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ВСЕСОЮЗНУЮ ПЕРЕПИСЬ СКОТА
С 1 по 8 января 1941 года j тедьио выросло поголовье скота 

по постановленью правительства 
проходит Всесоюзная перепись 
скота. Эго дело огромного поли
тического и народно хозяйствен 
ного значения. Перепись должна 
дать исчерпывающие данные о 
численности скота, проверки вы
полнения решений партии и пра
вительства по вопросам развития 
животноводства. Итоги ев явятся 
ценнейшим материалом для со
ставления государственного пла
ва развития животноводства.

К всенародному смотру живот
новодства наша страна приходит 
с новыми большими успехами, 
которые нашли яркое отражение 
ва Всесоюзной сельскохозяйствен 
ной выставке 1940 года. Только 
за последний год по СССР созда
но 230 тысяч новых животновод
ческих ферм.

Успехов в животноводстве, до
бился и наш район. В колхозах 
значительно выросло поголовье 
лошадей, коров, овец и свиней.
За последние годы организовано 
несколько животноводческих ферм.
Выросли стахановцы обществен
ного животноводства. Среди них 
несколько участников Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки.
Например, Веричев А.— чабан из 
колхоза «Авангард», Корфидов 
П.— зав. фермой, доярки Понькн- 
на А., Шпшминцева М. из кол
хоза «Октябрь», ветврач горзо 
Калинин М. я другие.

Большую роль в дальнейшем 
росте животноводства имеет по
становление СНК СССР и ЦК 
ВКЩб) «О мероприятиях по раз
витию общественного животновод
ства в колхозах», переход к по
гектарному исчислению обязатель
ных поставок молока, мяса, шер
сти и прочих продуктов.

Многие колхозы района имеют 
по тро фермы: сельхозартели
имени Сталина, им. Кирова, им.
«Правды», с Авангард». Значи-

в совюзах района. Увеличилась 
продуктивность. Так, Хромпиков- 
ский совхоз досрочно выполнил 
годовой план по надою молока, 
мясопоставки. Но еще много у 
колхозов и совхозов недостатков, 
которые необходимо устранить в 
самое ближайшее время.

Успех переписи скота во мно
гом будет решать организованная 
подготовка и проведение ее, свое
временный подбор кадров счетчи
ков и членов контрольных бригад, 
образцово поставленный инструк
таж и контроль за их работой. 
Но кое где этому мало уделяют 
внимания. Организации Новотруб
ного завода еще но выделили 
счетчиков. Как будто это не их 
дело. В ряде мест слабо идет 
инвентаризация скота. Самый от
стающий участок—массово-раз'яс- 
нительная работа, которой, к со
жалению, никто не может по
хвастаться. В стороне от нее оста
ются комсомольские организации. 
Они еще не включились в подго
товку.

Немалую роль в переписи бу
дут иметь счетные, инструктор
ские работники. Учитывая это, 
участковые инспектора тт. Селет- 
ков (Новоуткивскпй поселковый 
совет), Васильева (Бнлимбай) зак
лючили между собой социалисти
ческий договор на образцовую 
постановку работы, лучшее об- 
служввание счетного аппарата. 
П дело их чести ва отлично вы
полнить взятые обязательства.

Район по Всесоюзной переписи 
скота соревнуется с Егоршнн- 
скпм п Шалинскям, Эго обязыва
ет руководящие районные и сель
ские организации, профсоюзы, 
комсомол. так развернуть подго
товку и проведение переписи, 
расставить силы по участкам, 
чтобы всенародный смотр живот
новодства провести образцово, по- 
большевистски.

В. П. Чкалову
15 декабря ко второй годов

щине со дня смерти В. П. Чка
лова в городе Горьком будет 
установлен памятник великому 
летчику.

На торжественное открытие 
памятника приедут члены семьи 
Чкалова, московские художники, 
скульпторы, архитекторы и бли
жайшие друзья.

Памятник устанавливается в 
одном из красивейших мест го
рода, с которого открывается 
замечательный вид на Волгу.

Выдающийся рекорд 
забойщика Бобова

Широко внедряя метод криво
рожского бурщика Семиволоса, 
стахановцы Невьянского прииска 
треста «Уралзолото» (Свердловская 
область) добились новых выдаю
щихся успехов.

13 декабря на Оехнловском 
руднике орденоносец Бобов за 
смену обурил 9 подготовительных 
забоев в породах высшей крепости. 
Он выполнил норму на 2109 
проц , установив таквм образом 
новый всесоюзный рекорд в золотой 
и медной промышленности.В 
смену тов. Бобов заработал 1744 
рубля. (ТАСС).

На вершину 
Авачинской сопки

11 альпинистов Красной Ар
мии совершили восхождение на 
Авачинскую сопку— действующий 
вулкан Камчатки. Путь к подножью 
горы они выбрали через густую 
тайгу, заросли кедровника. Аль
пинисты взобрались на высоту 2720 
метров ад крутому скату и глу
бокому снегу. Через 10 часов 
после старта группа достигла 
кратера вулкана.

Вскоре альпинисты благополуч
но спустились с горы. (ТАСС).

Студенты Лесотехнического техникума ьГгор. Кякисадми (Карел 
Финская £ С Р ) на занятиях в лаборатории строительного дела.

Фото Г. Чертова. Фото ТАСС.К

Письмо товарища С. К. Тимошенко пиоиере*—  
участникам военной игры „на штурм"

В предстоящие зимние каникулы j — Пусть ева дисциплинирует 
газета „Пионерская правда" про- вас,— пишет товарищ Тимошенко,
ведет большую военно-тактическую 
игру пионеров и* школьников 
Советского Союза. Игра называет
ся „на штурм". Народный комис
сар обороны СССР, маршал, Герой 
Советского Союза С. К. Тимошенко 
обратился с письмом к пионерам 
страны, в котором пожелал им 
успешно провести игру.

—придает побольше организован
ности/. стройности пионерским 
отрядам.

Красная армия ждет вас
здоровыми, педтянутыми, дис
циплинированными бойцами за 
наше великое дело 1енива— 
Сталина, за наше социалистиче
ское отечество. (ТАСС).

164 шахты досрочно е ы п ш ш  годовую прсграиш.у
12 декабря — день третьей 

годовщины выборов в Верховный 
Совет СССР горняки основных 
угольных бассейнов страны от
метили значительным перевыпол
нением суточного плана угле
добычи.

