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И з б и р а т е л ь н ы е  у ч а с т и и —  Товарищи избиратели, голосуйте за кандидата блока 
в  п о л н у ю  г о т о в н о с т ь  коммунистов и беспартийных Ивана Лукина Митракова

Председатель исполкома Облсовета депутатов 
труд ящ ихся тов. И . Л . М итраков.

(Облфотохроника!

Моя агитация на участке

Пять дней отделяют нас от 
того, когда трудящиеся нашего 
района пойдут к избирательным 
урнам и проголосуют за верно
го сына партии Ленина- 
Сталина—за кандидата в депу
таты Совета Союза Верховного 
Совета СССР Ивана Лукича 
Митракова. День 5 января 1941 
года явится для нас большим 
праздником.

Ва оставшийся короткий про
межуток времени, партийные, 
профсоюзные и другие общест
венные организации, участко
вые избирательные комиссии 
должны проделать большую ра
боту на своих избирательных 
участках, чтобы ничего не оста
лось неподготовленным к про
ведению выборов.

В период подготовки к выбо
рам е председателями комиссий 
было проведено два инструк
тивных совещания. Следователь
но на незнание и что-либо дру
гое жаловаться не приходится. 
Дело хорошей подготовки к дню 
выборов зависит от самих чле
нив участковых комиссий и в 
IFpBye очередь от председателей, 

/ а им должны помочь общест
венные организации.

Однако, проверяя избиратель
ные участки, приходится отме
тить, что некоторые из них к 
выборам не готовы. Долго ра
скачиваются с установкой ка
бин, а на 78, 79, 83 и 77 
участках не завезены еще шир
мы и урны.

Прошлый опыт выборов по
казал, что там, где несерьез
но готовились к дню выборов, 
буквально наспех, за два часа 
до голосования устанавливали ка
бины и другое оборудование, 
необходимое для голосования. 
Чтобы этого не допустить нын
че. надо не позднее 2— 3 ян
варя привести избирательные 
участки в полную готовность. 
Необходимо все предусмотреть, 
чтобы никаких недостатков во 
время голосования не встрети
лось.

Не надо считать мелочью и 
такой вопрос, как свечи, керо
син. лампы, сургуч, шпагат для

Утвержден план физкультур
но-массовых учебно-тренировоч
ных спортивных мероприятий 
в Военно-Морском Флоте на 
1941 год.

На морских базах встретятся 
сильнейшие сборные команды 
лыжников, конькобежцев крас
нознаменного Балтийского и Се
верного фдотоз, Тихоокеанского 
флота и Амурской краснозна
менной флотилии.

Командиры, краснофлотцы— 
физкультурники будут участво
вать в соревнованиях на #ср- 
венство СССР во всесоюзных

опечатания избирательного ма
териала и т. д. Керосин для 
избирательных комиссий отпу
щен, есть в продаже и свечи. 
Надо об этом помнить и свое
временно обо всем позаботить
ся.

Наряду с этой работой не
обходимо в оставшийся период 
улучшить и агитационно-мас
совую работу, агитацию за кан
дидата. Это почетная обязан
ность агитколлективов и дове
ренных лиц. Но надо сказать, 
что на избирательных участ
ках, расположенных на терри
тории Крылосовского, Почин 
ковского, Новоалексеевского и 
Слободского сельских Советов 
агитмассовая работа поставлена 
слабо. Доверенные лица тт. Га
лицких, Шатов, Яговцев, Ката
ев и др. не чувствуют за со
бой ответственности за прове
дение раз‘яснительной работы 
среди избирателей. Далеко пе 
всех избирателей ознакомили с 
биографией кандидата в депу
таты Верховного Совета тов. 
Митракова.

В  выше приведенных сель
ских советах избирательные уча
стки продолжают оставаться 
не оборудованными. Предсе
датели исполкомов не уделя
ют должного внимания под- 
готовке^ к выборам. Предсе
датель исполкома Крылосовско- 
го Совета т. Ярин и секретарь 
исполкома тов. Шугаев на 27 
декабря не могли дать точную 
цифру избирателей но избира
тельному участку №  100, рас
положенному в Крылосове, не 
говоря уже о тех участках, ко 
торые находятся в Черемше и 
рабочем поселке Туннели.

Время не ждет, надо гото
виться во всю ширь. Все, что 
еще не сделано, надо сделать 
во-время, все свободные часы 
от прямой работы отдать подго
товке к выборам. Не должно 
быть ни одного избирательного 
участка, не подготовленного к 
дню выборов, к дпю голосова
ния за кандидата сталинского 
блока коммунистов и беспар
тийных.

встречах по лыжам, плаванию, 
водному поло, гимнастике, в 
борьбе по боксу и рукопашно
му бою.

