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Выше уровень политической 
агитации на избирательных 

участках
Все шире развертывается в 

нашем районе избирательная кам
лания по выборам в Верховный 
Совет Союза ССР. С большим 
под'емом на заводах, в колхозах, 
совхозах и других предприятиях 
и учреждениях города и района 
нрошлп предвыборные собрания, 
ва которых трудящиеся едино
душно назвали своим кандидатом 
в депутаты от Свердловского Еа- 
гановичского избирательного ок
руга товарища Митракова Ивана 
Лукича. Выдвигая эту достойную 
кандидатуру, рабочие и колхозное 
крестьянство день выборов обя
зуются встретить новыми произ
водственными успехами.

Чтобы провести выборы орга
низованно и при поголовном уча
стии всех избирателей, для этого 
прежде всего необходимо широко 
развернуть политическую работу 
на избирательных участках, в 
квартирах, в общежитиях. Сей
час наступил самый ответствен
ный период избирательной кам
пании— агитация за кандидата, 
выдвинутого на предвыборных 
собраниях. Поэтому уровень по
литической агитации должен быть 
повсюду повышен.

Там, где партийные, профсоюз
ные и другие организации по- 
настоящему поняли свои задачи, 
по-большевистски взялись за эго 
дело. На Хромпике, на Тру Острое, 
в Бнтимке своевременно позабо
тилось с подбором агитаторов, 
проинструктировали их и в ре
зультате многие агитаторы актив
но приводят работу с избирате
лями. Например, т. Шулин 
(Хромппьоьый завод) активно ра
ботает на избирательном участке, 
провидит беседы в квартирах из
бирателей. Хорошо работает на 
72 участке агитатор т. Хайду- 
ков. В  Бнтимке на избиратель
ная участке Ж 103 агитатор т. 
Ганцев также систематически 
проводит работу с избирателями.

Однако на ряде избирательных 
участков еще до сих пор ве раз
вернута по-настоящему агитаци
онно-массовая работа. Партийные

организации, к которым прикреп
лены эти участки, слишком мед
ленно разворачиваются е налажи 
ваеием этой работы. Например, 
на избирательном участке ^  81 
(шкода Зй 1) не только ничего 
не проводится, но там даже ве 
бывал еще ни один агитатор. По
мещение участка оборудовано пло
хо, нет ни лозунгов, ни плака
тов. Снаружи даже трудно уста
новить, что здесь помещается из
бирательный участок.

Недопустимое положение с по
становкой агитационной работы 
на избирательных участках, ко
торые прикреплены к партийной 
организации Старотрубного заво
да (секретарь партбюро т. Воб- 
ликов). Здесь все еще подбира
ют агитаторов. Например, ва 83 
избирательном участке, находя
щемся в клубе Старотрубного за
вода, не проведено еще ни одной 
беседы, хотя избиратели здесь 
бывают ежедневно. А все дело 
в том, что для этого участ
ка агитаторы парторганизацией 
еще ве подобраны.

Неудовлетворительно на ряде 
избирательных участков идет де
ло и с проверкой списков изби
рателями. На этом же 83 изби
рательном участке из 1250 из
бирателей ва 13 декабря прове
рилось всего лишь около 150 че
ловек. Это является также ре
зультатом недостаточно состав
ленной раз яснительной работы.

До дня выборов —  29 декабря 
— осталось всего полмесяца. Пар 
тийяые организации должны шире 
развернуть размах большевистской 
агитации среди взбв[ ателей. На
до, чтобы на каждом избиратель 
ном участке, в домах общежи
тиях работали агитаторы и до
веренные лица, повседневно зна
комя избирателей с нашим кан 
двдатом. Только хорошо постав
ленной политической агитацией 
мы сумеем гбеспсчить новую 
победу блока коммунистов в бес
партийных в предстоящих выбо
рах.

Товарищ И. В. Сталин 
зарегистрирован кандидатом 

в депутаты Верховного 
Совета Молдавской ССР 

по Ленинскому 
избирательному округу 
%  264 г. Кишинева

Трудящиеся Молдавии 11 де
кабря получили радостную весть 
—товарищ Сталия дал согласие 
баллотироваться в депутаты Вер
ховного Совета Молдавской ССР.

Окружная избирательная ко
миссия еданогласяо постановила: 

Зарегистрировать для баллоти
ровки в депутаты Верховного 
Совета Молдавской ССР по Ленин
скому избирательному округу 
№ 264 г. Кишинева выставлен
ную общим собранием работников 
управления кишиневской желез
ной дороги, общим собранием ра
бочих и служащих электростан
ций Кишинева, ва которых при
сутствовало 517 человек, канди
датуру в депутаты Верховного 
Совета Молдавской ССР товари
ща Сталина Иосифа Виссарионо
вича, год рождения 1879, члена 
ВЕП(б), генерального секретаря 
ЦК ВЕП(б), проживающего в г. 
Москве.

(ТАСС).

Об окончании демаркации 
советско-германской границы

Центральная смешанная Союза) 
€СР и Германии пограничная 
комиссия закончила демаркацию 
советско-германской границы, 
установленной договором о дружба 
и границе между Союзом ССР и 
Германией от 28 сентября 1939 
года и дополнительным протоколом 
к этому договору от 4 октября 
1939 года.

Работы центральной смешанной

комиссии и ее подкомиссий были 
проведены в течение 10 месяцев 
н протекали в сотрудничестве, 
соответствующем дружественным 
отношениям между СССР в 
Германией. Описания прохождения 
линии границы и карта этой 
линии утверждены правительством 
Союза ССР и германским 
правительством.

(ТАСС).

16 декабря, в 7 часов вечера, в клубе Старотрубного завода 
сазыается собрание районного партийного актива с вопросом.

Итоги пятого Пленума Свердловского обнома 
ВКП(б).

Райном ВКП(б).

Товарищ В. М. Молотов 
зарегистрирован кандидатом 

в депутаты Верховного 
Совета Молдавской ССР 

по Вельцскому центральному 
избирательному округу № 124

11 декабря окружная избмра- 
тельная комиссия Бельцского 
центрального избирательного ок
руга X  124 получила радостное 
сообщение, что товарищ Молотов 
дал согласие баллотироваться в 
депутаты Б-рховного Совета Мол
давской ССР.

Окружная избирательная ко
миссия единогласно постановила: 

Зарегистрировать для баллоти
ровал в депутаты Верховного Со
вета Молдавской ССР по Бельц- 
скому центральному избиратель
ному округу №  124 выставлен
ную общими собраниями коллек
тивов рабочих, служащих Бельц- 
ских сахарвого и спиртового за
водов, строителей города, канди
датуру товарища Вячеслава Ми
хайловича Молотова. члена 
ВЕП(б), председателя Совнаркома 
СССР и Наркома Иностранных 
Дел СССР, проживающего в г. 
Москве.