С каждым днем растет число 
передовых шахт, дссрочно за

кончивших годовую программу 
добычи угля. На 12 декабря 
164 шахты наркомата угольной 
промышленности СССР выпол
нили уже план 1940 года. В 
Донбассе таких шахт 90, в под
московном бассейне— 23, Кузбассе 
-1 8 .

(ТАСС).

Ткани из стекла
ников С. И. Иоффе, М. С. Аслано-Кустарное приготовление ни

тей из стекла известно давно. 
За границей вырабатываются 
стеклянные ткани. Но метод их из
готовления держится в строгом 
секрете.

Группа советских ученых, со
трудников научнц - исследователь
ского института стекла в Москве 
поставила задачу раскрыть этот 
секрет в своей лаборатории. Мно
го упорного кропотливого труда 
потребовало это от ученого-комму 
ниста М. Г. Черняка, его помощ

Сейчас опытный цех институ
та приготовляет из стекла волок
но, вату, пряжу, ткани. Уже вы
пущено свыше 30 ООО метров 
электроизоляционной ленты, нес
колько сот квадратных метров се
ребристых, похожих на шелковые, 
тканей, около полутонны пряжн. 
Здесь же у станков я печей 
готовятся первые кадры новой, 
многообещающей стеклопрядиль- 
ной промышленности. (ТАСС).

Визкт товарища Деканозова к Риббентропу
Германское информационное бю- 1 дел Риббентроп принял нового 

ро передает, что 12 декабря | посла CGCP Владимира [еоргие- 
германский министр иностранных ‘ вача Деканозова. (ТАСС).

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

Итоги пятого Пленума Свердловского обнома

ВКП<6>- _______ Райном ВНП(б)

Центральный комитет ВКЩб) с глубоким при
скорбием сообщает о смерти одного нз старейших 
деятелей большевистской партии, плена редакционной 
коллегии «Правды» Быстряского Вадима Александро- 
вкпа, последовавшей в ночь па 14 декабря_Щ4б_года_

Норму перевыполняют
Обогатительная фабрика Тита* 

но-Ы»гнетвтового рудника набяра* 
ет темпы в достижении высокой 
производительности. Особенно это 
видно за прошедшие дни декабря.

Выполнение плана по рудной 
массе отдельными сменами до
стигает до 122 процентов,

Гак, например, 1 я 2 смены, 
которыми руководят мастера тт.- 
Тетерин и Григорьев, 14 декабря 
выполнили свое задание первая 
на 122 проц. и вторая— на 112.

Хороших показателей достигли 
и отдельные стахановцы фабрики. 
13 декабря завальщикп тт. Аб- 
занов Михаб, Хайрузов Гаетдив, 
Копытов Тимофей, Кутявнн Дмит
рий, Айсин Мулафа и другие 
свои сменные задания перевыпол
няют на 35— 55 проц. ежедневно 
Машинист экскаватора т. Рябухив 
почти ежедневно нагружает по 
19 думкаров рудой, при норме 15 

Коллектив фабрики к двю »ы 
боров в Верховный Совет СССР 
готовит производственные подарки

Новые успехи мартеновцев
Рабочие мартеновского цеха 

Старотрубного завода к дню вы
боров готовят производственные 
подарки.

11 декабря смена Ковннова 
сменное производственное зада
ние выполнила на 133 проц., 
бригада Жгутова — 145 лроц,, 
Малахова— 112,5 проц. 13 де

кабря мартеновсквй цех задание 
по выработке продукции выполнил 
на 110,8 проц. По шлаку ва 
125. Хорошо работала смена тсв. 
Блинова Г., она выполнила зада
ние на 170 проц. Неплохо ра
ботали смены Жгутова, дав 133 
и Малахова— 144 проц.

На 180,2 процента
Коллектив цеха ?6 1 Хромпи

кового завода за вторую пяти
дневку декабря по хромпику нат
риевому производственное задание 
выполнил на 104,7 проц. и цех 
?5 2 по этому продукту выпол
нил задание на 106,8 проц.

Хороших успехов добился кол
лектив по хромпику калиевому. 
Здесь имеется выполнение с на
чала месяца на 180,2 проц.

Неплохо работают и квасцовикн. 
Они по хромо-калиевым квасцам 
выполнили свое задание с начала 
месяца на 153,8 проц. Выполне
ние производственного задания 
по окиси хрома за две пяти
дневки составляет 144,4 прец.

Стахановцы цеха реактивных 
солей с начала месяца амект 
выполнение 135,8 прец.



Под знаменем Ленина

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Повседневно воспитывать . „ партии
В докладе на XVIII е'езде 

ВВП(б) товарищ Жданов говорил: 
«Существующая ныне практика 
прохождения кандидатского ста 
ш  страдает очень крупным не
достатком. Наиболее крупным не
достатком является совершенно 
неудовлетворительная во многих 
парторганизациях работа с кан
дидатами, которая приводит в 
созданию так называемых «веч
ных» кандидатов, обретающихся 
в кандидатах по 6, 7, 8 и боль
ше лет*.

Е числу таких первичных 
парторганизаций, о которых на 
е'езде указывал тов. Жданов, 
полностью относятся парторганя 
зацвк Новотрубного завода. В ре
зультате отсутствия надлежащей 
работы * кандидатами, до еах 
пор нрододжает оставаться боль
шое количество канди:атоз пар
тии е кроероченным стажем от 
полуторых до 9 лет, что состав
ляет к общему числу 76 проц.

Работа но воспитанию канди
датов партии здесь отодвигается 
на задний нзан. После поставов 
дення ЦК ВКЩб) от 10 июля 
1940 года «Об устранении не
достатков руководства в местных 
парторганизациях в деле приема 
новых членов в ВКП(б)» парт
бюро Коиотрубного завода ни 
одном раза не обсудило вопроса 
о работе а кандидатами партии. 
1е уеду жалось послушать сек
ретарей цех партбюро, как они 
перестроили свою работу в свете 
выполнения постановления ЦК 
ВКЩб) ст 10 июля об усилении 
м&шве-шштнческой работы по 
воеиитанию кандидатов партии.

До сего дна многие кандида
ты партии над соб и не рабо
тают, в организованные круж
ки по изучению «Краткого курса 
истории ВКЩб)» не определены. 
В  общественно-политическую ра
боту секретари цехпартбюро и 
парторги кандидатов партии во
влекают слабо. Партийные пору
чения отдельным кандидатам пар
тии даются от случая к случаю, 
а исполнение их не проверяется. 
Например, кандидат партии Ба
рышников (ВОЛОЧИЛЬНЫЙ цех) ЧИ 
слвтся агитатором, но агитаци
онной работы не проводят.

