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Агитация за кандидата—  
важ нейш ая политическая задача

Зарегистрированный окруж
ной избирательной комиссией 
но-нашему избирательному ок
ругу №  256 кандидат в депу
таты Верховного Совета СССР 
Иван Лукин Митраков являет
ся кандидатом несокрушимого 
сталинского блока коммунистов 
и беспартийных.

Голосуя за своего кандидата, 
избиратели будут единодушно 
голосовать за партию Ленина

Сталина, за мудрое советское 
правительство, за торжество 
великой Сталинской Конститу- 
яии.

Предвыборные собрания на 
предприятиях, в учреждениях, 
колхозах нашего района по 
выдвижению кандидата в депу
таты Верховного Совета СССР 
прошли организованно. И так 
же организованно, как прове
дение всей избирательной кам
пания, должна вестись агита
ция за кандидата.

На ряде избирательных уча
стков района неплохо поставле
на агитация. Агитаторы 98 
участка тт. Гуревич, Клепов, 
Ионова и другие провели не
сколько бесед. Они в домах из
бирателей рассказывают о жиз
ни, государственной деятельно
сти кандидата в депутаты Вер
ховного Совета СССР Ивана Лу
кича Митракова, на живых, 
конкретных фактах нашей яр
кой действительности показыва
ют успехи социалистического 
строительства.

Быть повседневно среди из
бирателей, беседовать с ними 
о победах пашой родины, жи
вым, доходчивым словом рас
сказывать о мудром руководстве 
нашей жизнью великой партией 
большевиков, о выдвинутом 
кандидате— почетная и ответ
ственная задача, долг каждого 
доверенного лица, агитатора. 
По этой ответственности не 
чувствует доверенное лицо 82

избирательного участка т. У  голь- 
ников. Он среди избирате
лей не бывает. Выделенные 
агитаторы также ничего не де
лают на участке. Продолжает 
бездельничать и секретарь парт
организации гороно тов. Руко- 
мойя икова. Такая безответст
венная работа привела к тому, 
что на этом участке около 200 
избирателей не проверились в 
списках избирателей.

20 декабря бюро районного 
комитета партии заслушало док
лад секретаря партбюро тов. 
Бобликова об агитационно-мас
совой работе на избирательных 
участках. На бюро выяснилось, 
что на участке 83 никакой ра
боты не проводится. Бюро рай
кома ВКЩ б) предложило тов. 
Вобликову и доверенному 
тов. Дюкнну немедленно вып
равить положение. После реше
ния прошло пять дней, но по
ложение на участке не измени
лось. Тов. Дюкин нопрежнему 
продолжает бездельничать. На 
этот раз сбою неспособность 
проявил и руководитель агит
коллектива тов. Аронов. Надо 
предполагать, что бюро райко
ма в порядке самопроверки вто
рично заслушает этих товари
щей, но можно с уверенностью 
сказать, что выводы будут сде
ланы другие.

Мало уделяет внимания рабо
те с избирателями и секретарь 
партбюро Трубстроя т. Взлович. 
На 79 участке не установлено 
дежурство. И как этого может не 
замечать т. ВаЛович? По сей 
деиь нет на участках электро- ' 
освещения.

В оставшиеся дни все внима
ние партийных, советских и 
комсомольских организаций дол
жно быть уделено избиратель
ному участку— центру полити
ческой и организационной под
готовки к выборам.

Массовая работа ва 85 избирательном
участке

Все больше развертывается 
агитационно-массовая работа на 
избирательном участке №  85 
(школа JVs 11). Агитаторы здесь 
знакомят избирателей с био
графией Ивана Лукича Митра
кова и раз‘ясняют положение 
о выборах в Верховный Совет 
СССР. 17 декабря на участок 
«обралось 120 избирателей. Их 
ознакомили с биографией кан
дидата и культурно обслужили.

была прочитана тов. Зверевым 
лекция о международном поло
жении, на которой присутство
вало 150 человек. Избиратели 
с большим интересом прослу
шали лекцию, а после этого 
была нроведена беседа о кан
дидате т. Митракове.

Большую работу проводит с 
избирателями на 85 участке 
■дректор школы и он же за

меститель председателя участ
ковой комиссии т. Патрушев. 
По его инициативе организуют
ся на участке массовые беседы 
и вечера вопросов и ответов. 
Проверка списков избирателями 
здесь закончена полностью, 
избиратели готовятся дружно 
проголосовать за своего канди
дата Ивана Лукича Митракова.

Неплохо развертывается "аги
тация за кандидата на 92 нз-

21 декабря на этом участке бирательном участке (Билим-
бай). Здесь проведено с изби
рателями 18 бесед с охватом 
687 человек. 22 декабря 90 
избирателей прослушали лекцию 
о международном положении, 
которую прочитал т. Гончаров. 
14 агитаторов работают на 
этом участке, знакомя избнраг 
телей с кандидатом. Списки 
избирателей также проверены 
полностью.

Наш кандидат 
- Иван Лукич

Мы хорошо ознакомились с 
биографией нашего кандидата 
в депутаты Верховного Совета 
СССР Ивана Лукича Митракова.

Весь его пройденный путь 
говорит о преданности партии 
Ленина— Сталина, о его слав
ных и больших делах на благо 
родины, на благо трудящихся 
Советского Союза, на радостную 
и счастливую жизнь нашей 
детворы. Поэтому мы с радо
стью присоединяем свои мыс
ли к мысли трудящихся райо
на— проголосовать в день вы
боров за достойного кандида
та в депутаты Верховного Со
вета СССР Ивана Лукича Мит
ракова.

Мы призываем всех работни
ков детских садов нашего райо
на проголосовать за выдвину
тую кандидатуру блока комму
нистов и беспартийных Митра
кова Пвана Лукнча.

Коллектив работников дет
ского сада Соцгорода: А.
Утробина, Е. Попова, Т. 
Нестерова, С. Баранова, 
Е. Плохова., Т. Соломи
на, Т. Дулялина, Е. Ко
стина, В. Гаркунов, А. 
Иванова.

Призывам* голосовать 
за Ивана Лукича

Я  с нетерпением жду дня 
5 января, когда впервые пойду 
на избирательный участок н 
отдам свой голос за кандидата 
блока коммунистов и беспартий
ных. Мне в этом году испол
нилось 18 лет. Я , как и все 
трудящиеся, голосуя за Ивана 
Лукича, буду голосовать за то
го, кто дал нам радостную 
жизнь.