(ТАСС).

Наш кандидат в депутаты 
Верховного Совета тов. Митраков

институт. В 1937 году, после 
окончания института, И*ан Лу
кич Митраков был назначен ди
ректором Свердловского горного 
института. Руководя крутейшим 
в Союзе учебным заведемием, тов. 
Митраков вел большую общест
венную работу, являлся членом 
Уральского научного инженерно- 
технического общества я членом 
учебного Совета Уральского фи
лиала Академия Наук.

Тов. Митраков был делегатом 
исторического XV III съезда боль
шевистской партии

В марте 1939 года тов. Мит
раков избран председателем Сверд
ловского областного иснелнштель- 
ного комитета Советов.

24 декабря 1939 года грудя
щиеся Сталинского района г. 
Свердловска выбирают тов. Мнт- 
ракова депутатам Свердловского 
областного Совета депутатов тру
дящихся, а сессия Совета выб
рала его председателем 1сподком& 
областного Совета депутатов тру
дящихся.

Тов. Митраков отдает все свои 
силы и способности на то, чтобы 
обеспечить дальнейший неуклон
ный рост народного хозяйства и 
культурного строительства Сверд
ловской области.

Бее присутствующие поддер
жали предложение тов. Гусель- 
нвковой. Б принятых резолюциях 
общих цеховых собраний запи
сано:

— Выдвинуть кандидатом в де
путаты Верховного Совета СССР 
Ивана Лукича Митракова и про
сить его согласия баллотировать
ся по С «е рдловскому- Еагааович- 
скому избирательному округу

Одиннадцатого декабря во всех 
цехах Билимбаевского труболи
тейного завода прошли общие 
предвыборные собрания по выд
вижению кандидат в депутаты 
Верховного Совета СССР. В тру
болитейном цехе первой взяла 
слово стахановка—шишкарь Гу- 
сельникова. Она сказала: «Я
выдвигаю качднд&том в депутаты 
Верховного Совета СССР стойко
го большевика Ивана Лукича 
Митракова. Тов. Митраков, остав
шись 13 лет без отца, пошел 
работать на различвые предприя
тия и стройки. В 1926 году его 
как способного работника, назна
чили зав. избой-читальней. Воло
стной с‘езд Советов избрал его 
членом волвсподкома, заведующим 
отделом народного образования.

В 1927 году тов. Митраков 
был призван в ряды Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии. Через 
год он успешно окончил диви
зионную школу и получил звание 
командира взвода.

После демобилизации из рядов 
Красной Армии, в 1929 году, 
тов. Митраков поступил на чу- 
гуно-литейный завод в городе 
Сукремь, Орловской области. Здесь 
вскоре он был избран секретарем, 
а затем председателем завкома. 
В 1929 году он вступил в ряды 
Всесоюзной коммунистической пар
тии большевиков,

Партийная организация в 1931 
году избрала тов. Митракова 
секретарем парткома завода. Че
рез год он был выдвинут ва ра
боту заведующим агитмассовым 
отделом Людпновского райкома 
ВКЩб).

В 1932 году тов. Митракова
командировали на учебу в горный 256. В. Шарим.

Тов Митраков И. Л. 
оправдает доверие избирателей

За 500-пудовые урежги
Колхозы Ново-Егордыкской MIC 

(Ростовская область) собрали в 
эхом году по 115 пудов зерно
вых с гектара. По инициативе 
передовых звеньев этих колхозов 
в Сельском районе сейчас раз
вертывается двв енне ва получе
ние в будущем году рекордного 
урожая 500 пудов зерновых с 
гектара. (ТАСС).

11 декабря при избе читальне 
в Новоадексеевске состоялось 
предвыборное собрание интел
лигенций села и колхозников 
сельхозартели гм. Буденного по 
выдвижению кандидата в депутаты 
Верховного Совета СССР. Присут
ствовало 40 человек.

С предложением о выдвигаемой 
кандидатуре выступил упол
номоченный исполкома горсовета 
т. Дрягин.

Т. Дрягин кандидатом в 
депутаты Верховного Совета СССР 
по Свердловскому-Кагановичскому

избирательному округу X  256 
выдвинул председателя исполкома 
Свердловского областного Совета 
депутатов трудящихся Ивана 
Лукича Митракова.

Участники собрания приняли 
единое решение— кандидатом в 
депутаты Верховного Совета СССР 
выдвинуть Ивана Аукнча Митра
кова. Просить т. Митракова дать 
согласив баллотироваться по 
избирательному округу X  256.

Председатель исполкома Ново
алексеевского сельсовета 

Ф. Колодкин.

День выборов встретим
С- большой активностью прошло 

собрание рабочих райпромжомбн- 
ната, посвященное выдвижению 
и обсуждению кандидата в де
путаты Верховного Совета СССР 
по Свердловскому-Кагановичско
му избирательному округу.
Первым взял слове столяр тов. 

Чгрезов. Он сказал:
— Я предлагаю выдвинуть 

кап двдатом в депутаты Верхов
ного Совета СССР Митракова 
Ивана Лукича, который на врак-

новыми достижениями
тнческой работе показал себя 
стойким большевиком, преданным 
делу Ленина— Сталина.

В своем решении собрание за
писало: сЩошть Ивана Лткнча 
Митракова дать согласие баллоти
роваться по Свердловскому-Ка
ганове чеком у избирательному ок
ругу X  256, а день выборсв от
метить высокой производитель
ностью, паи лучшими показате
лям! в работе.

Буравцев.



2 Под знаменем Демина

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

УЛУЧШИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ АГИТАЦИЮ НА ХЛЕБОКОМБИНАТЕ
Пятый пленум Свердловского 

обкома ВКЩб) в решенни о со
стояни й  политической агитации 
на предприятиях, в учреждениях, 
колхозах н совхозах области, ва 
ряду с некоторым улучшением 
агитационной работы, отметил 
ряд серьезных недостатков. Они 
прежде всего заключаются в том, 
что партийные организации не 
перестроили агитационную рабо
ту, часто агитация не является 
боевой в наступательной. Агит
коллективы работают неудовлет
ворительно, на глядная агитация 
организована плохо.

Эта оценка целиком и полно
стью относится к партийным ор
ганизациям вашего района. Ре
шения Т областной и ИХ рай 
овной партийных конференций по 
вопросу улучшения агитационной 
работы' у вас далеко еще не 
выполнены. Особенно следует от
метить неудовлетворительную по
становку политической агитации в 
малочисленных партийных орга
низациях. Например, в партий
ной организации хлебокомбината 
политическую агитацию за пос
ледние месяцы совсем свернули.

Агитколлектив не работает, 
раекреаиение агитаторов по бояга- 
дам чнслатся только на бумаге.