Секретари цехпартбюро я парт
орги кандидатов партии не со
зывают, не беседуют с ними, по
этому не знают запросов каждо
го в отдельности и это привело 
к тому, что из 47 кандидатов 
партии совершенно не учатся 22 
человека. Партийные поручения 
имеют только 12 человек.

Авангардной роли на произ
водстве большинство из кандида
тов не занимают Из 31 рабо
тающего непосредственно у стан
ка только 9 человек числятся 
стахановцами.

Все это мало беспокоит руко
водителей цеховых парторганиза
ций, а главным образом секрета
ря цехбюро прокатного цеха т. 
Стрнжака, который нн одного ра
за не побеседовал с кандидатами 
и но задумался над тем, как 
лучше поставить воспитательную 
работу среди них На сегодня з 
этой организации остается плохо] 
заметным такой кандидат как] 

'наев А. М , известный всему) 
району как активист. Нет ни од

ного кандидата партии в цехо
вой организации трубопрокатного 
цеха, который бы имел партий
ное поручение.

Рекомендующие товарищи со
вершено забыли о своих реко
мендуемых, с ними ве беседуют 
и на интересуются, как кандида
ты партии растут на практи
ческой работе, не помогают им ов
ладевать марксизмом-ленинизмом. 
Е таким товарищам можно от
нести Стольвикова, Рыбкина А Т., 
Щепдецова Н. А. и ряд других 
товарищей. У каждого из них 
имеется от 3 до 5 рекомендуемых, 
у которых истек кандидатский 
стаж.

С вновь принятыми в канди 
даты партии работы также ника
кой не проводилось, а это видно 
из того, что изменения в идейно- 
но-полатическом росте ид ника
кого не произошло. Например 
кандидат партии с апреля 1940 
года Жамбулов, кандидат партии 
с июня 1940 года Бздовалов, 
Н сов и другие нигде не учатся, 
партийных поручений не выпол
няют. Партийная организация 
плохо изучает их на практиче
ской раб>те.

Партбюро завода должно ре 
шнтельно потребовать от секре
тарей цехбюро и парторгов улуч
шении воспитательной работы с 
кандидатами партии путем вов
лечения их в общественно-полити
ческую работу, а также и само 
должно перестроить свою работу 
по налаживанию воспитательной 
работы средн кандидатов партии.

Инструктор РК ВКЩб) 
Ломоносов.

О конно-транспортном иввеетаре 
заботиться

В исполкоме облооаетэ и обкоме ЗКП(5)_,
Г В  целям подведения итогов 
еельсноесвзяйственного года и 
разрешения задач, стоящих 
перед колхозами и совхозами 
ад лак пи в подготовке к  весен
нему еееу 1941 года и разви 
ти п  общественного животно
водстве, исполком облсовета 
депутатов трудящихся и бю
ро обкома В fti 1(6) постановили 
созвать на 25 декабря 1940 г.

областное совещание передови
ков се гьеког > хозяйст ва  

На совещание приглаш аю т ся  
передовики сельского х  зяйст - 
ва: стахановцы и  ударники  
животноводства, колхозники  
овощеводы, полеводы, т ракт о
ристы, ком байнеры , м аш ини
сты, директоры МТС, совхо
зов, председатели колхозов.

зоот ехникам  руководящие ра
ботники районов.

Исполком облсовета и  бюро 
обкома ВКП(б) предлож или р а й 
комам парт ии и  исполкомам  
райсоветов развернут ь подго
товку к проведению областно
го совещания передовиков сель
ского хозяйст ва во всех МТС,

надо
Использование тягла—дело ог

ромной государственной важности. 
Но успех в использовании рабо
чих лошадей во мдогом зависит 
от обеспеченности колхозов, сов
хозов конным транспортом, сбруей 
и прочим хозяйственным инвен
тарем. Еак обеспечены им колхо 
зы и совхозы вашего района? 
Плохо. К примеру взять колхоз 
,,Ht5Kpa“ Ззесь всего 6 исправ
ных саней, нехватает сбруи. И 
это сказывается на работе. Из-за 
нехватки саней задерживаете а 
вывозка навоза и другие работы.

Б схозяйственяасть в приобрете
нии конно-транспортного инвента
ря проявляет дирекция Хромпи- 
ковского совхоза. Здесь на 42 
рабочих лошади имелось 15 телег. 
Огчаети по этой причине затянул
ся обмолот, заготовка навоза для 
парников. Большую часть удобре
ний можно было заготовить еще 
осенью Нехватает хомутов, воз- 
жей. За инвентарем нет хозяйст
венного глаза Сбруя расхищает
ся. Рабочий Вышегородцев В. 
похитил ременный подседельник, 
на что был оставлен акт и пе
редан директору т. Пермякову, 
но меры не приняты.

Заведующий конным дворп”  т. 
Прибылей еще весной дал заявку 
дирекции на потребное количе
ство инвентаря, но требование 
полностью не выполнено. Закуп
ленный в Свердловске инвентарь 
не могут привезти в совхоз. В 
течение подгода лежат на скла
де совхоза железные ценн, в ко
торых большая нужда. И чем, 
как не бесхозяйственностью рас
ценивать эта факты. Не лучше 
обстоит дело с кояно травспорт- 
ным инвентарем в Первоураль
ском совхозе. Здесь ощущается 
большая потребность в телегах, 
санах. Нехватка телег особенно 
сказалась ва уборке.

В производстве конно тран
спортного инвентаря надо исаоль- 
зовать местные ресурсы. В этом 
следует перенять инициативу пе
редовых колхозов. Проявить боль
ше хозяйственной инициативы, 
гибкости Заботливый руководи
тель совхоза, колхоза сделает 
все, чтобы хозяйство йыдо обес
печено необходимым количеством 
телег, саней, сбруи. Горземотдел 
должен также помочь колхозам 
в приобретении конно-транспортно
го инвентаря.

Модочно-товарная ферма орденоносного колхоза шмеми Сталина 
(Тонический район. Запорожская облаеть) награждена Гдаввыстав- 
коыоч дипломом 2-й степени. Большинство процессов дроизвод- 
етва на ферме механизировано.

бригадиры колхозов, агрономы, совхозах и  колхозах области-

Лучш ая доярка колхоза Н. Ф . Чайковская 
коровы рекордистки „Выеля-'. За 9 И месяцев 
ше 5000 литров молока.