' В июле 1941 года начнутся 
спартакиады флотов и флотилий. 
Им будут* предшествовать сорев
нования на первенство корабля, 
части, соединения. В  августе 
произойдет большое событие в 
жизни флота. — всефлотская 
спартакиада, в которой будет 
присуждаться личное, команд
ное первенство по всем основ
ным видам споота.

(ТАСС).

Он оправдает 
наше доверие
Нет слов выразить то впе

чатление, которое оставила во 
мне встреча с нашим кандида
том в депутаты Верховного Со
вета СССР- И. Л. Митраковым.

Его слова, полные жизнен
ной справедливости, вызвали 
во мне глубокое чувство и ува
жение к нему. Здесь же я 
ознакомилась и « его автоби
ографией, из которой был ви
ден весь его пройденный путь. 
Вся его работа прошедших лет 
говорит о его широкой дея
тельности за дело партии 
Ленина—Сталина, за дело куль
турной и зажиточной жизни 
трудящихся нашей области.

В день выборов— 5 января 
1941 года— я с большой ра
достью и гордостью отдам свой 
голос за Ивана Лукича Митра
кова, с уверенностью, что он 
оправдает наше доверие. 

Домохозяйка А. Стрельцова.

Беседа прошла 
оживленно

25 декабря в детский сад 
имени 1 Мая собралось на крас
ные посиделки 25 матерей. Де
путат горсовета А. П. Черено- 
ва прочитала матерям лекцию 
о детском параличе. Затем про
вела беседу, как с избирателя
ми, о предстоящих выборах, оз 
накомила нх с биографией кан
дидата в депутаты Верховного 
Совета СССР И. Л. Митракова, 
рассказала о технике голосова
ния. На призыв тов. Черено- 
вой, обращенный к женщинам, 
— проголосовать в день выбо
ров за достойного кандидата в 
депутаты Верховного Совета 
СССР И. Л. Митракова— жен
щины дружно аплодировали, 
выражая свои мысли в день 
голосования отдать свои голоса 
за Пвана Лукича Митракова.

Собрание избирателей 
81 участка

Позавчера на избирательный 
участок №  81, находящийся в 
школе №  1, собралось около 
60 избирателей рабочих и домо
хозяек. Агитатор рассказал из
бирателям о перенесении дня 
выборов с 29 декабря на 5 ян
варя" 1941 года и познакомил 
их с биографией кандидата 
г, депутаты Совета Союза— 
Ивана Лукича Митракова, приз
вав в день выборов проголосо
вать за выдвинутого кандидата.

Собравшиеся выразили свое 
единодушное желание—‘5 янва
ря всем, как одному, выполнить 
свой гражданский долг, отдать 
свои mloca за верного сына 
партии и народа, за достойного 
кандидата нерушимого блока 
коммунистов и беспартийных 
т. Митракова.

С большой радостью избира
тели нашего участка №  98 (по
селок Новая Утка) встретили 
весть о выдвижении кандида
том в депутаты Верховного Со
вета СССР председателя испол
кома областного Совета депута
тов трудящихся Ивана Лукича 
Митракова.

Еак только была получена 
биография тов. Митракова, я 
пошла по квартирам избирате
лей проводить беседы по озна
комлению с биографией Ивана 
Лукича Митракова. Избиратели 
с большим интересом относи
лись к беседе. Задавали во
просы. Им хочется лучше, пол

нее знать жизнь, трудовую 
деятельность своего кандидата.

Провела беседы в 20 домах: у 
Бурухиных, Никитиных, Ряпо- 
со’вых, Каржавиных и других. 
Избиратель Руднев, котельщик 
механического завода, заявил, 
что в день выборов нергым 
явится к избирательной урне и 
отдаст свой голос за верного 
сына народа, воспитанника ком
мунистической партии Ивана 
Лукича Митракова. Агитацион
ной работы я не прекращаю.

В помещении избирательного 
участка выпущен номер стен
ной газеты «Голос избирателя".

Агитатор Н. Попова.

Будем голосовать за партию
Ленина—

Мне 43 года. Сейчас мы с 
мужем имеем 7 человек детей, 
но дети в нашей стране большая 
радость. II им н родителям 
созданы все условия для радост
ной, счастливой жизни.

Советское правительство ока
зало большую помощь в вос
питании детей. Мы на седьмого 
ребенка ежегодно получаем 2 
тысячи рублей. Ни в одной 
стране в мире нет такой заботы 
о человеке, как у нас. Все это 
потому, что у нас имеется великая 
коммунистическая партия боль-

-Сталина
шевиков н вождь всего прогрес
сивного человечества великий 
Сталин.

5 января 1941 года трудящие
ся нашего района будут избирать 
депутатов в Совет Союза.

