
ганам НКВД в разоблачении вра
гов народа. Сила советской раз
ведки -в беспредельной предан
ности партии Ленива—Сталина. 
Советская разведка непобедима, 
она живет и действует на страх 
врагам, на радость трудящимся 
страны победившего социализма.

Двадцать первая годовщина 
ВЧК—- ОГДУ—Н КВД—это при
зыв к повышению революционной 
бдительности. Это грозное нано 
минавие всем врагам, что меч 
диктатуры рабочего класса не 
притупился, что он и впредь бу
дет беспощадно карать всех, кто 
покушается и будет покушаться 
на великие завоевания пролетар
ской революции.

конференции ВЛНСМ
3. Выборы делегатов па Сверд
ловскую областную конференцию 
ВЛКСМ.

Отчетный доклад о работе РК 
ВЛКСМ сделал секретарь РК 
ВЛКСМ тов. Рябков. Доклад 
ревизионной комиссии сделал 
тов. Антонов.

В почетный президиум конфе
ренции под бурные и долго не
смолкаемые аплодисменты едино
гласно избран генеральный се
кретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Висса
рионович Сталин в члены полит 
бюро ЦК ВКЩб).

После доклада мандатной 
комиссии конференция прервала 
свою работу. Сегодня начнутся 
прения по отчету райкома.

Феликс Эдмундович 
Дзержинский 

(1918 г.).

(Фото Бюро-клише ТАСС),

МЫ ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ, 
ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ ЧКАЛОВ

Гибель великого летчика ва
шего времени, легендарного со
кола советской авиации Валерия 
Павловича Чкалова отозвалась 
глубокой болью в сердцах трудя
щихся всего мира.

В нашу редакцию продолжают 
поступать резолюции с траурных 
митингов в письма патриотов.

Рабочие и служащие пер
вой пекарни Первоуральского 
хлебокомбината пишут в своей 
резолюции:

„Мы, как и весь наш на
род, в лице тов. Чкалова поте
ряли одного из лучших сталин
ских питомцев, талантливей
шего летчика нашей эпохи, гор
дого сокола, чья слава неувяда
ема. Память его. мы отметим 
увеличением рядов Осоавиахима. 
В кружках противовоздушной 
химической обороны, ворошилов
ского стрелка на „отлично" изучим 
военное дело. По-чкаловски будем 
укреплять оборону нашей страны", 

Служащие заводоуправле
ния Старотрубного завода на 
митинге заявили, что жизнь Ге
роя Советского Союза Валерия

Чкалова будет для них примером, 
—На примере жизни Чкалова 

советский народ во главе е ком
мунистической партией воспи
тает тысячи Чкаловых.

Служащие Старотрубного заво
да обязались шире развернуть 
между собой социалистическое 
соревнование, крепить оборону 
социалистического государства — 
Если потребуется, заявили ови,мы 
в любую минуту грудью встанем 
па защиту своей любимой родины.

От имени учеников 3-го клас
са школы №  1 пионеры Ве
дерникова, Скоробогатов, Носова, 
Серебряков, Жилина, Халдин пи
шут в своем письме:

— Мы глубоко чтим память 
Героя Советского Союза, нашего 
родного Валерия Чкалова. Мы 
все хотим быть такими же, ка
ким был Чкалов. Для этого будем 
учиться только на „отлично" и 
„хорошо". Будем дисциплиниро
ванными!

—Прощай, наш дорогой това
рищ Чкалов! Мы тебя никогда не 
забудем,— заканчивают свое пись
мо пионеры.

ПРЕДВЫБОРНЫЙ ТЕРРОР ФАШИСТОВ 
'  В СЛОВАКИИ

ПРАГА, 17 геиОр» (ТАСС). 
Завтра состоятся «выборы» к 
словацкий парламент. Подготовка 
к ним ведется по известным бер
линским рецептам, В избиратель
ный бюллетень внесен всего один 
вопрос: «Приветствуешь ли ты 
национальное освобождение Сло
вакии? Да иди нет?». Лидеры 
словацких фашистов заявляют, 
что они фактически проводят пе 
выборы, а плебисцит. 11а «выбо
рах» выступит только партия 
Глинки. Чехи, евреи и другие 
будут голосовать в особых поме
щениях. Явка на «выборы» бу
дет организована штурмовиками 
«гвардии Глинки».