готовится к дойке 
„Высля* дала <вы- 

Фото ТАСС.

Великий летчик
нашего времени

Два еда назад, 15 декабря 
1938 еда. при испытании но
вой оммтш>1 боевой машины по
гиб Герои Советского Союза Ба 
лерай Павлович Чкалов. Нелепый 
случай ойорвад прекрасную жизнь 

Чкнов #ыд великим летчиком 
вашего времена Его имя поль 
зевалось международной нзвест- 
вооть*. Сот олицетворяло непре
клонную волю, высокое -пасторст
во, безграничную преданность 
делу большевистской партии, де
лу коммунизма

Валерий Павлович Чкалов ро
дням в 1904 году в слободе 
Васильева (ныне Чкалов») на 
Волге. 0тещ его был котельщиком 
Валерий Вавдевич е юных лет 
начал труде вой путь: был под 
ручным молотобойца, кочегаром, 
слесарем.

Уйдя добровольцем в Красную 
Армию. Чкалов вскоре поступил 
в летную юколу и блестяще за- 
к я т и  курс теоретического и 
врасти чессого обучения Очень 
бистро »я вырос в великолепно

го мастера воздушного пилотажа, 
выделялся среди других летчиков 
беспримерной отвагой и точной 
техникой пилотирования. Слава 
отличного летчика шла за ним 
повсюду: в частях истребитель
ной авиацив, в Гражданском
воздушном фюте

Испытание самолетов требует 
от летчика решительности, воли, 
хладнокровия, уменья идти на 
риск при отличном владении 
техникой. Всеми эгими качества 
ми Чкалов обладал в полной ме
ре. Бак летчик-испытатель он 
яе 8нал себе равных. Не раз 
ему приходилось попадать в
сложные в опасные положения, 
но изумительное искусств* и
хладнокровие всегда позволяли 
ему е честью преодолеть трудно
сти.

Однажды в воздухе у испытывав 
мого самолета заело шасси. По 
правилу, Чкалов должен был
немедленно выброситься с пара
шютом. Но машина была ценная, 
■ Валерии Навлевич решил спа

сти самолет. На неисправном са
молете он проделывал в воздухе 
сложные виражи, создавал чудо
вищные перегрузки и огромной 
силой инерции заставил шасся 
встать на свое место.

В другой раз, во время подго
товки к дальнему перелету, в 
воздухе произошла «заминка»: 
одно из колес машины не оау- 
ствдось па место. Н тем не менее 
Чкалов бережно посадил гигант
ский самолет «на одну ногу».

Чкалов был инициатором и ор
ганизатором крупнейших дальних 
беспосадочных перелетов. В 1936 
году Валерий Павлович Чкалов 
вместе с Г. Ф Байдуковым и
А. В Беляковым совершил бес
примерный перелет из Москвы к 
Николаевску на Амуре. Самолет 
героев продержался в Bosiyxe 56 
часов 20 минут, покрыв за *то 
время без иосадки 9374 кале- 
метра В труднейших условиях, 
во время шторма и тумана, на 
обледеневшем самолете, Чкалов 
совершил мастерскую посадку на 
атстывяоч острове Удд (ныаа 
остров Чкалова)

CiyfTH год Валерий Павлович 
совершил новый а^релет, сдана 
е котором прокатила ль по всем;

миру. Вместе со своими испытан 
ными друзьями Героями Совет
ского Союза Байдуковым п Беля 
новым он пролетел без посад
ка нз ЬЬекны через Север
ный полюс в Северную Аме
рику Впервые два континента, 
две величайшие страны мира 
были соединены прямой воздуш
ной дорогой через Ледовитый 
океан За 63 часа 25 минут са
молет Чкалова пролетел свыше 
10 тысяч километров. Путь был 
чредвы *айво трудным. Л-тчнкам 
приходилось б*р>оться с циклона
ми, сплошной облачностью, обле
денением. Несмотря нн на что 
экипаж блестяще выполнил сталин
ское задание.

Чкалов лелеял нлаяы новых 
перелетов Он хотел облететь 
«ми >й шар — «векруг шарика», 
как он любил говорить. Он меч
тал о полете над Южным полю
сом, хоте1 «махнуть» бел посад
ки иа СССР в Австралию.

Ветре * я с товарищем Сталиным 
кдохнтляли «амечатольяого лет
чика Товарищ Сгалия вииматель- 
во знакомился с аланами а* готов, 
вносил асправленда в наметки 
Чкалова, направил его мысли. 
Разрешай авралеты. на Дальний

13 сток и в Америку, товарищ
I Сталин не* вменно тре овал, что 
бы Чкалов был осторожен и вни
мателен, чтобы яра угрозе эки- 
пажу немедленно была произве
дена посадка самолета.

Сыновней любовью, беззаветной 
преданностью платил Чкалов то
варищу Сталину; он был привя
зан к вождю народов веем своим 
большим сердцем, всеми думами. 
Чкалов обещал товарищу Сталину: 
«Я буду держать штурвал само
лета до тех пор, пока в моих 
руках имеется вала, а глаза ви
дят землю».

Ва исключительные иаелуги в 
развитии советской авиации, ва 
мужество и отвагу Валерий Пав
лович Чкалов был награждая 
громи орденами; ему было пряс- 
воеао звание Героя Советского 
Сноп Трудащиееа Горьковского 
избирательного «круга послали 
его своим депутатом в Верхов
ный С*вет СССР.

Жмшь замечательного сына 
советского народа Валерия Пав
ловича Чк*л*ва — прекрасный 
пример беззаветного едужеяия ро- 
длне, партия Аезмва— Стайна, 
делу коммунч ша,

П. БРОНТМАН.
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Под знаменем Ленина 3

Беседы проходят 
оживленно

За пое мнее дна в сельхоз
артели „Знамя" Витимского сель 
совета широко развернулась 
агитационно-массовая работа по 
выборам в Верховные Совет СССР. 
1а беседы в читки ходят не 
адлько г  адзники, но и все жители 
деревни Йакарово, работники За- 
готекот, Заготзерно и единолични
ки.

Агитаторы тт. Оглоблин, Ганцев 
я другие ознакомили население с 
„Положением о выборах в Вер 
ховный Совет Г ССР", Конституцией 
ФССР, с биографией т. Митракова 
Ивана Лукича и т п.

12 и * 13 декабря проведены 
антирелигиозные беседы на темы: 
„Что такое иконы», „Правда о 
„рождестве".