Я  призываю всех избирате
лей Первоуральска организован
но прийти на участок и отдать 
голоса за Ивана Лукича. 

Комсомолка Галя Костина.

На предприятиях и в учреждениях г. ’Кишинева орг. ннаованы 
и приступили к работе первичные организации Общества Крас

ного Креста (t’OKK).

Заседание оргкоыи:ета РО КК 'яри  1-й;государствевной табачной 
фабрнке^в Кишиневе.

Фото В. Иванова. Фото ’ТАСС.

Навстречу X V I11 Всесоюзной 
партконференции

С радостью пойдем 
к избирательным урнам

Сейчас мы, колхозники, в ос
новном подвели итоги хозяйст
венного года. Каждый год дает 
новое. Расширяется колхозное 
хозяйство, повышается его то
варность.

Мы за последнее время орга
низовали две фермы: овцевод
ческую и птицеводческую. За
куплено 45 голов породистых 
овец и 140 кур. Теперь имеем 
фермы: молочно-товарную, сви
новодческую, овцеводческую, 
птицеводческую. Полностью 
укомплектовали МТФ поголо
вьем. Выполнили план поставок 
мяса. В  счет 1941 года сдали 
авансом 7 центнеров мяса.

С новыми успехами прахо 
дим к всенародному празднику 
—дню выборов в Верховный 
Совет СССР. В день выбо
ров мы от всего сердца про
голосуем за кандидата в депу
таты Верховного Совета СССР 
Ивана Лукича Митракова.

Ужегов. 
Счетовод колхоза ям. Калинина.

Весть о созыве Д Ш 1  Всесо
юзной партконференции трудя
щиеся нашей страны встретили 
с огромным воодушевлением.

Коллективы мартеновского, 
сортопрокатного цехов Москов
ского металлургического завода 
«Серп и Молот» обратились ко 
всем рабочим, инженерам, тех
никам и служащим завода с 
предложением развернуть со
ревнование в честь X V III пар
тийной конференция. В своем 
письме мартеновцы и сортопро
катчики пишут:

— Каждая бригада, смена, 
цех должны подсчитать свои 
ресурсы, дать стране дееятыг,

сотни тонн металла сверх пла
на. ^Шире развернем социали
стическое соревнование, ознаме
нуем встречу X V III Всесоюзной 
партконференции новыми произ
водственными победами!

Коллектив одного из передо
вых металлургических заводов 
— завода им. Сталина в Донбас
се опубликовал в сталинской 
областной газете «Социалисти
ческий Донбасс» предложение 
—ознаменовать открытие X V III 
Всесоюзной партконференции 
новыми победами на фронте 
угля, металла, машиностроения, 
химии.

(ТАСС).

Порядок зачисления студентов 
на стипендию

Комитет по делам высшей 
школы при Совнаркоме СССР 
раз'яснил, что по окончании 
зимней экзаменационной сессии 
на отииендию будут зачислены 
студенты, получившие на экза
менах не менее двух третей 
отличных оценок, остальные не 
ниже «хорошо». Студенты-сти

пендиаты, получившие оолее 
низкие оценки*знаний, будут 
сняты со Стипендий. Зачисление 
на стипендию и снятие со сти
пендии должно производиться 
с 1 числа следующего месяца 
после окончания экзаменацион
ной сессии.

(ТАСС).

Учевые—шефы колхозов
В начале нынешнего года 

ленинградские ученые— работ
ники научно-исследовательских 
институтов и сельскохозяйствен
ных вузов взяли шефство над не
сколькими колхозами, машино- 
тракторными станциями Ленин
градской области. Шефы помог
ли подготовить тысячу колхоз
ных агротехников и садоводов, 
внедрить в колхозное производ
ство несколько сортов рано

устойчивого картофеля, зало
жить десятки питомников вы
сокосортных фруктовых деревь
ев.

В колхозе .Реконструкция» 
Уторгошского района, где за 
посевом и уходом картофеля не
посредственно наблюдали науч
ные сотрудники, урожай достиг 
800 центнеров с гектара.

(ТАСС).

Совнарком СССР постановил 
перенести день отдыха с воскре
сенья 29 декабря 1940 года на 
среду 1 января 1941 г.

В  тех союзных и автономных 
республиках, где « связи е

Х роника
национальными и бытовыми ус
ловиями днем отдыха является 
пятница, считать днем отдыха 
1 января 1941 года вместо дня 
отдыха в пятницу 3 января 
1941 года.
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Коммунисты обсуждаю т решения V пленума обнома В Н П (б)

СОБРАНИЕ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ 
ХРОМПИКОВОГО ЗАВОДА

На-днях состоялось партий
ное собрание в парторганиза
ции Хромпнкового завода с во
просом об итогах V пленума 
Свердловского обкома ВКП(б). 
Из 122 членов и кандидатов 
партии присутствовало 75, часть 
не присутствовала по уважи
тельным причинам

Доклад о решениях пленума 
обкома сделал зав. военным 
отделом райкома ВКП(б) тов. 
'Гистов. В  прениях по докладу 
выступило 10 человек. Высту
пающие вскрывали недостатки 
партийной работы на заводе и 
в частности неудовлетворитель
нее состояние политической 
агитации.

Тов. Шулин И. М. в своем 
выступлении остановился на 
том. что агитационная работа 
на заводе стоит на низком уров
не. Совершенно отсутствует ан
тирелигиозная пропаганда и 
агитация. По вопросу о выпол
нении решения ЦК ВКП(б) об 
устранении недостатков в деле 
приема новых членов в ВКЩ б), 
тов. Шулин указал, что в парт
организации Хромпнкового за
вода е этим также не все бла
гополучно. Есть кандидаты пар
тии с просроченным стажем и 
плохо готовят себя к вступле
нию в члены ВКЩ б). Напри
мер е кандидатом партии т. 
Есюннным парторганизация не
мало работала, давали ему из 
кассы взаимопомощи денег, но 
он, видимо, не хочет быть в 
партии. нарушает партий
ную дисциплину, не платит 
членские взносы и т. д.

Тов. Нарбутовских С. II. в 
выступлении рассказал о своем 
опыте агитационной работы. Он 
говорит, что агитацию проводит 
групповую и индивидуально. 
При проведении бесед узнает 
чем интересуются рабочие и на 
следующий день проводит бесе
ду уже на эту тему. Например 
ему' задали вопрос о „правитель- 
тве“  ВанЦзин-вея. Тов Нар

бутовских подготовился и на 
другой день провел об этом 
специальную беседу. Он также 
отметил факты недиференцп- 
рованного подхода к ■ проведе
нию агитации, а это приводит 
к тому, что часть людей остает
ся неудовлетворенной агита
торами.