Основной лозунг предвыборной 
кампании — «Вон чехов в евреев!». 
Наиболее воинствующие группы 
фашистской партии ведут сейчас 
усиленную кампанию за об‘яв- 
ление полной автономии Слова
кии.

Лозунг «Вон чехов» фашисты 
осуществляют уже на практике. 
9 тысяч чехов -служащих госу
дарственного аппарата—еще до

«выборов» будут уволены с ра
боты (на это дало согласие чехо
словацкое правительство). Вовре
мя последней демонстрации глин
ковской гвардии в Братиславе 
были разгромлены чешские ма
газины. Усиленными темпами 
ликвидируются все чешские ор
ганизации,

С каждым днем становятся все 
яснее, что наглое поведение сло
вацких фашистов об‘меняется ре
шительным нажином Берлина. В 
осуществлении своих плавов Бер
лин не гнушается никакими спо
собами. Германия придает боль
шое значение созданию в Слова
кии самостоятельной армии, нуж
ной ей, очевидно, для осущест
вления своих планов против Поль
ши. Лидер словацких фашистов — 
член общереспубликанского пра
вительства Сидор —в одной из 
своих предвыборных речей зая
вил, что к ближайшее время 
«гвардия Глинки», насчитываю
щая теперь около 200 тысяч че
ловек, будет вооружена и прев
ращена в регулярную армию.

Чехословацкий сенат утвердил закон 
о чрезвычайных полномочиях

ПРАГА, 16 декабря (ТАСС).
Вчера сенат большинством го

лосов 71 против 14 утвердил 
принятый палатой депутатов за
кон о чрезвычайных полномочиях 
правительству. Против принятия 
закона выступили сепатор Нед 
ведь (ьеммункст) и сенатор Пла- 
минкова— председатель чехосло
вацкого об‘единения женских ор
ганизаций. Пламивкова—бывший 
член партии чешских социали
стов, отказавшаяся вступить в 
партию «национального един
ства». резко критиковала внеш

нюю политику правительства и 
высказывалась против фашизации 
внутреннего режима. Против ан
тисемитской пропаганды и фа
шистских мероприятий словацко
го правительства выступил се
натор Модрачек—единственный
депутат «партии труда», голосо
вавший против закона о чрезвы
чайных полномочиях. Модрачек 
закончил свою речь выражением 
симпатии чешских рабочих в кре
стьян трудящемуся народу Сло
вакии стонущему под игом фа 
шизма.

К раскрытию 
шпионского центра 

в Каталонии
БАРСЕ JOB А, 16 декабря

(ТАСС).
В правительственном сообше • 

нии о раскрытии крупного шпи
онского центра в Каталонии ука
зывается, что шпионская органи
зация имела филиалы во многих 
деревнях и городах Каталонии.

Газета «Френте рохо» пишет, 
что раскрытое этой сети шпион
ских организаций является серьез- 
вой победой республики и боль
шим ударом для врага, подготов
лявшего с помощью этих шпио
нов наступление на фронтах. 
Газета подчеркивает, что в рес
публике имеется еше много тай
ных врагов, в частности троцки
стов, и призывает парод к бди
тельности и к беспощадной борь
бе с врагами испанского народа

Обращение Негрина 
к республиканской 

армии
БАРСЕЛОНА, 15 декабря (ТАСС).
Газета «Народная армия» пуб

ликует обращение председателя 
совета министров Негрина к рес
публиканской армии. Негрин пре
дупреждает о подготовляемом мя
тежниками и интервентами на
ступлении на Каталонию и вы
ражает уверенность, что респуб
ликанские войска, стоящие ва 
реках Сегре а Эбро, окажут фа
шистам отпор и не уступят м  
одной пади земли.



я в ^ я ш н и я «Под янаюепам Ленина»

В о з г л а в и т ь  о б о р о н н у ю  р а б о т у
Повседневно растет н крепнет 

ваша социалистическая род в на 
Повседневно к ней растет и креп
нет чувство советского патрио- 
и ш .

Для того, чтобы предотвратить 
чудовищные злодеяния фашистов, 
нужно всегда быть готовим в 
любому нападению. Нужно, что
бы каждый трудящийся на со
ветской земле вмел ту или иную 
военную специальность, чтобы 
в нужный момент, взявши в ру
ки оружие, владеть им отлично. 
Для этого нужно развертывать 
среди масс оборонную работу, 
работу осоавиахимовских круж
ков.