Подучается так, что если 
нужно провести беседу или чит
ку, то этим занимается только 
заместитель секретаря парторга
низации тов. Ботова. Остальвые 
коммунисты и комсомольцы не 
выполняют поручаемой им рабо
ты. Кстати, и директор хлебо
комбината, член партии т. Швр- 
мавов не проводит бесед с рабо
чими. Не занимается агитацией 
н комсорг тов. Котов.

Неудивительно, что после та 
кого отношения к этому важней
шему участку партийной работы, 
как агитация, на хлебокомбинате 
за последнее время не проводят
ся даже читки газет и журна
лов. Подготовки ко дню выборов 
здесь не чувствуется. До настоя 
щего дня ве проведено даже пред
выборное собрание по выдвиже
нию кандидата п депутаты Вер
ховного Совета Союза ССР.

Наглядная агитация в хлебо
комбинате совершенно отсутствует. 
Ни плакатов, ни лозунгов здесь 
яя в столовой, нигде не ветре, 
тишь. Между тем имеется пре
красное светлое помещение, отве- 
деавое под красный уголок. При 
жеяавии в нем можно бы было

проводить большую массовую ра
боту. Но этот красный уголок 
постоянно заперт и даже не 
отапливается под предлогом того, 
что трудно натопить. В резуль
тате, около 150 рабочих, рабо
тающих на хлебокомбинате, ли
шены возможности хотя бы до 
работы, после работы или во вре
мя перерыва почитать газету, 
прослушать беседу и т. д.

В плохой постановке полити
ческой агитации на хлебокомби
нате повинен и отдел пропаган
ды и агитации райкома ВКЩб). 
Он явно недостаточно янтересо- 
вался тем, как поставлена там 
агитация, не оказал во время 
необходимой помощи. А главное, 
чем можно объяснить такое со
стояние, что на хлебокомбинате 
больше двух месяцев нет секре
таря парторганизации. Бывший 
секретарь тов. Пышкин переве
ден на другую работу, а заме
щающая его т. Ботова кроме 
основной работы является в то
же время в председателем зав 
кома. Эго известно оргинструк- 
торскому отделу райкома ВБП(б), 
но он также мер не принимает, 
чтобы разрешить вопрос в секре
тарем в хлебокомбинате.

Т. Смирнов.

Избирательная кампания в Верховный Совет СССР 
в Черновицкой области. Военная учеба 

партийного 
актива

Регулярно В часа в неделю 
партийный актив Новосибирска и 
районов Новосибирской области 
занимается военной учебой. Завя 
твя проходят в условиях, при
ближенных к боевой «Остановке 
Созданы также женские группы.

В выходные дни партактив со
вершает военизированные походы 
в поле и тайгу. Коммунисты Том
ского района провели на-днях 
занятие на лыжах по пересечен
ной местности. Оно было посвя

Директор неполной средней школы села Чагор (Черновицкий щ«но теме! «Стрелковое отделе- сельок.т (moon) комсомолка Г. М. Лавренок читает крестьянкам I
Указ Президиума Верховного Совета СССР о начале избиратель- ; нив В ПОХОДНОМ охранении,

ной кампании. |
Фот* Я. Давидзона. Фото ТАСС 1 ПАСС)

На оборонные темы

Разведка-глазе командира в бою
Что̂ ы уничтожить противника, 

пало знать, где он ваходитси, 
каковы его силы, что он делает, 
как в« местности наиб «лов уд б- 
нв подати к нему и нанести 
поражение. Не зная всего этого, 
значит действовать вслепую, 
подвергать еебя всяческим неу
дачам, упускать из рук ийициа- 
тиву. Ври таких условиях, ко
нечно, не приходится рассчиты 
ва» на у*чех

lac же Еоманляр, организую 
*нй бой, «обирает свед-ния о 
противнике? При помощи разволкп.

Пои словом «разведка» ва вой
не я «зима т я  особый вид служ
бы, специально занимающейся 
добыванием снегений о противни
ке Разючча прои цидится очень 
многими и разн «бразяыми сред
ствам и.

Груяча самолетов в тылу про
тивника еабшма'Т или фодздра- 
фирует его передвижения; взвод

дыжвиклв незаметно 
через передовую линию, чтобы 
захватить пленных и доставить 
их в штаб; отряд танков, броне
машин, пехоты ва авт»м«6ялях
с артиллерией и саперами с бо
ем врывается в расположение
противника, захватывает плен 
вых в, уклонившись от боя с 
крупными частями, ведет наблго 
дение за противником; пехотный 
донор подполз к расположению
противника и уточнил место, где 
ст ит пулеметы,— все эти дейст
вия являются разведкой.

Самолеты дают ответ о произ
веденной разведке командующему 
арми й или кмаядиру корпуса 
Отряд может дать ответ коман
диру дивизии, взвод —командиру 
шика или батальона, а дозор — 
командиру р«>ты или взвода.

Так как все эги средства раз
ведки работают одновременно, то

Позавчера состоялось партий 
ное собрание Хромпиковской парт
организации, которое обсудило 
вопрос о состоянии агитацион
ной работы на избирательных 
участках. Собрание заслушало

С партийного собрания
художественными выстушлннями 
перед избирателями, но и орга
низовать выставки наглядных по
собий, которыми бы могли поль
зоваться как агитаторы, так я 
избиратели. А на деле получает-

сообщения руководителей агиткол- ся так, что даже тот цябира-
лектявов тт. Смирнова и Пана 
чева о ходе раз'яснительной ра
боты на избирательных участках, 
а также агитаторов Жирнова, 
Зайцева, Санаева и Палей о том, 
как они выполняют решение 
партийного собрания по вопросу’ 
агитационной рабны на избира
тельных участках.

Несмотря на то, что после 
утверждения агитколлективов 
прошло уже полмесяца, но сде
лано еще немного. Агитколлек
тив, которым руководит т. Смир
нов, состоит из 33 человек, но 
работы пока что не вядао. Аги
таторы агитколлектива, которым 
руководит т. Паначен, также при
ступили к работе еще не все.

Об этом особенно наглядно по
казали выступления агвтаторов. 
Тов. Жирнов, например, говори*, 
что он все еще знакомится с 
расположением прикрепленного к 
нему избирательного участка 
Агитатор тов. Зайцев также вн 
чего существенного не сделал, 
т Синаев ждет, когда его будут 
инструктировать.

Т«в Шулин в своем выступ
лении отметил, что в нзбнратель-

тельный участок, который нахо
дится при клубе, не имеет не
обходимой подсобной литературы 
и газет.