В день выборов мы е мужем 
придем к избирательной "урне 
участка № 84 и будем голо
совать за кандидата сталинского 
блока коммунистов и беспар
тийных Ивана Лукича Митра
кова, за нашу партию Ленина 
Сталина, за счастливую жпЗяь 
наших детей. Шибакина Е П.

Физкультура и спорт
в Военно-Морском Флоте



ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Е  С О Р Е В Н О В А Н И Е  В  Ч Е С Т Ь  X V III  
П А Р Т И Й Н О Й  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

Навстречу XVIII конференции ВКГ 1(6)
На предприятиях Москвы 

растет волна производственного 
под'ема. В цехах мастерских 
московского завода электро
машин широко развернулось 
соревнование в честь X V III Все
союзной партийной конференции. 
Передовые цехи автоматный, 
штамповочный, досрочно выпол- 
нившие годовой план, возглавля
ют борьбу за новые производ
ственные’ победы. 27 декабря 
штамповочный цех выполнил 
дневное задание на 180 проц. 
На московском заводе*Манометр»

40 человек встали на Стаханов 
ские вахты имени X V III пар
тийной конференции.

Ширится социалист ическое 
соревнование на Московской 
окружной железной дороге, 
Коллектив станции Мехоборы 
взял на себя обязательство К 
дню открытия конференции — 
15 февраля-выполнить двух
месячный план но погрузке и 
выгрузке, по обороту вагонов, 
организовать 5 стахановских 
школ.

(ТАСС).

Показатели трубопрокатчиков 
Старотрубного завода

Высокими производственными 
показателями в работе встре
чают открытие X V III партийной 
конференции трубопрокатчики 
Старотрубного завода. За два 
дня— 26 и 27 декабря— отдель
ные бригады сменное задание 
выполнили свыше чем на 120 
проц.

Так, бригада на обжиме труб, 
возглавляемая бригадиром т. 
Носовым Д. (смена мастера

т. Рукавишникова), дала за два 
дня 126,5 проц. к плану.

Бригада прессовщиков под 
руководством т. Дунаева В. 
(смена мастера т. Галицких) вы
полнила задание двух смею на 
121 проц. Бригада т. Балаболи- 
иа М. из этой же смены за 
26 п 27 декабря на обжиме 
труб производственную норму 
перекрыла на 17 проц.

К. Лапшина.

Пятидневное задание по цеху 
выиолнеко на 858,1 процента

Начальник неха т. Медведе
ва Агния, совместно с агита 
торами тт. Пономаревым и 
Исаковым ознакомили коллек
тив с постановлением ЦК 
ВКЩ б) о созыве X V III партий
но!: конференции и хорошо ор
ганизовали в цехе наглядную 
агитацию

Пни вывесили лозунги, пла
каты и т. д.. призывающие к 
выборам в Верховный Совет 
СССР и выполнению производ
ственного задания.

В честь открытия X V III пар
тийной конференции реактив

щики заключают социалистиче
ские договора на лучшие пока-' 
ш ел и в работе. Отлично ре- 
актившикн сработали с 20 по 
25 декабря, выполнив задание 
на 858.1 проп.

Месячная производственная 
программа на 25 декабря реак
тивным цехом уже выполнена 
на 385,1 проц.

Коллектив обязался не сни
жать темпов в работе, и к 15 
февраля, дню открытия кон
ференции, прийти с еще лучши
ми показателями.

Выполнен
квартальный план

Стахановцы и командиры ма
лого штифеля Новотрубного за
вода готовят большевистскую 
встречу X V III Всесоюзной пар
тийной конференции. Коллек
тив, возглавляемый инженером 
т. Осламевко, е честыо выпол
няет задания партии и прави
тельства.

В честь предстоящей парт
конференции малым штифелем 
28 декабря на 100 процентов 
выполнено квартальное задание 
по сдаче валовой продукции.

Победы агрегата малого шти
феля вызвали огромный произ
водственный нод'ем среди рабо
чих штоссбанка и большого 
штифеля.

За сутки 27 декабря коллек
тивом . штоссбанка производст
венное задание выполнено на 
140 проц. Большой штифель 
план по сдаче труб  ̂ первого 
сорта выполнил на 102 проц.

Лучше всех работает 
Яков Демидов

Стахановцы ремонтно-меха
нического цеха Старотрубного 
завода в честь открытия X V III 
Всесоюзной конференции ВКП(б) 
повышают производительность 
труда.

Так, например, слесарь яа 
изготовлении кожухов Юшков А. 
с 20 по 26 декабря нормы вы
полняет на 154 проц.. стро
гальщик-многостаночник Шах- 
маев А., на стружке плит, на 
152 проц., Кирсанов И., рабо
тая на ремонте инжекторов, дает 
150 проц.

Лучше всех работает слесарь 
Яков Иванович Демидов. С 
честью готовя производственные 
подарки X V III Всесоюзной кон
ференции ВКЩ б), тов. Демидов 
выполнение своей нормы с 21 
по 28 декабря довел до 174 
процентов. Силантьев Ф.