Но посмотрите, как оборонная 
работа развертывается па Ново
трубном заводе. По-сути дела 
оборонная работа на заводе про
водится только среди допризыв
ников, и та в основном сводится 
к ликвидации неграмотности.

Районный совет Осоавиахима 
до сих пор плохо занимается 
оборонной работой. На заводе нет 
инструкторов, которые бы могли 
вести занятия кружков ПВХО, 
ворошиловского стрелка.

К XX годовщине Ленинско- 
Сталинского комсомола, комсо
молки волочильного цеха Маруся 
Савичева и Таня Ыадышкива но 
своей инициативе организовали 
кружок ПВХО, нашли s препода
вателя, закончили программу за
нятий, но сдать зачеты им не
кому.

На заводе также имеется свой

тир, на устройство которого бы
ли затрачены огромные средства, 
но ввиду того, что последний 
находился во власти бесхозяйст
венности, от него остались 
лишь воспоминания.

Для новоуральцев сейчас пре
доставляется возможность иметь 
свои тир, поместить его можно 
в заводском овощехранилище, 
которое пустует уже два года. 
Однако этот вопрос директор за
вода т. Осадчий не может разре
шить.

Военноучебный вункт находит
ся в бараке, он также требует 
капитального ремонта, по вряд 
ли кто по-деловому занимается 
этим вопросом

Оборонные кружки работают 
па заводе только в вахтерской 
и пожарной охране. Что касает
ся основных цехов, то в них 
дело движется еле еле. Всего по 
заводу выявлено старых членов 
Осоавиахима 540 человек, заме
нено старых билетов новыми 
308, вновь принято в члены 
Осоавиахима 254 человека. Об
мен старых билетов продолжает
ся уже два месяца, но и по сей 
день не закончен.

Оборонная работа среди рабочих 
должвабыть поставлена на высо
кий уровень. За это нужно взять
ся в первую очередь партийной, 
комсомольской и профсоюзной ор
ганизациям.

П. Куцобов.

Упрек членам торговой секции горсовета
Большинство членов торговой 

секции горсовета и ее актив ра
ботают почему то в промтоварных 
магазинах, тогда как в бакалей
но-гастрономических магазинах и 
на колхозном базаре недостатков 
больше, чем надо.

Члены торговой секции не об
ратили никакого внимания, на
пример, на то, что торг почти 
год держал под замком воду в 
помещении, предназначенном для 
хранения керосина. II когда я 
это подметила т. Напачеву, толь
ко тогда воду удалили.

Па колхозном базаре в дни 
торговли наблюдается очень мно
го непорядков. Кони расставля
ются в таком беспорядке, что 
продавцу и покупателю с тру 
дом приходится пробираться.

На базар часто привозятся гон
чарные изделия, но качество нх 
очень низкое.

Членам торговой секцйя сле
дует заглядывать почаще в бака

лейно-гастрономические магази
ны, а также в дни торговли я 
ва колхозный базар.

Ф. Велижанская

„ Советы* начальника 
гор электросет и

В домах шестого участка горо 
да плохо горят мектросвет. Дело 
дошло до того, что в лампочках 
еле кидать красный накал. Взрос
лые жители улиц Рабочая,
2-я Береговая. З го Интернацио
нала, 2-я и 3-я Красноармейские 
в вечернее время не имеют воз
можности почитать книгу или 
газету, а дети —школьники уроки 
готовить вынуждены со свечой 
или керосивовой лампой Деньги 
же за такое, с позволения ска
зать, электроосвещение горэлек- 
троссть собирает аккуратно.

Правда, в одно время огонь 
горел хорошо, но «умники» вз 
горэлектросетя додумались снести

о,пн медный провод и заменить 
его железным.

Трансформатор, находящийся на 
улице 3 го Интернационала, токе 
неисправен В результате ненор
мальное распределение света—  
одна фаза чрезмерно загружена, 
вторая наоборот.

Ие раз жители 6 го райопа 
по этому вопросу обращались к 
начальнику горэлектросетя тов. 
Терец, но последний вместо 
исправления безобразий в лучшем 
случае советует жителям иметь 
керосиновые лампы, а в худшем 
же все жалобы трудвщихся про
сто пропускает мимо ушей.

А Романов.