Тов Хайдуков, директор заве- 
да, остановился на том, чтобы 
вся агитационно массовая работа 
на избирательных участках со
четалась с мобилизацией избира
телей на выполнение производст
венной программы последнего 
квартала 1940 года по всем ви
дам продукция, так как сейчас 
по отдельным видам имеется не
довыполнение. А для етого необ
ходимо всю агитацию увязывать 
с развертыванием социалистиче
ского соревнования на заводе. 
Руководство же завода со своей 
стороны на отстающие участки, 
как напрнм-р, в д-i 3S 3 для 
помощи посылает группу работ
ников, в том числе инженеров и 
сменных мастеров.

Партийное собрание приняло 
развернутое решение, которое 
обязывает веех коммунистов, ру
ководителей агитколлективов и 
агитаторов по - большевистски 
взяться за развертывание поли
тической агитации яа избиратель

ной кампании огромную помощь. ных участках, 
должен оказать клуб не только > А. Глазунов.

Учителя активисты
Учителя шйолы JS 11, прожи

вающие на территории участко
вой избирательной комиссии, ак
тивно включились в предвыбфную 
кампанию. Оаи в квартирах из
бирателей проводят б*седы помо
гают проверить списки.

Военный руководитель тов. 
Григорьев на своем участке за 5 
дн̂ й пр«яел полный учет изби 
рателей я две беседы о значении 
избирательной кампании.

Пионервожатая тов Шахмаева 
провезя с избирателями св«>его

участка широкую масеово-раз'яе- 
нительную раб-ту, мобилязуя нх 
на быстр йшуго проверку списков, 
в результате ч то избиратели ее 
участка до 10 декабря все по
бывали на избирательном участке, 
отметилиеь в спиеках.

Хорошо проходят беседы и на 
учхегках педагогов тт. Осиповой 
А. Д я Еиидорцева I .  В.

Зам. председателя участковой 
избирательной комиссии

М. Патрушев.

ча-тся полная каргина положе
ния и действий противника 

Разведка делает коиавдира зря 
чнм в б«ю, разведка—глаза ко 
мавлира в бою. Она ведете» 

пробирается | всегда, в каких бы положениях 
ни находились в-бека; в движе
нии, в бою, на отдыхе в фронто
вой обстановке.

Разведчику важно не только 
узнать о противнике, но и воз
можно скорее донести об этом 
командиру.

На войне все быстро меняется, j 
Противник действует, передвк-. 
гается То, что разведчик наб 
люд а л в 9 часов, к I I  часам 
может резко измениться К если 
сведения, добытые разведчиком в' 
9 часов, попадут к командиру 
только в 15 часов, то сведения 
могут устареть я даже запутать 
командира.

Еще хуже, если разведчик со
общает неправду. Эго в б«ю — 
тягчайшее арестуй «ение, так как 
может повести к неправильному 
реш-яию командгра и повлечь 
яа собой неудачу, напрасную гя-

в ц->лом у командования ■ полу- бель бойцов.

О виденном исдыгаанаом развед
чик (б зан должнть в ясной 
«)>рме Б >евые уставы Красной 
Армии дают четкие указания о 
том, как сообщить добытые ре
зультаты разредки. Прежде всего 
разведчик должен написать (яда 
доложить устно), где ен ваблю 
дал то, о чем д «носит; точно по 
часам, когда именно; точно, 
без лишних слов, ЧТО наблюдал 
(«пушка противника в кустах»; 
<10 конных проскакали от де
ревни А в овраг, что 400 мет
ров к западу от деревни» и 
т д.); ес«и он не вядел лично, 
а слышал, то от кого и прн 
каких обст<ягельствах («крестья 
нин деревни Б показал при оп
росе, что в 8 часов 50 минут 
сегодня нз деревня ушло 200 пе- 
шях бойцов противника, ночевав
ших в сараях; ушли по дороге 
на ме ьницу»!.

Эта точность донесений важна 
потому что командир получает 
сведения из разных источников.

Разведку В бою надо вести не
прерывно, ЧТбЫ ЯЯЧеГО Не прз- 
пустять в действиях противника.

С» евр<-м--нно у ч»мгь ц»ДА<оиЩвй 
момент я обрушиться на неприя
теля ошеломляющим утром.

Без разведки ю«мандвр слеп. 
А слепой победить не м««жет.

Народный комиссар обороны 
мартам Советского Союза това
рищ Тимошенко требует, чтобы в 
бойцах Красной Армии яеуетанн» 
воспитывались черты умелых раз
ведчиков.

Б йцы Красной Армии отлича
ются выС'К'й сознательностью и 
преданностью социалистической 
родине. Они доказали это в бонд 
с врагами нчи>й родины. В этих 
б«ях красные разведчики показа
ли образцы мужества и военного 
искусства. В мирных условиях 
Ер.зсная Армия совершенствует 
сию выучку.

Важно, чтобы Осоаииахим вос
питывал в наш-й молодежи чер
ты, необходимые для разведчика! 
бесстрашие, бдительность, ембра- 
-зительяость, уменье ориентиро
ваться на местности, находчи
вость.
Полковник В. ПРУНЦОВ



Поц знаменем Ленина
з

Навести порядок 
в автобусном движении

рабочих в служащих Но
вотрубного завода, живущих в Пер
воуральске, существует автобус- 
мое движение. Автобусы ходят от 
Жовотрубного до Старотрубного 
завода Каждый трудящийся мо- 
ж̂ р̂аснолагать временем и в 
оареДедеаные часы приходить на 
автобусную остановку с тем рас 
четом, чтобы во - время быть на 
рабочем месте в отдать все 480 
минут на полезную эффективную 
рабиту, а после работы снова 
на автобусе прибыть до
мой я рационально использовать 
слой досуг. Но получается не так. 

Быть пассажиром такого авто
бусного дввжения не особенно 
щриятно. Машины подаются си- 
даматнчееки с большим опозда
ла ем, хотя имеется расписание, 
доставлены часы в даже минуты, 
•то расписание даже подписано 
директором завода той. Осадчик. 
I t  все хе автобус в указанные 
часы на остановке не бывает. 
9 декабря вмеею 22 часов 30 
минут првбыть на остановку к

Старотрубному заводу, он 
прибыл в 23 часа 50 минут. Ра 
бочие, дожидавшие автобус, были 
вынуждены бежать, чтобы не 
опоздать на работу.

Надо отметить и то, что, если 
даже во время приходит машина, 
и то не обеспечивает требований 
пассажиров В настоящее время 
ходит один автобус, а наше пред
ложение пустить два; автобуса.

Мы считаем, что неправильно со 
ставлен график движения машин, 
Например, последний рейс ночью 
автобус делает в 24 часа, тогда 
как много̂ рабочих только кончают 
работу в это время Думаем, 
что дирекция завода, долж
на принять соответствующие 
меры к налаживанию нормально
го автобусного движения, нуж
но призвать к порядку тех лю
дей, которые срывают нормальную
работу не только 
основных цехов.