Тов. Баранов в выступлении 
подчеркнул вопрос об ответст
венности поручителей за при
нимаемых в партию товарищей. 
Он, например, сам поручился за 
т. Рябкова, который своим 
поведением дискредитирует себя 
как коммунист, соблюдает ре
лигиозные обряды. В этом,— 
говорит т. Баранов,—есть и 
моя вина, так как я не поин
тересовался этим делом при 
даче рекомендации и не мог 
повлиять на тов. Рябкова в 
дальнейшем, не доказал ему вред 
я ненужность религии.

Коммунисты тт. Бессонова, 
Газитуллин и другие останавли
вались на том, что в парторга
низации не все в порядке с 
партийной дисциплиной. Неко
торые члены и кандидаты пар
тии неаккуратно посещают 
партийные собрапия, отстают 
от жизни партийной организа
ции.

Следует отметить и недо
статки, которые имели место 
на партийном собрании. Прежде 
всего выступления товарищей 
больше всего были об агита
ционной работе. Мало говорили 
о воспитании кандидатов пар
тии, о выполнении решения ЦК 
ВКЩ б) от 10 июля 1940 года. 
Недостаточна была критика ио 
адресу отделов райкома ВКП(б), 
о том, как райком помогал 
первичной парторганизации.

Собрание приняло разверну
тое практическое решение по 
улучшению политической агита
ции на заводе и по выполне
нию решения ЦК ВКЩ б) о ру
ководстве приемом новых чле
нов в партию.

Пи-боевому выполнить решения пленума
21 декабря в БилимОаевском 

леспромхозе состоялось закрытое 
партийное собрание. Члены и 
кандидаты партии обсудили до
клад об итогах работы V пленума 
обкома ВКЩ б) и решение район
ного' партийного актива.

Выступающие товарищи резко 
критиковали партбюро за сла
бое развертывание агитационной 
работы непосредственно на 
участках, в лесу. В общежитиях 
нет наглядной агитации, нет 
радио и газет.

— Агитационная работа,—го
ворит тов. Мурахин,— у нас по
ставлена далеко не удовлетвори
тельно. Ни в одном бараке, ни 
в одном красном уголке нет ни 
лозунгов, ни плакатов. Рабочие 
участка не знают задания и 
как выполняется план.

— Мы плохо показываем 
лучших людей— стахановцев,— 
продолжает тов. Мурахин,—и 
не бичуем лодырей, прогуль
щиков и дезорганизаторов тру
довой дисциплины. Такая наг
лядная агитация дала бы очень 
многое.

— Пятый пленум обкома пар
тии,—говорит тов. Ширяев, 
совершенно правильно в своем 
решении отметил, что партий
ные организации неудовлетво
рительно занимались агитацион
ной работой и индивидуальной 
агитацией. В нашей партийной 
организации агитаторы- привык
ли проводить беседы только 
тогда, когда соберется 20— 30 
человек, а индивидуальной аги
тацией не занимаются. Такую

практику работы нам нужно 
изменить немедленно. Плохо 
занималось агитационной рабо
той и партбюро. Оно не соби
рало агитаторов, не проверяло 
их работу, не интересовалось, 
как агитаторы работают. А мы 
имеем такие факты, когда аги
таторы к проведению бееед не' 
готовятся и беседы проходят 
вяло.

Тов. Киселев в своем выступ
лении говорил: отдельные ком
мунисты нашей парторганиза
ции совершенно не принимают 
никакого участия в подготовке 
к предстоящим выборам. Это 
подтверждается тем, что комму
нисты Винокуров и Волынкин 
даже не знают выдвинутого 
кандидата в депутаты Верховно
го Совета. Эти люди совершен
но не чувствуют никакой от
ветственности перед партией.

На нашем 105 избиратель
ном учаетке нассовая работа 
развертывается очень слабо. Со
вершенно нет никакой работы 
среди домохозяек и пенсионеров.

Тов. Петухов отметил, что 
партийная организация при 
приеме новых членов партии 
допускала серьезные ошибки.

— Мы плохо работаем,— го
ворит тов. Петухов,—с канди
датами паптии. Не интересуем
ся их работой, не знаем их за
просов. Совершенно не интере
суются работой кандидата пар
тии и их поручители. У  нас 
общее правило, дал поручи
тельство и на этом все конче
но, а как растет тот или дру

гой кандидат— этого мы не 
знаем.

— Я, молодой кандидат 
партии,—говорит тов. Бессонов, 
— хочу работать над собой, хо
чу повышать свой политичес
кий уровень, мне нужна по
мощь со стороны партбюро, и» 
этой помощи я не вижу. Со 
мной ни одного раза нз членов 
партбюро никто не беседовал и 
не знают в чем я нуждаюсь.

Далее тов. Бессонов остано
вился на том, что с агитацией 
на участках обстоит плохо. 
Имеются и такие люди, кото
рые своими действиями стара
ются сорвать выполнение про
изводственной программы.

— Пятый пленум обкома 
ВКП (б),— говорит тов. Зарамен- 
ский,— потребовал от руководи
телей партийных организаций 
улучшить агитационную работу, 
привить коммунистам любовь к 
этой важнейшей партийной ра
боте. Особое внимание надз 
уделить улучшению партийно
массовой работы на избиратель
ных участках среди лесорубов.

Я  целиком и полностью при
знаю критику районного пар
тийного актива о том, что я 
как коммунист не участвовал 
в агитационной работе. Из это
го положения я сделаю для се
бя определенные выводы в по
ложение исправлю.

В прениях выступило 10 чел.
Собрание целиком и полно

стью от обрило решения V пле
нума обкома партии и приняло 
к ' неуклонному выполнению.

В сельской парторганизации
20 декабря состоялось пар

тийное собрание в сельской 
парторганизации Починковского 
сельсовета. По докладу об ито
гах пятого пленума обкома 
ВКП(б) развернулись оживлен
ные прения.

Выступающие тт. Михалев, 
Шатов и другие отмечали не

достатки политической агитации 
в колхозах, факты нарушения 
12 статьи Устава сельхозарте
ли о неделимых фондах и о не
удовлетворительном ходе ремон
та сельхозинвентаря.