Особенно едедует отметить 
Йсаду, проведенную 12 декабря, 
„Жраада о „рождестве* пз 
журнала „Спутник агитатора" 
М  22 от ноября 1910 года.

В правление колхоза «Знамя» 
на 20 минут раньше назвачен- 
зого времени собралось около 50 
человек. Сюда пришли старухи, 
старики и колхозная молодежь.

}га тема заинтересовала 
колхозников и беседа длилась
в течение 3 часов.

Наш а помощь
Ученвки 7 класса «В» средней 

хдколы № Ю активно включи
лись в избирательную кампанию.

Классный руководитель тов 
Закудэва провела с вами собра
ние, на котором ученики обяза
лись помочь участковым комис 
зияй проверить списки избира
телей, помогать в выауске стен
газеты на участке № 31.

Свое обязательство мы выпол
няем. На-даях мы выаускаем 
стенгазету. Готовимся организо
вать вечер с художественным 
■обслуживанием избирателен.

Мы считаем, что примеру на
шего класса должны последовать 
вез школы района.

Юрий Нарбутовских, 
ученик 7 класса «В» школы 
X  10

В агитационную работу вовлечен актив
Избирательная кампания по вы- гие. Они, проводят беседы о зна

борам в Верховный Совет СССР 
вызвала среди избирателей новый 
аолвтвческий и производствен
ный под'ем В агитационно мас
совую работу в поселке Билим- 
бай вовлечены депутаты посел
кового и городского советов, 
домохозяйки-активистки.

На 94 избирательном участке 
(председатель т. Уфимцев) актив
но участвуют в работе депу
тат поселкового совета, член 
участковой комиссии тов. Али
кина Анисья Петровна, пред 
седатель уличного комитета Нау
мова Екатерина Афанасьевна, до
мохозяйка Еретнова А. Л. и дру-

чении и карательной кампании, 
раз'ясняюг Положение о выборах 
в Верховный Совет СССР Домо
хозяйка Еретнова у себя в квар
тире с избирателями провела бе
седу о порядке голосования 

Однако, на отдельных участках 
некоторые члены комиссий, деау 
таты поселковое совета не чув
ствуют ответственности за пору
ченную работу. Например, Ско- 
рыниаа А., Адикин Н. не при
нимают никакого участия в под
готовке к выборам

Председатель Бялвмбаевского 
исполкома поселкового совета 

Н. Ганцев.

Соломон Гидальдевич Ципес

Клуб к избирательной кампании
Наш актив клуба Металлургов 

Новотрубного завода готовит к 
дню выборов в Верховный Совет 
СССР три концертных бригады для 
обслуживания избирателей. Солис
ты, акррбатичеекие групаы, струн ■ 
ные оркестры клуба трудпоеелка 
и школы № 10, духовой оркестр 
клуба, эстрадно-драматичеекий 
коллектив, баянисты, чтецы, 
декламаторы, танцоры готовятся 
культурно обслужить избирателей.

Нами подготовлен материал к 
концертным программам, разрабо

тан подробный план бригад, вы
делены ответственные лица, 
отвечающие за работу бригад тт, 
Волегова, Кузнец та, Еолесни 
ченко.

Дирекция завода и партбюро 
должны помочь нам в осущест
влении плана, а особенно в день 
выборов в четком и быстрейшем 
перемещении бригад по избиратель
ным участкам.

Организатор художественной 
самодеятельности клуба Метал 
лургов В. Савин.

Агитаторы кондитерской фабр нка им. К. Марк, а г. Киева (слева 
даправо): Б. Веременко, В- Тр шецпая н Ф . Бирмач подбирают- 

литературу для весел.

На предложение работника 
РОЕЕ'а руководить кружком ГСО, 
только что приехавший в 
1938 году врач рентгенолог Ци- 
пес Соломон Гидальдевич отве
тил: «Хорошо, вы можете рас
считывать на меня». Слова его 
не разошшсь с делом. Не успел 
он закончить занятия в одном 
кружке, как организовались вто
рой, третий. А там курсы пред
седателей первичных организа
ций РОКЕ а. Активное участие 
его потребовалось и здесь.

Только за 1949 год тов. Ци- 
пее выпустил 7 кружков с ко
личеством около 200 человек, в 
том числе обучил группу допри
зывников— 35 человек—Сгаро-
трубн >го завода.

Окончившие кружок слушате
ли всегда с восторгом отзываются 
о тов. Ципес. «Живой он, энер
гичный человек, умеет заинтере
совать влушателей. Лекции орга
низует интересно, живо, строит 
их на жизненных примерах, на 
современности Умеет он во вре
мя и шутками переброситься».

I  странно наблюдать, когда в 
рентгев кабинет приходят люди и 
говорят:

— Тов. Ципес, примите от 
нас норны на значок ГСО.

0 Соломон Гидальдевич дого
варивается: когда и где сможет 
принять нормы.

Любят его и ребята 11 школы. 
Здесь в прошлом году он подго
товил 42 значкиста ж в нынеш
нем году готовит новый выпуск. 
Здесь же, под его руководством, 
организуются кружка БГСО. Ру
ководителей для них ея выбрал 
студенток из школы медицин
ских сестер.

О том, что нужно шире про
водить санитарно-оборонную ра
боту он говорит с яаивтяым 
огоньком, с воодушевлением н 
охотой. Но если вопрес касвется 
его личной работы, он как-то 
умолкает и нехотя говорит:

— Ну, что тут особенного я 
сделал. Просто помог людям вы
полнить их желание быть знач
кистами ГСО, только и всего. Не 
больно какое тут искусство тре
буется.

До за этими простыми слова
ми кроется огромное стремление 
отдать свои свободные часы об
щественной работе, как можно 
больше подготовить людей к обо
роне страны. Взять хотя бы со: 
загруженный целый день на ос
новной работе, он уже в ивидние 
часы ооснешно наврааляетвн в 
среднюю школу или в школу ме
дицинских сестер, где также 
учит людей оборонно-оаиитарвоыу 
делу.

Соломон Гидальдевич имеет одну 
страиаость. Не соглашается ве
сти он работу там, где ому пред
лагают за нее плату. Взять хотя 
бы последний разговор с предсе
дателем комитета РОЕК тов. 
Зелениным. Последний обратился 
к тов. Ципес с прооьбой повести 
занятна в кружке начальников 
санпоетов, и к удавлеавю пред
седателя, когда той Цонес узнал, 
что ва ведение кружка будет 
производиться оплата, категори
чески заявил:

— Нет, не возьмуоь. S i деньги 
вы всегда можете найти препо
давателя. У меня намочены но
вые, бесплатные кружки но ГСО, 
В9т ими я н займусь.