гаража, а и

Рабочие Шахмаев, Сереб
ряков, Терентьев.

Не создают нормальных условий
Мы, бывшие воспитанники дет

ского дома, после окончания шко
лы ФЗУ работаем ва Динасовом 
заводе, но нам не создали быто 
аых условий. Мы живем в обще 
житии девушек по улоце Ильича 
я в этом общежитии очень много 
недостатков. Уборшица М Пету
хова поза не моет, печи то- 
иит редко. Напрвмер, печн были 
не топлены с 4 по 7 декабря. Во
лы горач'й никогда не бывает, 
а приходится пить сырую воду 

Постельные приваддоЖяо<-тя 
должны меняться раз в декаду,

во их ве меняют уже второй ме
сяц а наволочки на матрацах 
не менялись два года.

Уместно отметить и такой 
факт, что коммунальный отдел 
данное общежитие не отремонти
ровал. Дверь в коридор не за
крывается, оква худые.

Комсомольская и профсоюзная 
организации не заглядывают в 
‘бщежвтне, не знают, как живут 
рабочие, а следовало бы загля
нуть и пом1Чь устранить недо
статки.

Жильцы общежития.

ГОДОВОЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕН НА 107,7 ПРОЦЕНТА

Коиеггнв Билямбаев-к S ш»а- в ва тов »м исчислении на 1245 
жввнтнов фабрики, вступая в пред- тысяч рубл* fi в неизменных до
октябрьское социалистическое со- нах 1926 — 27 годов, 
ревноьание, брал на себя обяза j Сгахан вц л фаб.ики до конца 
тельстка— выполнить годовой ц.,ан текущего года дадут продукции 
досрочно. Слово стахановцев не еще на 80 тысяч руб гей.
разошлось с практическими дела
ми Годовой план по шлаковате 
выпо.-нен фабрикой к 1» декабря 
на 107,7 проц. Дано продукции

В. и. о. директора ф<брики 
Гаврилов. 

Секретарь парт- рганилации 
Ершов.

План ремонта 
тракторов сорван

Питый пленум Свердловского 
обкома ВКЩб) в постановлении 
«О ходе ремонта мяшино-трактор- 
ного парка в МТС и совхозах 
области» указал: «Потребовать
от райкомов ВКП(б), исполкомов 
райсоветов и директоров МТС и 
совхозов немедленно организовать 
реюнтвые работы и безусловно 
выполнить план четвертого квар
тала» .

Эго указание дирекцией МТС 
плохо выполняется. В текущем 
квартале требовалось отремонти
ровать 10 тракторов, а на 13 
декабря отремонтировано только 
3 и заканчивается ремонт чет
вертого. Ремонтные бригады оста
ются недоукомплектованы. Явную 
безответственность в посылке 
трактористов на ремонт тракто 
ров проявляют руководители кол
хозов «Искра», и им. Кирова. 
Ил Витимского совета на ремон
те машин занят один лишь бри
гадир тракторного отряда т. При
бытков С.

Попрежнему трактористам, за
нятым ка ремонте, дирекцией 
МТС не созданы необходимые жи 
лищно-бытовые условия Общест 
венное питание как следует не 
организовано.

Можно ли ожидать успеха в 
ремонте, когда машиннотракторная 
маетерская ве имеет таких веоб 
ходимых запасных частей как 
муфт сцепленвя, радиальных под
шипников Нехватает баббита 
Станки не используются, так как 
нет аллюминиевого провода. И 
руководители МТС ничего не 
предпринимают для его изыскания

Д 1Я организации ремонта в 
МТС прибыл инженер из облЗО 
т. Ведерникова При ее участии 
12 декабря в МТС состоялось 
производственное совещание по 
внедрению бригадно-узлового мето
да ремовта сельхозмашин.

Знача коллектива Цервоураль 
CKit МТС— добить я коренного 
улучшения в р»б»те. создать все 
условия для быстрейшей» и вы 
сококьч-ственного пр*’.едения ре 
монта м план В этой МТС долж
на быть оказана д ягельная по
мощь от руководящих районных 
орган» заций. Плач ремонта трак 
торов IV квартала должен быть 
выполнен.

Сократить управленческий 
аппарат в колхозах

В минувшем году в колхозах 
района расход трудодней по адми 
аистративно-управленческому пер
соналу составил 9,3 проц от об
щего количества трудодней, вы
работанных колхозниками. Это— 
грубое варушенне Устава сель 
скохозяйстенвой » стели.

Исполком облсовета и бюро об
кома Btill(6) своим постановлени
ем обязывали руководителей кол
хозов сократить штаты управлен
ческого аппарата, но это указа
ние остается ве выполнении.

Штаты управленческого соста
ва в сельх >зартелях раздуты. В 
ряде колхозов установилась вред
ная практика, когда бригадиры 
являются освобожденными В его 
обязанность входит только рас
становка рабочей силы. При чем 
в его бригаде иногда 3—5 человек. 
На стоящ го учета работы колхоз
ников бригадир не ведет.

Приведу пример. У бригаира- 
овощевода из колхоза вм. Бали- 
ввна т. Ужегова в бригаде 2 — 3 
человека, сам же он бездельни 
чает Спрашивается, за что он 
получает 1.25 трудодня ва день? 
Другой факт: заведующий скла
дом колхоза «Искра» Домрачев, 
днями отсиживается в складе. Он 
не выполняет поручения правле
ния по другой, не евязаемя со 
складом раб>те Да и к основ
ному делу относится спустя ру
кава В складе у него беспоря
док. Почему бы того же Домра- 
чева не исаользовать на другой 
работе И совершенно необосно 
KHRHO председатель колхоза т 
Мак i ров жалуется на нехватку 
рабочих рук Беда его, и не 
таько его одного, в том, что 
люди в роде Доярачева бездель
ничают а председатель колхоза 
с этим мирится

В колхозах есть немало людей,

по хозяйству. Возьмем к яртае- 
ру кладовщика яз еельхояартел» 
им. Балинина т. Ужегова. В 
складе у него образцовая чисто 
та, порядок, хозяйственное отно
шение к зерну. По инициативе 
т. Ужегова и при его непосредст
венном и активном участии в ра
боте, построено зернохранилище 
у сушилки.

В некоторых колхозах нале 
загружены конюхи. Разив нельзя 
было исаользовать конюхов хотя 
бы на утеаленин скотных дворов. 
Бак пример укажу ва тот же 
колхоз им Балинина. Здесь кон
ный двор долгое время оставался 
неутепленным. Ремонта требова
лось немного. Богда еиросили 
брягагвра т. Ерылосова А., по
чему не утепляют, он ответил: 
плотника у вас работают на 
ЫТФ. Тогда как два конюха ча
сами отсиживаются на конном 
дворе без дела. I  ежедневно J —4 
часа ва этом же дворе видит ни
чего не делает и вам Ерылоеев 
Эго ли не растрата рабочего вре
мени?