Собрание приняло решение, 
в котором каждый член и кан
дидат партии обязан проводить

агитационную работу и в част
ности заниматься индивидуаль
ной агитацией. Тт. Выломову и 
Михалеву предложено прове
рить состояние неделимых фон
дов в колхозах «Нива» и «Иск
ра» и доложить об этом на 
следующем собрании.

П Кукаркин.

С'ЕЗД 
ИНДУС

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РИАЛИЗАЦИИ

(Пятнадцатилетие исторического X IV  с'езда партии)
Пятнадцать лет назад, с 18 

по 31 декабря 1925 года, в 
Москве происходил I IV  с'езд 
партии, вошедший в историю 
как с'езд индустриализации.

Ео времени X IV  с'езда на
родное хозяйство страны—про
мышленность, земледелие— было 
почти полностью восстановлено 
и приближалось к довоенному 
уровню. В борьбе с частным 
каниталом были достигнуты 
значительные успехи. В народ
ном хозяйстве прочно укрепля
лись позиции социализма. Силь
нее стала диктатура пролета
риата, улучшилось материальное 
положение рабочих п крестьян.

Раны, нанесенные народно
му хозяйству империалистиче
ской ж гражданской войнами, 
были почти целиком залечены. 
Но достичь довоенном уровня 
в экономике—этого было мало. 
Ведь Россия до войны была 
экономически отсталой и слабой 
страной! Значит, надо было

двигаться вперед и вперед.
II тут встал вопрос: в каком 

направлении должно идти даль
нейшее развитие нашей страны? 
В направлении к социализму 
пли в каком-либо ином направ
лении ? Должен ли и может ли 
советский народ построить со
циализм или наше хозяйство 
должно пойти по пути капита
листического развития? Каким 
путем повести социалистическое 
строительство?

«На все эти вопросы необхо
димо было дать прямые и яс
ные ответы, чтобы как наши 
партийно-хозяйственные работ
ники, строившие промышлен
ность и сельское хозяйство, так 
н весь народ знали— куда ве
сти дело,— к социализму или ка
питализму ?>(« Краткий курс ис
тории ВКЩ б)», стр. 260).

Прямые и ясные ответы со
держались в исторических ре
шениях XIV  съезда партии, 
принявшего по докладу товари

ща Сталина большевистски сме
лую и научно-обоснованную 
программу социалистической ин
дустриализации страны, програм
му строительства социализма. 
Товарищ Сталин отстоял и раз
вил дальше учение Ленина о 
возможности построения социа
лизма в одной стране. Доклад 
товарища Сталина обогатил 
марксистско-ленинскую науку 
и нанес серьезный удар по 
вражеской идеологии.

♦ **
Товарищ Сталин в докладе на 

X IV  е'езде партии показал, что 
в советском государстве есть 
все необходимое для построения 
социалистического общества.

Советское государство со всех 
сторон окружено капиталисти- 
ческими странами, оно нахо
дится в капиталистическом ок
ружении. Нужно, следовательно, 
повести строительные работы в 
таком направлении и с такой 
скоростью, чтобы Советская 
страна могла как можно скорее 
стать экономически сильной и 
независимой, чтобы Советская 
страна была в силах противо
стоять капиталистическому ок
ружению. Товарищ Сталин ука

зал партии и рабочему классу 
правильное, ленинское направ
ление: социалистическую ин
дустриализацию, строительство 
крупной промышленности.

В  1925 готу наша страна 
была аграрной, ее экономика 
зависела от иностранного рын
ка.

«Что такое аграрная страна? 
Аграрная страна,—об'яснял то
варищ Сталин,. — это — такая 
страна, которая вывозит сель
скохозяйственные продукты и 
ввозит оборудование, но сама 
этого оборудования (машин и 
пр.) не производит или почти 
не производит своими собствен
ными силами. Если мы застря
нем на той ступени развития, 
на которой нам приходится вво
зить оборудование и машины, 
а не производить их собствен
ными силами, то мы не можем 
быть гарантированы от превра
щения нашей страны в прида
ток капиталистической систе
мы. Именно поэтому мы долж
ны держать курс на развитие 
у нас производства средств про
изводства».

Генеральная линия партии 
была направлена па то, чтобы 
индустриализировать СССР, соз

дать мощную промышленность, 
способную’ производить различ
ные машины, станки, самолеты, 
автомобили, тракторы, Комбай
ны, танка и пр. Крупная про
мышленность— материальная ба
за социализма. Такая промыш
ленность поможет перестроить 
на новой, высокой технической 
основе все отрасли народного 
хозяйства: земледелие, тран
спорт, связь, легкую и пище
вую промышленность,—помо
жет снабдить первоклассными 
орудиями Красную Армию и 
Военно-Морской Флот.

Вот какую грандиозную про
грамму наметал товарищ Сталин, 
развивший дальше учение 
Ленина о победе социализма в 
нашей стране.

Товарищ Сталин говорил на 
X IV  е'езде и о том, как, каки
ми средствами осуществить со
циалистическую .индустриализа
цию СССР.

Создание в кратчайшие сро
ки мощной промышленности в 
такой экономически отсталой 
стране, какой была наша стра
на еще 15 лет назад, требова
ло огромных средств. Рассчи- 
тывать на займы извне не при
ходилось: капиталисты бы их
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ЗАВОД НА ПОД'ЕМЕ
Передовые цехи Хромпиково 

то завода досрочно выполнили 
годовые производственные за
дания. Так, цех реактивных со
дей t зн этого года но выпус
ку продукции выполнил еще 
*25 августа, а на 16 декабря 
«я перекрыл годовое задание 
на 60 проц.

Дё^ ширпотреба план теку
щего года по изготовлению 

алюмо-калиевых квасцов выпол
нил за 8 месяцев. Е  1 декабря 
коллектив выдал 48 проц. про
дукции сверх плана.

" Соревнуясь за досрочное вы
полнение производственного 
плана, бихроматчики цеха №  1 
алан 12 месяцев по калиевому 
хромпику завершили в 10 ме
сяцев 14 дней, а спустя месяц 
•щи выполнение годового зада
ния довели до 112 проц.

Руководители завода выдели
ли передовому цеху переходящее 
красное знамя и денежную пре
нию. Претендентов на получение 
красного знамени много, а до 
конца хозяйственного года оста
лись считанпые дни.

Нужно было прикладывать 
еще больше сил к тому, чтобы 
обогнать передовиков во вто
рой половине декабря и завое
вать почетное право на полу
чение знамени и премии.