Издевательство завхоза
Работники бухгалтерии трубо

прокатного цеха Новотрубного вз
вода обслуживают 1300 ра
бочих. Но бытовыми условиями 
их никто не интересуется. По
мещение, в котором находятся 
бухгалтерия, очень маленькое, 
всего лишь 21 вв. метр, гряз
ное, не оборудовано. В помеще
нии всегда шум, угар, что без
условно мешает нормальной ра
боте счетного аппарата.

Один раз сотрудник бухгал

терии тов. Виноградова обрати
лась к завхозу тов. Кузнецову 
с просьбой, побелить помещение 
бухгалтерии, последний издева
тельски ответил: «Ждите до мор
ковкиного заговенья, если дож
детесь, то и нобелка будет».

Начальнику цеха тов. Данило
ву и председателю цехового ко
митета необходимо заняться этим 
вопросом.

Сотрудники.

Вниманию горсовета
Председатель Слободского сель

совета Яговцев Я. 0. вместо того, 
чтобы служить хорошим примером 
для населения, занимается систе
матическим пьянством. Например, 
с 4 но Й декабря он не являлся 
на работу б декабря он также не 
явился яа общее собрание колхоз

ников. От Яговцева ве отстают и 
члены правления колхоза Яевекив 
и Анисимов, которые 7, 8 дека
бря не вышли на работу.

На эти безобразия не раз ука
зывалось, но мер со стороны 
горсовета не принимается.

в Антонова.

Нет красного уголка
В деревне Пзвездная, Витим

ского сельсовета, нет никакого 
помещения, где бы молодежь мо
гла использовать свободное вре
мя. Об этом не раз было заявле
но председателю сельсовета т.

Южакову, он обещает помещение 
для красного уголка, но эти сло
ва слышим давно, а помещения 
все еще нет.

Комсомольцы: Ершов Б Г., 
Баталов В. А.

Накануне всесоюзной переписи населения

О комиссиях содействия переписи
Образцовое проведение всесоюз

ной переписи населения 1939 
года—дело чести не только все
го аппарата советской статисти
ки, но и всех партийных и со
ветских организаций, всего со
ветского актива, всего народа.

Одной из форм привлечения 
общественности к переписи яв
ляются комиссии содействия, ор
ганизуемые при всех сельских, 
поселковых и городских советах, 
в колхозах, предприятиях, круп
ных домовладениях и т. д.

Б началу декабря 1938 года 
по Советскому Союзу было уже 
организовано 104 тысячи комис
сий содействия переписи, утверж
денных местными советами, с 
числом участников около полу
миллиона человек.

Под руководством заведующих 
переписными отделами комиссии 
содействия должны будут прове
рить списки населенных мест, 
чтобы ни одна лесная сторожка, 
будка, хутор, ни одно отдельно 
стоящее строение не было про
пущено прн переписи, чтобы во 
всех местах побывал счетчик.

В городских поселениях столь j

же тщательно должны быть про
верены списки домовладений. 
Комиссии содействия должны 
проверить похозяйствепные кни
ги сельсовета, чтобы быть в 
курсе всех значительных изме
нений в составе населения, что, 
конечно, должно найти отраже
ние в самой переписи.

У работников переписи будут 
па руках схематические карты 
сельсоветов Или планы городов и 
кварталов в них. Пользуясь эти
ми картами, ояи будут произво
дить обход всех населенных пунк
тов и всех домовладений по от
четным участкам. Чтобы в кар
тах и планах пе было ошибок, в 
цх составлении должны принять 

“участие местные работники, чле
ны комиссий содействия Помощь 
комиссий содействия будет неза
менимой и при установлении 
наиболее разумных маршрутов 
счетчика, таких, при которых 
ему не пришлось бц, делать не
нужных переходов.

Самая серьезная задача комис 
сий содействия — неустанное 
раз'яепепие населению значения,

эадач и порядка проведения пе
реписи. Ясно, что члены комис
сий должны быть сами хорошо 
проинструктированы и снабжены 
соответствующей литературой о 
переписи.

На комиссиях содействия ле
жит и общественный контроль 
за ходом подготовительных работ 
к переписи. О всех неправиль
ных действиях переписного пер
сонала, о задержках в подго- 
товятелной работе, о протнводей 
ствии переписи со сторопы вра
жеских элементов, если бы та
кие случаи имели место, нужно 
немедленно сообщать оргапан на
роднохозяйственного учета.