Нддо удешевить управденчес- 
кий аппарат, под н о т  га загру
зить работой людей. Правлениям 
колхозов надо потребовать ет 
бригадиров, заведующих ферм и 
других работников а наибольшей 
пользой для колхоза исиольвовать 
свое рабочее время.

Организация управления в кол
хозах должна быть простой, де
шов >й и вместе е тем обеспечи
вающей четкое оперативное руко
водство всеми делами колхоза. 
Правильное использование трудо
вых ресурсов колхозов и четкая 
расстановка рабочей силы на всех 
участках-дело иервоетепенной 
важности. Е надо со всей боль
шевистской ответ«твеия*стью 
взяться за разрешение этой за-

выполаиющвх различные работы (дачи. Агроном А. Баянкин.

Стахановские
Стахановцы погрузочаого цеха 

Бглвмба* некого кирьероуправле j
НВЯ ГОТОВЯТСЯ ДОСТОЙ» О 'СТреТВТЬ
день выбров в Верховный Совет1, 
СССР. Например бригада т. Е 
Батаевой ежедневно перекрывает 
свои нормы. Все члены этой бри
гады между собой заключили

показатели
еоцоалнстическне договора.

Лучшими людьми в брп аде 
являются тт. Иахнутдиа и Ба
таева. Оаи выполняют нормы иа 
124 проц. На 119 проц. имеют 
вынодвевие производственного за
дания тт. Булькова, Михалева. 

П. Рогозников.

Не кзжиты простои
Третий тенум Свердловского 

-А ком а В SII (б), обсуждая во о pie 
в работе железнодорожного трин 
шорта, дал енраведливую оцен
ку негодной практ-ке руководст
ва дороги. Со всей большеввет 
свой решительностью я прямотой 
яденум вскрыл основные првчн 
■ы ее отставания и ваметил 
дальнейшие мероприятия к тому, 
чтобы неуклонно выполнять го- 
вударствевные планы и задания 
■о перевозкам.

Немалую роль в выполнении 
государственного задания желез
ной дороги играют и .заводские 
железнодорожные цехи От их 
рабеты во мвогом зависит выпол
нение плана дорогой ял вагоно
оборотам. 1Ьдчас заводы являют
ся главными виновниками срыва 
графиков движения шмонов. Де- 
M T U  вагонов ежедневно проста
ивают в тупиках заводских пу
тей За это говорят следующие 
факты. Только за Два прошлых 
месяца здесь имелись простои по 
дрен заводам: Новотрубному, Сга-

[ рструбвому и Хромпику 2365 
вагонов. Ови простоян 12915 
часов. Особенно в задержке ва
гонов отличается Старотрубный 
завод. Он в октябре задержал 
под погружой и выгрузкой 241 
вагон ва 1511 часов, а в прош
лом месяце в тунике Старотруб
ного завода ев< рх плана стояли 
516 вагонов 3953 часа, за что 
завод уплатил штраф 23,5 ты
сячи рублей

Но отстает по простоям ваго
нов и Хромпиковый завод. В но
ябре из-за неповоротливости ру
ководителей было задержаво 254 
вагона на 1035 часов и за пер
вую декаду декабря завод имеет 
простои вагонов ВЕПС 2350 ча- 
сов, за что уплатили штраф 
1294 рубш. Эго преступное от 
ношение со стороны отдельных 
руководителей безусловно не мог
ло не отразиться ва выполнении 
плана по обороту вагонов и в 
целом на железнодорожном тран
спорте.

Сравнительно лучше стал ра

ботать за последние месяцы же- 
лезяоюр' жный цех Новитрубн >го 
завода Производственное задание 
в октябре и веабре выполнено 
свыше ста процентов Однако 
простои вагонов продолжают 
иметь место. Иод разгрузкой ва
гоны стоят десятками часов

В результате неувязки рукозо 
дителей цехов вагоны также про
стаивают. Напрвмер. был такой 
факт 11 декабря. Поступило 14 
арб с заготовкой для тр?бопро 
катного црха. Их нужво было 
выгружать в трубопрокатном це 
хе краном, но видите ли руково
дители этого цеха не стали раз 
решать заготовку разгружать на 
площадку, а дали одно место 
где можно работать только одно
му крану, а остальные вагоны 
стояли в ожидании своей очере
ди. Звали об атом диспетчер за 
вода, заместитель главного ввже 
нера, знал я т. Осадчий, однако 
вагоны стояли, а люди ходили 
без дела только потому, что нет 
фронта работы.

Очень много оростаивиют 
цистерны потому, что склад сма- 
вочвых совершенно не подготовлен

для работы в зимних условиях. 
Имеется такой факт. 6 декабря 
аоетуавла цистерна е бензолом, 
ап, как известно, бензол в хо
лодное время мерзнет, его нужна 
было разогревать, но вследствие 
того, чго нет яриспосбленвй, 
цистерна стояла 40 часов вместо 
3 часов ао плаву Или 8 декаб
ря, поступили две цистерны со 
смывочным, они должны были 
стоять под разливом ве больше 
3 часов, во вследствие того, что 
там не оказалось второго желоба, 
по которому должно сливаться 
масло, цистерны' стояли в очере 
ди и уже сливались не по 3 ча
са, а по 6 часов. Если поступает 
5 6 цистерн на склад, то они 
обычно сгоат по 20 и больше 
часов, так как склад не приспо
соблен для нормального едива я 
здесь елввают только по одной 
цистерне, а оста ьные ждут оче
реди Такое положение на Ново
трубном заводе не первый год, 
во за расширение складского хо
зяйства дирекция завода не бе
рется.

Спрашивается, как же руково 
дятел склада думают работать,

1 копа вступит по настоящему в 
свои права суровая уральская 
зима?

Надо отметить в то, что не
малая доли вины за простои ва
гонов лежится ва самих руково
дителей железнодорожник яда .  
Они также слабо подготвволнсь 
к зиме. Эго уже сказывается на 
работе цеха. Имеющиеся краны 
для разгрузка работают нлохо. 
Один паровой кран больше иол- 
года стоит в ремште в осталь
ные три крана работают т-же 
2 — 3 дня в неделю, больинство 
стоят в ремонте. В отом повинен 
в первую очередь маотер Хитрив. 
Уместно отметить такой факт, 
когда но вине отдельных маши
нистов краны выходят ия строя 
на долгое время, а атветотнен- 
иоеть за это някте ие извет 
Руководители железнодорожного 

цеха должны понять, что от ах 
работы зависит подчас уснех 
всего завода. Вместе о тем дирек
ции заводов должны «казать 
соответствующую помощь в улуч
шении работы желез иодорожяых 
цехов.