Е. С.

Пьяным доверили автомашину
мандировала в Сверддоввк.

Был такой случай. Начальник 
твхенаба и рабяиик планового 
отдела Магков в начале декабря 
поехала на легковой машине в 
город Свердловск а на обратном

Улучшить работу
Бюро районного комитета ВКСЦб) 

■своим решением от 15 апреля 
текущего года обязало директора 
Зовотрубного завода тов. Осадча- 
го н начальника волочильного це
ха коренным образом улучшать 
ра§>ту цеха. Вместе с тем бюро 
указало пути к улучшению ра
боты Однако указание райкома 
но было положено в основу ра
боты руководителей завода н це 
ха. Вследствие этого на сегоднаш 
ней день волочильный цех Ново
трубного завода работает плою. 
Производственное задание во вто
ром квартале выполнено на 61 
яроц., в 3-м квартале—на 67 
вэоц. Октябрьский нлаи выпол
нен на 80 проц. и программа 
аоябра—на 86,4 проц.

В результате безответственно-
отношения к выполиеэию по

став iseaux залач, станы по- 
ирежэему простаивают, цех не 
шляолвяет важнейшее заказы 
для страны. В ночи ищчкк за 
11 месяцев текущзго года недо
дали стране 3638 метров труб 
Несмотря яа то, что рабочих 
> цехе за это время прибыло 
за 193 человека.

волочильного цеха
Вследствие того, что руково 

дители ц-ча мало занимались 
подготовкой кадров, на сегодняш
ний день на некоторых ставках 
работают некиалпфлцированные, 
неопытные кольцевые в тележян- 
цы Она не лают того, что от 
них требуется. В результате это
го брак по цеху не снижается 
а на(б>рот, имеет рост. Е;ли в 
августе брак составлял 7,9 проц., 
в сентябре—8,9 ароц при та 
не 6.1 нроц, тов октябре брак 
поднялся до 9,3 нроц я ноябре 
6,6 ароц. вместо 5,8 проц. по 
плану.

Высокий процент брака об‘яо 
няетея еще и тем, что до сих 
пор много случаев нарушении 
технология «ской дисциплины. За 
пример, 7 декабря вследствие 
недостаточной обрабтки в дека 
паже осталась окалина. Она на
варивалась на оправку ■ п»то 
му получался брак. Ила бывают 
такие случаи из-за халатного от
ношении отдельных мастеров. Па
кеты подаются на стан с различ
ным* диаметрами и стенками и 
аоигому по луча * я брак. Напри

На Трубстрое попрежнему не 
ведется борьбы о Еарушаталямя 
производственной дисциплины. Не 
так давно елесарь автогаража 
Фалалеев на работу вышел аья- 
ним, но его допусти и  до рабо
ты. 9 ноября шофер Токарев пути крепко подвыпила совмест- 
был пьян во время работы, но вме- но с шофером, она два раза вреза
ете того, чтобы принять к дезорга- лнсь в глубокий снег в ех*роне 

Фоте т'а'ч'* I низаторт меры, его на машине ко- ет тракта и с большим трудом
--------- выелали на дорогу.

I Партийная, профсоюзная ор-
кет h i стан &  И  стенка 1,1 да трудащзхеа волочнльноге це- j ГИ]тШ1И ,  также адмввввт- 
-1 ,5  н 1,7 миллиметра. Нуж-; ха имеется большое количество рацвя 1МДВЫ немвд.
НО тянуть трубы на 1,15 мил- нарушений Указа Президиума JeBH9 п р в н т  веры 1# данным 
диметра. Следовательно, из тако- Верховного Совета Союза Съг от ^ a „ T tM  БЛИ Н О В В .
го пакета, безусловно, получи
лось очень много брака.

В результате низкой техноло
гической дисциплины и недоста
точной работы по внедрению 
культурных навыков, обращения 
с тонкостенными трубами, возв 
рат в ц >х со складов, как ис 
чравзмьлй брак, колеблется на 
уровне от 17 до 20 проц. Ис 
дравииые тр*бы своевременно не 
ремонтируются, что приводит к 
резкому увеличению незавершон- 
ног> производства.

Не могли не отразитьса на 
выполнении плана огромные про
стои оборудования St 11 меся
цев этого года цех потерял на 
яростен 40116 центов или 
24 проц. рабочего времени, при
чем сверхпдач>вые простои со
став тают 30356 цшечаеов а в

26 нюня. С момента выхода это
го Указа уже имеется прогуль
щиков 175 человек.

В целе отсутствует также 
борьба за экономию металла. 
Б ыьадое количество дорогоетоя 
щих труб выбрасывается в от
валы. Нааример, имеются такие 
факты; от труб отрезают концы 
до 0,5 метра сзвериденно качест
венные и выбрасывают их в от
валы только потому, что масте
ра плохо следят за рабочямя 
на обрезных станках.

Бюро райкома «базам дарек 
тора завода т Осадчего и на
чальника цеха т. Сзенцова обе
спечить бесяереб*йаую работу
всех цепей, не допуская в даль- 
нейшш простея ставов. Однзвре 
меняо развернуть б »рьбу за ка
чество вы цускаемзй продзкцзн, Квмеомолн4 ц арИ* Иосифовна

октябре станы имеют простой Партесная ■ профсоюзная орга- м 1!)чу|С> ДОярка колхоза нм. Во-
2107 цепечасов, в ноябре 1210 нмзацяа должны резко улучшить рошолова (село Шпроте.* Греб-

массоеую рабпгу сред* рабочих О ЛЯ, Винницкого района. Винниа-
тем расчетом, чт бы добяться »о* обдаети,-издоивши »а »

цзпезасов.
Еак ртультат отсутствия раз- 

еергываяая масс>во раз'ясаигиль-
мор, 29 ноябри был подай па ней я воспитательной работы ере-

    месяце* ка каждую ф ражиую
выдоляенвя постав денных задач ̂  «,>рову по 2700 литров молока 
аартией и правяшьогвом. i Фото S. Копыта. Фото ТАСС-
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Под знаменем Ленина

Англо-германская война
Вечером 12 декабря крупные 

соединения германской авиации 
подвергли сильной бомбардировке 
город Шеффинд (центральная 
Англия).