После окончания переписи те 
члены комиссий содействия в 
сельских местностях, которым 
это поручит сельсовет, должны 
будут вместе с инструктором- 
контролером провести сплошной 
контрольный обход помещений 
каждого счетного участка для 
проверки правильности счета на
селения: нет ли пропущенных 
домов и квартир, нет ли не про
шедших перепись лиц, или, нао
борот, нет ли ошибочно нерепи 
санных дважды.

Многие комиссии содействия 
переписи уже Црнступилв к ра
боте В Загорновском сельсовете,

Ногинского района, Московской 
области, комиссия содействия 
организовала кружок, в котором 
сельский актив начал изучать 
постановление правительства и 
инструкцию по переписи. Во 
Фрунзенском райсовете (Алма-Ата) 
комиссия содействия устроила 
выставку по истории переписей 
населения. Комиссия содействия 
при месткоме совета промысло
вой кооперации в г. Уфе провела 
во всех артелях беседы о том, 
как заполнять переписной лист, 
я вывесила в клубе и красных 
уголках увеличенные образцы 
переписных листов.

Активность передовых людей 
советских сел и городов, искрен
не желающих помочь переписи, 
должна встретить полвую под
держку всех партийных, совет
ских, профессиональных органи
заций, не говоря уже о работ
никах народнохозяйственного уче
та

Работа сотен тысяч советских 
активисток во время подготовки 
к переписи, их борьба, за образ 
покое се проведение —самое яр
кое подтверждение того, что 
перепись —всенародное дело!

Д. БОЗИН.
Начальник Бюро всесоюз
ной переписи населения. 

Москва.

Смотр
х у д о ж е с т в е н н о й

с а м о д е я т е л ь н о с т и
Позавчера в клубе им. Ленина 

Хромпикового завода состоялся 
смотр . художественной самодея
тельности кружков пожарпо-вах- f  
терских команд вашего района.

В смотре приняли участие , 
команды Хромпикового, Дичасо
вого, Старотрубного заводов, а 
также кружки самодеятельности 
пожарно - вахтерских команд 
СУМС'а.

Большем успехом яа вечере 
пользовались все ноиера, испол
няемые коллективом самодеятель 
ности команды Хромникового за
вода. W

Задушевно, с большой теплотой 
спела связист Юшкова грузин
скую народную песню .Сулико* 
в неаполитанскую «Мое солныш
ко». Шумовой оркестр в составе 
21 человека е особенным жела
нием исполнил народные русские 
песни «Светит месяц», «Коро
бейники», «Полька». Чарующее 
впечатление произвели на зрите
лей в этой игре инструменты 
трель и свист соловья. ж

Весело прошли «наступай с 
переводами» в исполнении рядо
вого бойца Кинева и шофера Мо
розова. Последний очень талая- \ 
тливо исполнил роль клоуна

Десять физкультурников с боль
шим мастерством исполнили пять 
пирамид. Хор к количестве 30 
человек хорошо спел песни «Пе
сня ородине», «Конноармейская»., 
«Песня трактористов».

Яркими к разнообразными бы
ли выступления этого коллект* 
ва. Заметно сказалось, что эта 
команда провела огромную рабо
ту в кружках самодеятельности 
Руководитель кружков начальник 
пожарной команды тов. Болдырев 
сумел сколотить большой пре
красный коллектив, выявив яо 
вые таланты художественной са
модеятельности.

Совершенно обратное получи
лось с выступлением последую
щих участников вечера. Команды 
Дииасаг Старотрубного завода сов
сем ве были подготовлены к уча
стию в этом вечере. Пожарная 
команда Динаса ограничилась толь
ко двумя выступлениями с учас
тием 5 человек. Команда Старо 
трубного завода выпустила трех 
человек, исполнивших несколько 
песен на гармошке, мандолине 
и балалайке.

Е. Соловьева

В  о б х о д  
с а н и т а р и и

В хлебопекарне Новоуткннско- 
го поселкового совета не соблюди 
ются правила санитарии Здесь 
не имеется не марли, ни пологов. 
Кадке с водой на закрываются, во
да сквозь марлю не процеживает
ся. Не прикрывается ничем за
кваска и раскатанный хлеб По
толок и стены в пекарне гряз 
ные.

Антонова
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