И вот, ежедневно тревожила 
«сех одна мысль— а кто же 
все-таки завоюет это право?

Стахановцы-прокалочники из 
цеха сернистого натрия тт. 
Шайхузин и Оборин 15 декаб
ря на производственном сове
щании призвали коллектив на 
досрочное выполнение годового 
«адания.

В социалистическое соревно
вание включились плавщики 
гт. Гольцев, Осипов и другие, 
Совещание кончилось тем, что 
коллектив взял на себя конкрет
ные обязательства ж был ут
вержден договор социалисти
ческого соревнования с цехом 
№ 2.

Стахановцы цеха №  2 приня
ли вызов и вызвали на соци
алистическое соревнование дру
гие цехи. Так завязалась борь 
4а за всеобщий^ производствен
ный под‘ем.

Окончивший школу Ф ЗУ  т. 
Степанов Павел, работая в уг- 
ле-размольном цехе, был не
доволен тем, что он выполняет 
менее ответственную работу.

— Почему вы не пошлете ме
ня в печное отделение? Ведь 
это ведущий цех на заводе.

Начальник цеха т. Паначев 
вначале сомневался, но потом 
поставил его на фильтр Вольфа. 
И что-же? В  первый день ра
боты на промывке шламма т. 
Степанов дал 180 проц. к нор
ме за смену, добившись каче
ства на промывке 0,16 проц. 
вместо 0,5 по плану. Это дав
но небывалый рекорд в цехе.

Росли новые ряды стаханов
цев. Размольщица Елизавета 
Попова стала выполнять норму 
на 200 проц. Бригада плавщи
ков, которыми руководят тт. 
Гольцев и Оборин, задания 
стала выполнять на 133 проц.

Это вылилось в общий под‘- 
ем. Цех реактивных солей, при
няв вызов на соревнование, пя
тидневное задание по цеху с 
15 по 20 декабря выполнил на 
540,2 проц.

Цех хромового ангидрида за 
последние месяцы не выполнял 
производственного задания, а 
сейчас среднемесячное выполне
ние держит на уровне 101 
проц.

На заводе нехватает рабочих 
рук. Партийная и общественные 
организации мобилизовались на 
привлечение к работе домохо
зяек. В это дело активно вклю
чилась коммунистка т. Бессоно
ва. Перез несколько дней 
на завод пришло 29 человек.

Вперед всех пришла пожи
лая Терентьева Н., а затем ж е
ны стахановцев тт. Алдинова, 
Бикташева и другие. Все они 
сейчас работают в цехах и пе
ревыполняют нормы.

Благодаря этому под'ему де
кабрьское задание завода уже 
выполнено на 99,8 проц. Сде
ланы расчеты на то, чтобы 
новый год встретить перевыпол
нением производственной прог
раммы. Этого стахановцы добь
ются.

А. Чечета.

И. Е Борисенко — начальник 
смены краснознаменного печного 
цеха Цинаеово о завода, награ- 
ж генный медалью „З а  трудовое 
отличие"- Его смена производст
венное задание систематически 
перевыполняет.

На 288 процентов
В результате широко развер

нувшегося социалистического со
ревнования среди коллектива 
механического цеха Новотруб
ного завода передовые смены 
систематически перекрывают 
свои нормы. Первенство в со
ревновании остается за смепой 
мастера т. Рукавишникова. Она 
идет по выполиенжю с начала 
месяца на уровне 106.5 проц., 
а 23 декабря дала 119 проц.

Догоняет смену Рукавишни
кова коллектив смены т. Тихо
нова. Он вчера дал выполнение 
пооизводственного задания на 
117 проц. Хороших _ показате
лей в этой смене 24 декабря 
добились токари тт. Пономарев 
и Рябков. Они выполнили про
изводственное задание первый 
на 288 и второй на 186 проц.

Впереди бригада т. Носова
Коллектив трубопрокатного 

цеха Отаротрубного завода, раз
вертывая социалистическое со
ревнование, значительно улуч
шил свою работу в декабре.

Несмотря на перебои в метал
ле, бригада т. Носова на обжи
ме труб за 23 дня декабри вы
полнила программу на 109,1 
проц. В отдельные дни бригада 
давала свыше полутопых норм.

Вырос 
а вместе с

На Динасовый завод я прие
хал в 1932 году. В  это время 
многие цехи были не готовы. 
В  печном цехе были пущены 
в экеплоатацию только 5 газо
камер. Я  проводил обжиг пер
вой камепы с нагруженным 
сырцом. На месте, где сейчас 
стоят газоетанция и механиче
ский цех, лежали остатки сруб
ленного леса и торчали пни. 
Не было на площадке завода и 
вспомогательных помещений, 
как-то автогаража, лаборатории 
и доугих.

До неузнаваемости измени
лась заводская площадка Дина
са. Здесь выстроены и пущены 
в экеплоатацию замечательные 
цехи втоного завода и ряд дру
гих. оборудованы пенвоклассной 
техникой. С момента пуска но
вых цехов в певвое время бы
ла очень низкая ппоизводи- 
тельность труда. Заниженные 
нормы не выполнялись. Напри
мер, норма тогда на выгрузке 
была 5 — 6 тонн и то иногда 
не выполнялась. Сейчас выг
рузчики-стахановцы с успехом 
выгпужают по 30 и более тонн 
в смену.

С постом завода совершенно 
изменились люди. Из чернора
бочих стали квалифиципованны- 
ми рабочими, мастерами, на
чальниками смен и цохов. Вы 
грузчик готовой продукции из 
камер И. Бооисенко вырос до 
начальника смены. За стаха
новскую работу он Указом Пре
зидиума награжден медалью «За 
тпудовое отличие». Или т. 
И. Шилков работал подвозчи
ком сырца, сейчас он тоже ру
ководит сменой. Бывший шу- 
ровщик газогенераторной стан
ции т. Медведкин удостоился 
также высокой чести, награж
ден медалью «За трудовую доб- 
легть». Сейчас он работает на
чальником смены.

Немало на заводе и таких 
стахановцев, которые достойно 
носят звание мастера первого 
класса. Они ежедневно это вы
сокое звание закрепляют прак
тическими делами. Ето не знает 
па нашем заводе замечательных

завод, 
ним и люди
выгрузчиков тт. Павлова, Доро
нина^ Панькова, Квашнина, сад
чиков сырца в обжиг тт. Га
нина, Базаева и других.