Отмечая, что нападение на 
Шеффинд можно сравнять с круп
нейшими валетами германской 
авиации на Лондон н другие го
рода центральной Англии, герман
ское информационное бюро под
черкивает большое промышленное 
значение этого города. Шеффинд 
насчитывает 500 тысяч жителей. 
Он является центром сталелитей
ной промышленности в Англии. 
Так же, как в Ковентри, здесь 
расноложены заводы по произвол

ству брони, высокосортной 
стали, проката. Мощность стале
литейных заводов составляет око
ло полуторых миллионов тонн в 
год. Это соответствует примерно 
15 проц. всей продукции стра 
вы.

Бак передает агентство Юнай
тед Пресс, в ночь на 13 декаб
ря и утром 13 декабря герман
ские самолеты атаковали почти 
все районы Англии.

Агентство Рейтер сообщает, 
что в ночь на 13 декабря анг
лийская авиация бездействовала 
в связи с неблагоприятными ат
мосферными условиями.

(ТАСС).

военные действия между Италией и Грецией
Греческая армия продолжает 

сохранять ва собой инициативу 
га юге Албании. По сообщению 
агентства Юнайтед Пресс, греки 
ианяли город Палерма, продолжа
ют наступление на Хнмару—го
род на побережье Адриатического 
моря, в 20 милях севернее Сан
ти-Еваранта. В прибрежной по
лосе Албании, около Тепеленя 
сражается особый итальянский 
альпийский корпус. Греческие вой
ска, воспользовавшись отступле
нием итальянцев от Аргирокастро-

на, продвинулись вперед, заня
ли Хаммы, теперь нвходятся 
на подступах к Тепелене. Па 
северном участке фронта италь
янские войска предпринимают 
контратаки. Наиболее ожесточен
ная схватка происходит вблизи 
Поградеца. Греки однако удержи
вают все свои позиции, захва
ченные гого западнее Поградеца, 
несмотря на то, что итальянцы 
в этом районе получила за пос
ледние дни большие подкрепле
ния. (ТАСС)

Военные действия в Африке
Английское наступление в За-1 противника, всячески^ затрудняя

ладной африканской пустыне про
должается. По мнению коррес
пондента агентства Рейтер, число 
итальянских пленных— 20 тысяч, 
упоминаемое в последнем англий
ском сообщении, преуменьшено. 
Корреспондент передает, что ан
гличане окружили все неприя
тельские позиции одну за дру
гой. В то же время английская 
авиация сосредоточила свои уда 
ры против основных аэродромов

действия итальянской авиации.
Итальянская сводка сообщает 

об ожесточенном сражении ва 
египетском побережье между Сол- 
лумом и Сиди-Баррани, а также 
в районе пустыни.

В сводке говорится, что италь
янские воздушные эскадрильи 
действовали беспрерывно, несмот
ря на песчаные бури, переходя
щие в самум.

(ТАСС).

16 декабря исполняется ПО лет j 
со дня рождения великого немец-" 
кого композитора Людвига ван 

Бетховена.

Красное знамя группе аппауатчиков I I  2
Еще в начале учебного года, Хорошо выполняют взятые- 

между учащимися школы ФЗУ обязательства учащиеся Горев. 
Хромпикового завода были заклю-;Т., Павлов, Соколов,‘̂ “'лорквлов.. 
чены групповые и внднвидуаль-j Малышев, Колесова, Вахмянпн,

Людвиг ван Бетховен.
Фото ТАСС.

Таи и Французский Индо-Китай
Ни сведениям корреспондента 

агентства Юнайтед Пресс, войска 
Французского Индо-Китая гото
вятся в конце этой недели пред
принять крупное наступление ва 
Таи.

Бак передает корреспондент 
агентства Ассошиэйтед Пресс, 
в Бангкоке (столица Таи) опуб
ликовано сообщение, в котором 
говорится, что войска Тае не у

будут атаковать французский 
Пндо Китай в том случае, если 
войска последнего прекратят ата
ки на территории Таи. В сооб
щении указывается также, что 
правительство Тая готово произ
вести уточнение границы, если 
Французскнй Пндо-Еитай при
шлет в Бангкок уполномоченных 
лпц для переговоров.

(ТАСС).

Выношу
благодарность
Я уже дома. Но глубокое 

чувство благодарности врачам, 
вернувшим мне жизнь, останется 
навсегда.

дня я вылежал в больнице 
Новотрубного завода. Из них 7 
дней лежал в бессознательном со
стоянии. Жизнь, как говорится, 
висела на волоске от смерти. 
Q для того, чтобы спасти мне 
жизнь, медицинский персонал этой 
больницы принял все меры. У 
моей койки дежурили целыми но
чами и днями. Большую работу 
в этом деле провела врач Стерж- 
нева Анна Ивановна, отлучаясь 
из больницы, всегда строго на
казывала дежурным сестрам — 
следить за больным.

Я понял, насколько велика 
забота партии и правительства о 
советских людях. Служба медп 
цины поставлена на благо жизни 
трудящихся.

Чувствую я себя сейчас хо
рошо. Скоро пойду па работу. 
За оказанную мне заботу, 
на своем скромном посту я буду 
трудиться еще лучше, чтобы как 
можно больше принести пользы 
нашей социалистической родине.

Ярушин.
Вахтер военизированной охра- 

вы Новотрубного завода.

ные договоры. В них учащиеся 
брали конкретные обязательства, 
обязуясь лучше осваивать про
грамму, а также лучше знать 
тот или иной предмет. Для уче
та и проверки соцдоговоров из 
брана комиссия.

За наилучшяе показатели в 
учебе дирекцией школы выделе 
но красное переходящее знамя. 
Проверка соцдоговоров за послед

Шайдуров, Горев П., Двхно в 
ДР-

На ряду с хорошими ученика
ми имеются еще н такие, кото
рые не выполняют своих догово
ров, как-то: Богданов, ^ренкин» 
Бызова, Кузнецов, Редькин. Эти 
учащиеся не работают над собой, 
не готовят уроков.

Необходимо коллективу данной
ней месяц показала, что наилуч- школы воздействовать на них
шае успехи в учебе имеет груп
па аппаратчиков Ж 2. Она крас
ное знамя держит уже третий 
месяц.

таким расчетом, чтобы вывссте 
их в число передовых.

Демрачев.