Г. Родима;



Под знаменем Ленина

Англо-германская война
Берманекее информационное в ночь на 12 декабря были со- 

бюре передает, что в ночь ва 12, средоточены главным образом в 
декабря крупные силы герман-1 районе одного из городов цент

_ r J    „ „ я  Апгяпп Налет пя ятп'скви авиации произвели налет 
на важные военные об'екты юж
ней н центральной Англии. Ус
певшей бомбардировке подверг
лись мнегие города на южном по
бережье Аиглнп. Скоростные гер
манские бомбардировщики сброси
ли бомбы на нефтехранилища в 
устье реки Темзы.

Английское сообщение отмечает, 
что действия германской авиации

ральной Англии. Налет на этот 
город носил весьма широкий ха
рактер. Бомбардировка продол
жалась в течение всей ночи. В 
городе возникло несколько пожа
ров.

Английские военновоздушные 
силы в эту ночь бомбардировали 
промышленные предприятия Рейн
ской области.

(ТАСС).

Военные действии между Италией и Грецией
На северном фронте итало 

греческой войны сильные бои 
идут в районе Поградеца. Здесь, 
как передает агентство Рейтер, 
щ> прекращаются артиллерийские 
дуэли. Итальянцы пользуются 
новыма тяжелыми орудиями. На 
одном участке фронта итальянцы 
предприняли контратаку, выну 
дилн греков оставить некоторые 
позиции. Ожесточенная борьба 
ироисходит также в горах Мокра, 
около Поградеца, где сопротивле

ние итальянцев усилилось в свя
зи с прибытием подкреплений.

В долине реки Шаумбы, веду
щей к Зльбасану греки продви
нулись вперед. Севернее Погра 
деда они, несмотря на упорные 
атаки итальянцев, удерживают 
все свои позиции.

В прибрежной полосе Албании 
и на южном участке фронта 
продвижение греков продолжает
ся. (ТАСС).

Трудовая повинность молодежи во Франции
По условиям франко-герман 

ского перемирия, воинская повин
ность во Франции отменена. В 
связи с этим, как передает 
агентстве Юнайтед Пресс, фран
цузские юнеши, достигшие 21 
года, направляются в лагери для 
молодежи на срок от 6 до 12

месяцев. Там они занимаются 
восстановлением и строительством 
дорог, каналов, плотин и т. д. 
В настоящее время в таких ла
герях находится около 100.000 
юношей призыва 1940 года.

(ТАСС).

Война между Англией и Германией.

Война в Африке
Сообщая о ходе военных дей 

ствий в Африке, агентство Рей
тер указывает, что быстроход 
ные английские танки все время 
вклиниваются в расположение 
итальянских войск. Авиация ата
кует итальянцев с воздуха, а 
английский военно-морской флот 
продолжает затруднять их от 
отупление. Сообщается также, 
что силы генерала де Голля, в 
том числе военно-морские, првви 
мают участие в сражениях с 
итальянцами в районе Сиди-Бар- 
рана. По последним английским 
сведениям число пленных, взя 
тых англичанам в, превышает 20 
тысяч человек. Захвачены танки, 
артиллерийские орудия и другое 
военное снаряжение. Помимо трех 
шадьянсквх генералов, англича 
не взялл в плен сотни итальян
ских офицеров.

Итальянская военная сволка 
отмечает, что в боях западнее 
Сиди Баррави итальянцы нанесли 
противнику тяжелые потери, ма 
териальный ущерб. Итальянские 
потери также ощутительны.

(ТАСС).

Перед сессией японского 
парламента

‘ Японская печать отмечает, что 
правительство Яиониа подготов
ляет ряд важных мероприятий, 
которые будут внесены на обсуж 
денве парламента во время пред
стоящей сеесии. Касаясь деятель 
ности политических партий в 
стране, агентство Домей Цусин 
сообщает: „На 76 сеееии парла
мента будет положен конец дея
тельности политических партий".

(ТАСС).

За право участия в ш ш о л ь с ш  кросса 
имени XXIII годовщины Красной Армии ^

Английская дальнобойная пушка, установленная на побережье 
Англии. Фото ТАСС.

Проект постройки 
железнодорожной линия 

через Сахару
Как сообщает корреспондент 

агентства Юнайтед Пресс, фран 
яузское правительство решило 
построить железную дорогу через 
пустыню Сахару. Эха дорога 
должна соединить долину реки 
Ннхер (Французская западная 
Африка) с Средиземным морем.

(ТАСС).

Обсудив решения ЦК ВЛКСМ 
о проведении массового комсо
мольского лыжного кросса, пос
вященного XX III годовщине Крас
ной Армии, который будет прохо
дить с 1 по 28 февраля 1941 
года, первичная комсомольская 
организация школы ФЗУ Хром 
пикового завода наметила ряд 
конкретных мероприятий. Комсо
мольцы ознакомились с положе
нием кросса, в котором говорит
ся, что каждый комсомолец- и 
комсомолка за период подготов
ки к соревнованию должны прой
ти тренировочный минимум ва 
лыжах в общей сложности; муж
чины 70 километров, женщины 
40, юноша до 17-летнего возра
ста— 50 километров и девушки 
30. При чем тренировка должна 
проходить организованно коман
дами и строевым порядком;. 
На тренировочных походах долж
на соблюдаться твердая дисцип
лина.

Комсорг школы ФЗУ тов. Сус
лов совершенно правильно понял 
ответственнейшую звдачу, возло
женную на комсомольгкие' орга
низации в деле проведения крос
са. Он сумел своевременно моби
лизовать комсомольцев на столь 
важное дело. Комсомольцы н не
союзная молодежь школы начали 
уже тренироваться на лыжах. 
Такие лыжники как Мелецких, 
Суслов, Дарышпкин и другие 
имеют приличное количество ки
лометров—от 20 до 35

Но-боевому включились в под
готовку к лыжному кроссу ком
сомольцы Пестов, Кочетыгов, Ле- 
пилин, Сморказов, Карпов и мно
го других.

Но есть еще и такие комсо
мольцы, которые не только сам»: 
но хотят принять участие в под
готовке к кроссу, но дезоргани
зуют и других. Так, например, 
комсомолец Кормщиков Иван, ра
ботая в группе слесарей № 1, 
на предложение принять участие 
в подготовке, отвечает: «Нам
вовсе не обязательно занимать
ся».

И не случайно, что из этой 
группы слесарей тренируются 
только два человека.

Кстати сказать и о том, как 
Кормщиков относится к комсо
мольским поручениям. Его ком
сомол выбрал председателем пер
вичной организации ОсоавиадимЕ 
при шкоде. Но и в этом де*е 
он также пассивничает.