Вырос за эти годы рабочий 
поселок. Здесь построены заме
чательные дома, где хорошо 
живут рабочие, инженерно-тех
нические работники и служа
щие нашего завода. С каждым 
годом растут и кудьтурно-быто 
вые учреждения на поселке. 
На территории рабочего посел- 
ка построены светлые, уютные 
здания, детские ясли, садик. 
Здесь имеются ряд магазинов, 
школы, рабочий клуб, баня, 
столовая и ряд других учрежде
ний. 8— 9 лет тому назад здяеь 
был лес, болото. Сейчас ключом 
кипит жизнь r заводе и поселке.

Изменилось благосостояние 
рабочих нашего поселка. Почти 
все кадровые рабочие имеют 
в своем хозяйстве коров, коз, 
кур. Имеются огороды, где тру
дящиеся могут заготовить для 
своей семьи овощей, картофеля 
и т. д. Например, я "нею 
семью пять человек. за
рабатываем мы 650 рублей, 
живем юрошо. Имею неплохую 
коммунальную квартиру, огород.

За мой честный труд па бла
го родины я  имею к себе ува
жение со стороны трудящихся 
нашего завода. Избиратели по
селка в прошлом году «казали 
мне высокое доверие, избрав 
депутатом городского Совета. 
Это доверие я стараюсь с че
стью оправдать. Сейчас я при
нимаю участие в предстоящих 
выборах в Верховный Совет 
СССР. Я  «призываю избирате
лей нашего поселка в день вы 
боров— 5 января— отдать свой 
голоса за лучшего сына партии 
Ленина—Сталина, Ивана Луки
ча Митракова. ,

Голосуя за кандидата сталин
ского блока коммунистов и бес
партийных, мы будем голосо
вать за партию Ленина 
Сталина, за того, кто дал нам 
счастливую радостную жизнь 

Важенин.
Начальник бюро пропусков 

Динасового завода.

ие дали, ибо в их интересы 
ие входило экономическое раз
витие СССР. Да и наше совет- 
екое правительство, наша ком
мунистическая партия никогда 
яе пошли бы на кабальные 
лаймы.

Откуда черпали средства ка- 
анталиетнчеекяе государства при 
-воздании своей промышленно
сти? Они добывали их в бес
пощадной эксплоатации народа, 
в ограблении колоний и зави- 
лимых стран, во внешних зай
мах. Советская страна не мог
ла пользоваться этими грязны
ми источниками. Значит, оста
валось одно: добыть средства 
внутри страны при помощи ге
роических усилий рабочего клас
са и трудящегося крестьянства.

Наше народное хозяйство 
должно накапливать средства, 
необходимые для построения 
«оциалистической промышленно
сти. Эти средства, говорил то
варищ Сталин, нужно расходо
вать строго экономно, скупо, 
лдержанно, разумно. Бережли
вость, экономия на всем—вот 
что позволит добиться больших 
результатов в строительстве тя
желой индустрии—основы основ 
у.чро ного хозяйства. Этому же

должны служить неуклонное по
вышение производительности 
труда, снижение себестоимости, 
борьба за трудовую дисциплину.

Трудовой энтузиазм рабочего 
класса, его горячее желание 
сделать нашу страну экономи
чески независимой, могучей ин
дустриальной державой вот заг 
лог победы социалистического 
преобразования и развития про
мышленности.

Перед рабочим классом, перед 
партией, которые брались за ре
шение грандиозной задачи, на
меченной товарищем Сталиным, 
стояли огромные трудности. Но 
«мы не из тех, кого пугают 
трудности, — говорил товарищ 
Сталин,—На то и большевики 
мы, на то н получили мы ле
нинскую закалку, чтобы не из
бегать, а итти навстречу труд
ностям и преодолевать нх».

Плохо замаскированные троц
кисты,—зняовьевцы выступили 
на Н У  с‘езде против генераль
ной линии партии, против ле
нинской теории о возможности 
победы социализма в одной 
стране, против социалистической 
индустриализации СССР. Пугая

партию трудностями, изменники 
и паникеры выступали против 
создания в Советском Союзе 
мощной промышленности, они 
ратовали за то, чтобы страна 
наша оставалась аграрной, то 
есть беспомощной и бессильной, 
экономически зависимой от ка
питалистических государств. 
План троцкиетско зпновьевской 
шайки был, по сути дела, пла
ном закабаления СССР.

Враги ленинизма—троцкисты 
и зиновьевцы—стремились со
рвать союз рабочего класса и 
крестьянства. Товарищ Сталин 
разоблачил вражескую сущность 
троцкистско-зиновьевской бан
ды. Он покарал, что к социалисти
ческому строительству надо 
привлечь миллионы трудящихся. 
Товарищ Сталин, срывая маски 
с крикунов н паникеров, показал, 
что план троцкистов и зиновье- 
едев целиком походит на то, что 
замышляли и о чем говорили 
идеологи капиталистических 
государств, а именно: лишение 
СССР самостоятельности, пре
вращение его в придаток 
капиталистической системы.

Выступления троцкистов и 
зиновьевцев обрадовали бело
гвардейцев, нэпманов, кулаков

всю капиталистическую не- 
честь— и вызвали яростный гнев 
партии, рабочего класса.

X IV  с‘езд партии решительно 
отверг троцкистско-зиновьевские 
притязания и заклеймил их 
«теорию» как антиленинекуго. 
С'езд с горячим единодушием 
принял грандиозный план 
социалистической индустриали
зации страны, изложенный в 
докладе вождя партии, великого 
продолжателя дела Ленина,— 
товарища Сталина.

Теперь, по прошествии 15 лет 
со времени X IV  с'езда партии, 
каждый советский человек 
особенно ясно и отчетливо 
видит величие сталинского 
гения, указавшего стране путь 
социалистической индустриали
зации как единственно правиль
ный путь экономического рас
цвета, переустройства всего 
народного хозяйства страны на
социалистических началах, укреп
ления ее могущества.

Товарищ Сталин, парти? 
большевиков провели рабочий 
класс, весь советский народ 
сквозь две пятилетки к нынеш
ней, третьей пятилетке, когда 
наша страна, уже построив в 
основном социализм, вошла в

полосу постепенного перехода 
от социализма к коммунизму.

Товарищ Сталин, партия 
большевиков помогли рабочему 
классу, всему советскому народу 
преодолеть громадные трудности, 
создать мощную промышленность 
и крупнейшее в мире механи
зированное сельское хозяйство, 
разоблачить и разгромить врагов 
социализма, превратить нашу 
страну мз отсталой в могучую 
державу, экономически нм от 
кого не зависимую.