Кому доверено смолокуренное 
производство

Первоуральской артели [ единичный случай. 1 то, чте
„Прогресс" (председатель т. Нос-1 плохо идет смолокурение Селянина 
ков) вблизи ст. Коуровка имеется 
скипидаро-смолокуревное •произ
водство. При умелом, хозяйствен
ном использовании данного произ
водства можно получать высокий 
доход. Но руководители артели без
ответственно относятся к этому 
делу. Производство доверено 
бездельнику Селянину П.

20 и 21 ноября Селянин с 
конюхом Мерзляковым не показы
вались ва работе. П этот не

не тревожит. При нормальной 
работе печи за месяц можно 
получить 5— 6 тонн смолы, 1,5 
тонны скипидара, а получают не
много больше 50 проц.

Далеко не выполняется здесь 
и выжиг угля. С выхода печи 
угля получается вместо 12 кубо
метров 6,5. Все это результат 
бесхозяйственного отношения в 
производству т. Селянина

Пьянице живется вольготно
Бывший комендант Гоаогорского 

рудника Макаров Н еще в начале 
1940 г был уволен с работы как 
пьяница, но по настоящее время 
он с семьей в три человека жи
вет в квартире рудника.

Дирекция рудоуправления не
сколько раз обращалась в уча
сток милиция, чтобы выселить 
Макарова нз квартиры, поинте
ресоваться его поведением, но все 
без изменений.

Участковый инспектор при

едал, составил акт и вот уже 
4 месяца нет никаких результа
тов. Руднику нужна квартире 
для своих рабочих, а этот пья
ница и лодырь, не работая ни
где, продолжает жить в государ
ственной квартире.

Рабочие Гологорки возмущевк 
таким отношением к пьянице 
Макарову и настаивают глубже 
вникнуть его проделки

Н. А .

Обвинение не обосновано
В газете «Под знаменем в деревне Крылосово. Это не вер- 

Ленпна* за 8 декабря 1940 года но.
опубликована замет а под заголов-1 Во-первых, закрытие пекарни 
кои «Хлеб привозят недоброка состоялось с ^решения районных
чеетвенный». Авторы данной за
метки обвиняют меня, как ди
ректора хлебокомбината, что я 
без основания закрыл пекарню

Итоги [резидентских выборгв в США
В Соединенных Штатах Аме-1 происходит между двумя круп 

рики 5 ноября 1940 г. происхо-i нейшимл буржуазными партиями
дня выборы президента (главы 
государства в правительства). 
Кроме того, в этот же день бы
ла переизбрана палата предста
вителей (нвжняя палата) и 
третья часть сената (верхняя па
лата). По американской конститу
ция президент избирается ва 4 
года, нижняя палата—на 2 го; 
да и сенат— на 6 лет, при чем 
треть сенаторов каждые два года 
переизбирается.

На последних выборах снова 
победила так называемая демокра
тическая партия. Кандидат этой 
партии —Рузвельт— в третий раз 
подряд избран президентом США. 
Демократы получили большинство 
в в сенате и в палате предста
вителей. Они победили также в 
в ряде штатов (областей) при вы
борах губернаторов.

Основная борьба во время вы
борной кампавяи и США обычно

Америки—демократической и рес
публиканской. Особых различий 
между той и другой партией по 
сути дела нет. И демократы и 
республиканцы защищают инте
ресы капиталистов, выступают 
против трудящихс ласе  города 
и деревня.

Выборы в США в текущем го
ду происходили в условиях раз
вертывания второй империалисти
ческой войны. Лозунги и основ
ные положения избирательных 
платформ обеих буржуазных пар
тий— почти ничем не отличались 
друг от друга, так как были 
продиктовавы коренными интере
сами правящих кругов американ
ской буржуазии. В области внеш
ней политики США важнейшими 
требованиями избирательных плат
форм—республиканцев п демокра
тов— было оказание дальнейшей 
помощи Англин и усиление собст

венной военной мощи.
С окончанием избирательной 

кампании, несомненно, усилятся 
размеры помощи Англии и темпы 
военного строительства в США.

Рузвельт сразу же после свое
го переизбрания заявил, что 
Англии и Канаде будет представ
лено право закупать в США 50 
процентов всего американского 
производства вооружений.

В США, по данным американ
ской печати, принимаются меры 
к большему выпуску самолетов и 
других видов вооружения, необ
ходимых Англии.

Выборы в США не разрешили 
(да я не могли разрешить) на
сущнейших задач, которые стоя
ли я стоят перед страной. В то 
время, как у капиталистов беше
но растут прибыли, число безра
ботных продолжает увеличивать
ся; в США имеется сейчас около 
10 млн. безработных. Цены на 
предметы потребления непрерыв
но растут, резко ухудшается ма- 
тервальвее вглегьеые трумвгх

ся масс. Мрачны перспективы в 
для сельского хозяйства, несколь
ко полученные в текущем году 
излишки хлеба и хлопка, в свя
зи с войной, не удастся продать. 
Именно за решение этих задач, 
за дело мира и призывала бо
роться коммунистическая партия 
США, которую буржуазия отдель
ных штатов лишила права уча
ствовать в выборах. Но несмотря 
на это в ряде мест число голосов 
отдавных за кандидатов комму
нистической партии увеличилось.

Противники Рузвельта, которые 
поддерживали республиканского 
кандидата— Уилки, рекомендуют 
сейчас Рузвельту принять меры 
для «примирения с деловыми 
кругами», выдвинувшими канди
датуру Уилки. Уилка в своем 
приветствия Рузвельту после его 
избрания заявил о том, что рес
публиканцы будут бороться за 
«осуществление программы обо
роны и оказание помощи Анг
лии».

П. Владов.

организаций, во-вторых, цгде’О- 
образность закрытия является 
эковомическн обоснованной. А хле
ба выпекает в достаточней коли
честве и Билимбаевекая хлебопе
карня.

В части качества привозимогс- 
хлеба в Крылосово из Билимбая, 
производится только проанализо- 
ванного лабораторией, чего рань-. 
ше пекарня Крылосово не имела, 
и если имеются частичные слу
чаи попадания нестандартней 
продукции, то виновные в этом? 
понесут ответственность.

На счет мороженого хлеба—этот 
недостаток легко устраним.

Директор хлебокомбината 
Ширманов.

Ответственный редактор
П. В . П О Д Ц ЕП ККН ,

В клубе Металлургов Ново
трубного завода 16 декабря, 
в 9 часов гечера, проводится 
лекция 0 международ
ном положении.

Лекцию читает лектор об
ластного лекционного бюро т. 
Каменев.
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