В школе у нас сейчас состав
лено расписание. В нем указаны 
точно дни и часы тренировочных 
занятий по группам. При актив
ном содействии комсомольцев 
школьной организации мы сме 
жем добиться права участия г  
кроссе.

Выполнение решений ЦК о 
кроссе каждый комсомолец дол
жен считать своей ответственной 
задачей и священным долгом.

Военрук школы ФЗУ 
Домрачев.

Готовятся к детской военной игре
Вопрос, поднятый в газете t ником разведки лыжников лучший1 

«Пионерская правда», о прове-' мастер лыжного спорта, ученик
8 класса Комардин.

Всего игрой будет охвачеда; 
больше 300 учащихся. В том 
числе 250 юнармепцев, 25 в 
санчасти, 15 в разведке и 30 е  
связи. Причем к игре будут до
пущены учащиеся только успе
вающие, не имеющие ни однагг 
плоюй отметки, а также уча
щиеся, имеющие отличную и хо
рошую дисциплину.

Школа в качестве своего «про
тивника» вьпвала учащихся шко
лы ИВ 10. Последние привяли 
вызов п в настоящее время так
же развернули подготовку к про
ведению военных игр.

денаа военных детских игр во 
время зимних каникул, нашел 
горячий отклик в коллективе 
средней школы 7.

В настоящее время дирекцией 
школы издан приказ о широком 
развертывании подготовки к воен
ной игре, которую школа намети
ла прохе ти во время зимних 
каникул 10 января 1941 года

Командиром батальхнаюнармей- 
цев назначен ученик 10 класса 
Сысоев Иван, помощником по 
политчасти ученик этого же клас 
са Еожнев Петр, начальвиком 
штаба Еадошнпков Павел, началь

УПОРЯДОЧИТЬ РАБОТУ ДЕТСКОЙ 
МОЛОЧНОЙ КУХНИ

Детская молочная кухня имеет I сестер молочвой кухни, н все. 11 
дыпое значение в деле оказа-|яе мудрено, что в учете и в 
аа помощи матерям в восппта- подотчетных документах у нее

царит неразбериха, полный хаос.
Тов. Шумкова жалуется на то, 

что молочная база не всегда и 
не каждый день выдает им ус
тановленную норму молока. Что
бы уедаться в этом, мы попро
сили накладные с базы за 10 
дней декабря. Тов. Шумкова то
ропливо заперебирала в портфе
ле, на столе бумаги и стала 
подавать одну за другой смятые 
накладные. Пз них декабрьская 
оказалась только одна, некото
рые относились к ноябрю, а 
остальные просто она не знает 
где. Бросив взгляд на стол, мы 
были удивлены неряшливостью 
его содержания. В беспорядке 
здесь валялись назначения вра
чей на питание детей из молоч
ной кухни. Книги, счета, ста
рые квитанционные книжки. На 
наш вопрос—сколько детей пи
тает молочная кухня и какое

я и их детей. В некоторых еду 
>аях дети целиком я полностью 
ереведены на питание молочной 
ухни под повседневным наблю
даем врача детской консульта
нт. '#>•*

Но для того, чтобы кухня 
аботал* я вполне соответствова- 
а своему назначению, недоста- 
очно только открыть ее, надо 
уковвдить, оказывать повседнев- 
ую немощь работникам кухни я 
етановнгь точный контроль за 
аботой ее.

Вот как раз этого-то и нет в 
олочной кухне, организованной 
^здравотделом. которая находит- 

техгородо Заведующей кухней 
аботает тов. Шумкова, она же 
авхоз, она же и медицинская 
ветра, да к тему же не имеет 
ще достаточного опыта в работа, 
ва выдвинута из ясельных се- 
гер, проша 15 дневные курсы

количество имеется искусствен
ников, тов. Шумкова не смогла 
ответить даже примерно. Нагляд 
ный, повседневный учет посещаю 
шпх молочную кухню совершенно 
отсутствует. Ведь не веегда запом
нится личность матери, берущей 
на ребенка молоко, а поэтому не 
лишены возможности и такие 
случаи, когда одно и то же лицо 
получает по два—три раза.

Одно время быля квитанцион
ные книжки. Нз них все же 
можно было видеть сколько прош
ло за день, кто и какие полу 
чид продукты и выручка. Но 
эти квитанционные книжка вышли 
уже вот как месяц, а новые гор- 
здрав не представил.

Тп, что сестра, вместо своего 
прямого дела, занимается хозяй 
ствевными вопросами, безусловно, 
отражается н на приготовлении 
пищи н на всей работе детской 
молочной ку1 на. Каша зачастую 
бывает пригорелой, молоко тоже. 
Порции не всегда взвешиваются. 
Бывает, что 200 или 400 грам 
каши но отличишь по размерам

Помещение оборудовано очень 
плохо. На кухне нет даже стола, 
скамейка. Разливать порции 
приходится на табуретке или 
на подоконнике. Нет кастрюль, 
фляжек под молоко.

Халатно к снабжению молоч
ными продуктами кухнн относит
ся н молочная база. По ее вине 
зачастую молоко привозится с 
опозданием, или же совсем не при
возится. Взять хотя 10 декабря. 
Молока совершенно не было. Ра
ботники кухни день провели 
просто так, ничего не делая, 
оставив сотни ребят без питания 
и тем более, что в заводе был 
выходной день, в яслях тоже.

Горздравотделу необходимо ус
тановить точный учет посещаю
щих, контроль, систематическое 
наблюдение за всей работой мо
лочной кухни, а бухгалтеру 
горздравотдела тов. Медведеву 
следует проинструктировать заве
дующую кухней, научать ее вести 
отчетность п разбираться в до
кументах.

Е. Сслэвьева.

Ответственный р е д а к т о р  
П. В . П О Д Ц ЕП КИ Н

Клуб имени Ленина
14 декабря

Гаст роли Украинского те- j 
ат ра музкомедии и драмы  j

„БЕСТАЛАННА"
Драма в 5 действиях. 

Начало в 9 часов вечера.
Касса открыта с 4 ч. дня.

15 декабря
Большой концерт в 2 отд.

Участвую* 25 человек на 
русском и украинском язы
ках. |

Начало в 9 часов вечера.
Касса открыта с 4 час. дня. |;

Клуб-кино Металлургов ! 
Новотрубного завода

14 и 15 декабря '  j
Демонст рирует ся совер- t 

т ен т  новая, пользую щ аяся  
громадным успехом м узы 

кальная кино-комедия
Музыкальная кстория

Начало сеансов: в 7 н 9 час.
Я вечера.

.Типография изл-ва газаты «Под мамеием Амина». Первоуральск, ул. Амина Л  71 Заказ 2248 НСвАбЗ. Тара* 5000