Еелм теперь, в год, когда 
пылает империалистическая бой
ня, охватившая много стран и 
народов, наша страна продолжа
ет свой мирный, созидательный 
труд, не ведая ужасов войны, 
то мы знаем: этим мы обязаны 
силе своего социалистического 
государства, силе, с которой 
принужден считаться капитали
стический мир. А силы этой мы 
достигли благодаря успехам со
циалистической индустриали
зации, величественные контуры 
которой были начертаны товари
щем Сталиным 15 лет назад вэ 
историческом X IV  е'езде партии 
большевиков.

Н. Башилов.
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Авгло-германская войва
Как передает германское ин

формационнее бюро, днем 22 де
кабря деятельность германской 
авиации ограничилась развед
кой. Один разведывательный 
самолет бомбардировал с брею
щего полета крупнейший ан
глийский аллюминиевый завод 
в северной Шотландии. Прямые 
нопадания бомб причинили за
воду серьезные повреждения.

В ночь на 23 декабря круп
ные соединения германских тя
желых бомбардировщиков ата
ковали важные промышленные

сооружения в Манчестере (цент
ральная Англия). В заводских 
сооружениях и складах возник
ли огромные пожары, бомбар
дировке подверглись также Лон
дон, Бристоль, Ливерпуль, Са
утгемптон, Портсмут и другие 
города.

По сообщению агентства Рей
тер, английская тяжелая бом
бардировочная авиация совер
шила в ночь на 23 декабря 
новый налет на военные об'ек- 
ты западной Германии, в том 
числе на Мангейм. (ТАСС).

Военные действия м щ  Италией и Грецией
Корреспондент агентства Рей

тер сообщает из Афин, что там 
официально об‘явлено о захва
те греческими войсками города 
Химары (на албанском побе
режье Адриатического моря). 
Итальянцы отступают на север, 
стремясь установить новые обо
ронительные линии у Валлоны.

В центральном секторе фрон
та отборные части итальянских 
войск продолжают оказывать 
ожесточенное сопротивление в

районе городов Тепелене и Кли
суры. Далее к северу итальян
ские и альпийские войска отхо
дят с боями. Греки заняли не
сколько селений и горных вер
шин. х

Итальянская авиация сбра
сывала бомбы на территории 
Греции. Бомбардировка причи
нила некоторый материальный 
ущерб, вызвала человеческие 
жертвы.

ч (ТАСС).

„Жизнь в Париже“
Французская газета «Таи» 
ушиопубликовала статью под заго

ловком «Жизнь в Париже». В 
статье прежде всего подчерки
ваются размеры безработицы в 
Париже. Только в одном из 20 
парижских округов зарегистри
ровано 22 тысячи безработных, 
.что количество быстро увели
чивается. v

Далее в статье говорится о 
трудностях сообщения. В Пари
же почти нет мяса, мясных 
изделий, не хватает овощей. 
> дверей магазинов выстраи
ваются бесконечные очереди до- 
машпих хозяек, ожидающих 
выдачи скромных пайков. Су

ществует как называемый «чер
ный рынок», где из-под полы 
продаются совершенно пропав
шие в продаже продукты: сли
вочное и растительное масло, 
настоящее кофе и т. д., но все 
баснословно по высоким спеку
лятивным ценам.

Трудности по снабжению усу
губляются еще недостатком то
плива. «Не является ля насмеш
кой, спрашивает газета, выдача 
50 килограммов угля в месяц 
на семью?».

В заключение газета отмеча
ет, что «все это» в общем соз
дает гнетущее моральное со
стояние. (ТАСС).

В Лопасне (Московская область) строятся первая а Советском 
Союзе сельская автоматическая телефонная станция. Ова будет 
обслуживать 6 подстанций, расположенных на территории Лопас- 

ненского оайона.

Здание сельской АТС в Лопасне. 
Фото Н. Алексеева. Фото ТАС'/.

Включаются в соревнование
явился к назначенному 
ни для приема норм.

На границе Индс-Нитгя  и Тги
По сообщению агентства 

Юнайтед Пресс войска Таи рас
сеяли группу войск Индо-Ки

тая, вторгшихся на территорию 
Таи.

(ТАСС).

В  выходной день 22 декабря, 
несмотря на холодную погоду, 
73 комсомольца сделали трени
ровочный лыжный поход. Ак
тивное участие приняли в лыж
ной тренировке комсомольцы 
школы N° 10, их участвовало 
43 человека. Участвовали ком
сомольцы школы №  12, пожар
ной охраны Новотрубного заво
да и милиции.

Многие комсомольцы желали 
сдать нормы ГТО по лыжам, 
но инструктор^ спортобщества 
«Спартак» т. ' Мартьянов не

време-

В воскресенье 22 декабря в 
школе № 7 проходил сбор юн- 
армейцев. На сборе участвовали 
165 учащихся. Военрук школы 
совместно со школьным штабом 
проводили разбивку учащихся 
по отделениям, взводам и ротам.

После проведенного занятия 
82 юнармейца на своих лыжах 
провели лыжную вылазку по 
пересеченной местности до 4 
километров.

Готовятся к новогодней елке

Вниманию
г

прокурора
В первой половине декабря 

было закончено строительств* 
10 дома на нервом жилищном 
участке Соцгорода. 17 декабре 
предполагалось сдать его р 
эксплоатацию, но как ни стран
но в эту же ночь дом дышел 
из строя. В  нем были заморо
жены трубы парового отопления

На второй день снова пре
ступлено к работам, потребова
лось 24 человека рабочих для. 
установки новых труб, по
требовались материалы.

Надо предполагать, сколько- 
это будет" стоить, какие огром
ные новые средства потребуют
ся для восстановления дома. 
Но, однако, за халатное отно
шение виновные не несут 
ответственности. Прораб уча; 
стка N° 1 Теплоухов вину « 
себя слагает на начальника 
коммунального отдела Трубстроя 
т. Хомутова, которому якобк 
бйло поручено следить за. 
отоплением.

Следовало бы прокурору го
рода вмешаться в столь интерес
ное дело. За нанесенный ущерб> 
государству виновники должны 
понести заслуженное наказание

Н. IK

Активное участие в подготов
ке к новогодней елке принима
ют родители дошкольников дет
ского сада Соцгорода. В выход
ной день вечером в детском 
саду были устроены красные 
посиделки, па которые явилось 
около 30 матерей. Они помог
ли детскому саду шить костюм
чики снежинок, зверей, деда- 
мороза, снегурок. Советовали 
как лучше оформить эти кос
тюмы," как лучше и радостней 
провести новогодпюю елку.

На црсицелки пришел дове- Митракова.

енный избирательного участка 
79 тов. Кожевников. Он 

провел с матерями-избиратель- 
ницами беседу о дне выборов, 
рассказал о кандидате в депу
таты Верховного Совета и тех
нике голосования. В  ответ на 
его беседу женщины заявили, 
что в день выборов они при
дут на свой избирательный уча
сток и проголосуют за канди
дата в депутаты Верховного 
Совета СССР Ивана Лукича

злостные не- 
государственный

Профилактические мероприятия по предупреждению 
гриппозного заболевш и

Грипп является* самым рас- Скрытый период от начала 
ироетрзненным, инфекционвым заражения и до заболевания 
(заразным) заболеванием. Эта при гриппе наблюдается от 12 
болезнь существует повсемест
но и наиболее распространяет
ся в сырую, холодную погоду.

IpunnoM болеют люди всех 
возрастов, но особенно воспри
имчивы к заболеванию гриппом 
дети, У заболевших гриппом 
детей наблюдается большое ко
личество осложнений, как-то: 
воспаление легких, воспаление 
среднего уха и проч. Болезнь 
у детей протекает длительно 
ж дает большую смертность.

1лавным источником гриппоз
ной инфекции является боль
ной гриппом. Основным путем 
распространения инфекции слу
жит разбрызгивание больным 
капелек слюны, слизи при каш
ле или чихании. Иа ряду с ос
новным способом заражения ин
фекция также может переда
ваться через рукопожатие, по
целуи, через общественное пи
тание. В буфетах, например, 
когда при продаже напитков 
нлохо моются стаканы, в столо
вых—посуда и т. д

часов до 3-х суток
Характерным признаком для 

гриппа является многообразие 
клинической картины, начиная 
с явлений легкой* разбитости 
и воспалительного поражения 
верхпих дыхательных нутей и 
до грозных нервных и легоч
ных форм болезни. Преоблада
ет форма гриппа с воспалением 
слизистых оболочек верхних 
дыхательных путей.

Немалое число людей перено
сят эту болезнь на ногах, вви
ду легкого недомогания с по
явлением насморка, бронхита, 
и, не придавая этому большого 
значения, не обращается к вра
чу, тогда как эти больные 
очень опасны в смысле рассеи
вания гриппозного заболевания.

Нет надобности доказывать, 
какой ущерб приносит народно
му хозяйству нашего Союза по
теря дней по нетрудоспособно
сти заболевшего гриппом хотя 
бы одного человека. Поэтому 
с наступлением зимы меропри

ятия по борьбе с гриппом дол
жны проводиться со всей тща
тельностью и строгостью. Для 
этого, в целях нрофилактики 
гривна, там, где происходит 
длительное скопление людей, не
обходимо соблюдать следующие 
условия: тщательное соблюде
ние чистоты помещения и воз
духа, проведение уборки дол
жно проходить с соблюдением 
полнейшей санитарии.
В помещении должна приводить

ся влажная уборка с примене
нием 0,2 проц. раствора хлор
ной извести или усиленного 
проветривания помещений.

В цехах промышленных пред
приятий избегать загроможде
ния помещения ненужными 
предметами.

В детских учреждениях не 
сокращать, а увеличивать вре
мя пребывания детей на от
крытом воздухе, совершая с 
ними прогулки. При малейшем 
подозрении на гриппозное забо
левание отвести отдельные по
мещения для детей, заболевших 
гриппом, в крайнем .случае от
городить постель заболевшего 
ребенка ширмой или развесить 
простыню. Во время гриппозной 
вспышки обязать обслуживаю

щий персонал, соприкасающий
ся с детьми, носить марлевые 
повязки, закрывая рот и нос.

В случае заболевания грип
пом в общежитиях также тре
буется выделить специальное 
помещение для изоляции боль
ных с постоянным врачебным 
наблюдением. В общежитиях 
обязательно должны быть вы
делены специальные помещения 
для сушки одежды и обуви.

Необходимо организовать са
нитарные комиссии, работой 
которых должен руководить 
прикрепленный к общежитию 
врач или лицо среднего меди
цинского персонала. Санкомис- 
сия должна следить за тем, что
бы при общежитиях ила бара
ках были вывешены списки с 
адресами амбулаторий, с. указа
нием часов приема и записи к 
врачам помощи на дому.

В столовых, буфетах и дру
гих местах общественного пи
тания обеспечить обязательное 
Кипячение посуды стаканов, ло
жек ножей и вилок. А также 
должна быть обеспечена воз
можность мытья рук посетите
лей.

Врач-эпидемиолог 
С. В. Подкорытова.

Злостные 
несдатчики 

заготовок получил и 
по заслугам

18 декабря перед народным 
судом предстали 
плательщики 
поставок: молока, мяса я других, 
видов.

В числе их РжанниковаА. 11.. 
Яговцева М., Решетников П ., 
Ржанникова Ф. (из села Слобода). 
Эти лица всячески уклонялись- 
от уплаты госпоставок. Суз 
каждого неплательщика оштра
фовал на 288 рублей и пред
ложил немедленно выплатить- 
поставки.

Злостно уклоняющаяся от 
молокосдачи Кондратьева Е . из 
нос. Н-Утка оштрафована на- 
1116 рублей. Кроме того, привле
чены к ответственности не
плательщики Баженова М., Лари
онов Н., Грудин Я., Белоусов 
Е., Никонов И. (из пос. Н-Утка).

Народный суд также рас-- 
смотрел дело о срыве выполне 
ния плана мясо и молоко
поставок колхозом «Нива 
(председатель т. Пузиков). Нз 
колхоз наложен штраф 6429 
рублей с немедленным погашени
ем долга по поставкам. Колхоз
ники должны отнести уплату 
штрафа на счет конкретных 
виновников срыва обязательных 
заготовок — правление.

Райуполнаркомзаг И. Пучков.

Ответственный редактор 
П. В ПОДЦЕПКИН.

Красильная Китухина и Бу
рыкина закрывается. Просьба j 
заказчикам выкупить сдан
ные заказы в окраску не 
позднее 1 января 1941 года.
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