сельского 
области, награжденные 

сельскохозяйственной
большой золотой

МЕДАЛЬЮ:
Бушланов Михаил Петро

вич — председатель колхоза 
Труженик», Туринского райо

на. .
МАЛОЙ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ: 

Брагина Милодора Трофи
мовна — доярка-телятница сов
хоза «Комсомолец», Тугулым- 
ского района.

БОЛЬШОЙ СЕРЕБРЯНОЙ 
МЕДАЛЬЮ: 

Печеркина Мария Михай
ловна — доярка колхоза имени 
Буденного, Пышминского района.

Истомин Александр Ми
хайлович — бригадир парнико
вого хозяйства Ревдинского сов
хоза.

Постовалов Иван Ивано
вич — секретарь исполкома 
Свердловского облсовета.

Рихтер Мария Семеновна
— агроном орденоносного колхо
за «Красная звезда», Туринско
го района.

Бестужев Павел Иванович 
— главный агроном Краснопо
лянского райзо.

Семейкина Дарья Спири
доновна — зав. свинофермой 
колхоза «Труженик», Туринско
го района.

Бельков Ефим Григорье
вич -7  участковый зоотехник 
Пышминского райзо.

Непомилова Анна Вавилов- 
на—доярка Тагильского совхо
за, Петрокаменского района.

Тихомиров Александр Ва 
сильевич — директор совхоза 
«Хпомцово» Белоярского района 

Лукоянов Николай Дмит
риевич—бригадир Манчажской 
МТС.

Курмачев Петр Перфилье-
вич — председатель колхоза

хозяйства Свердловском 
медалями Всесоюзной 

выставки 1940 года
«Борьба с трудностями», Ту
ринского района.

МАЛОЙ СЕРЕБРЯНОЙ 
МЕДАЛЬЮ:

Дучаев Иван Иванович 
счетовод колхоза «Закаленный 
боец», Алапаевского района.

Митягин Александр Ми
хайлович—начальник овощно
го управления облзо.

Вяткин Михаил Егорович— 
комбайнер 'Галицкой МТС.

Деев Георгий Иванович — 
машинист молотилки колхоза 
«Закаленный боец», Алапаев
ского района.

Панов Павлин Данилович 
комбайнер Монастырской МТС. 
Томилов Василий Семено

вич—конюх колхоза «Октябрь». 
Алапаевского района.

Пушкарев Александр Ни
кифорович—председатель кол
хоза «Закаленный боец», Ала
паевского района.

Меньшикова Анна Марков
на—свинарка колхоза «Крас
ная звезда , Белоярского райо
на.

Патрушев Виктор Констан
тинович—заведующий фермами 
колхоза имени Свердлова, Ара- 
мильского района.

Кусикеев Илья Юрьевич— 
бригадир тракторной бригады 
орденоносной Бугадышской МТС.

Коркин Иван Степанович-  
зав. кролефермой колхоза «Пер
вое мая», Туринского района.

Печеркин Андрей Федоро
вич — техник искусственного 
осеменения колхоза имени Бу
денного, Пышминского района.

Мялик Вера Федоровна -  
птичница Балаярского совхоза, 
Талицкого район».

Тырцов Александр Филип
пович конюх Выохинского 
[совхоза, Арамильского района.

Изучим передовой опыт

180 пудов зерна с гектара
*    п т л н  Т .Л Т Т Т 7  -Т О  -Т Т Т 'Г  П Л  Т Т .  T TT ЛНедавно члены орденоносно

го колхоза имени Сталина (Вур- 
нарский район, Чувашской АССР) 
подвели итоги своей работы. 
Итоги эти настолько примеча
тельны, что о них стоит знать 
колхозникам других районов 
Советской страны.

С площади в 590 гектаров 
колхоз имени Сталина собрал в 
1940 году в среднем по 180 
пудов зерна с гектара.

‘ Нарком земледелия СССР тов. 
Бенедиктов, принимавший не
давно вурнарских колхозников, 
сказал: «Если бы все колхозы 
собрали по 180 пудов зерна с 
гектара, то наша страна полу
чила бы столько хлеба, сколько 
в этом году собрано во всем 
мире».

Колхоз имени Сталина полу
чил в 1940 году больше зерна 
чем в рекордном 1937 году, 
хотя в то время площадь зер
новых культур в колхозе была 
на 150 гектаров больше чем 
сейчас.

Значительны успехи вурнар
ских колхозников и в области 
животноводства. Еще в прош
лом году коровы давали в сред
нем по 1.500 литров молока, а

в этом году дадут больше, чем 
по 2.200 литров за год.

Опыт колхоза пмени Сталина 
наглядно показывает, что в 
центральной зоне Советского 
Союза можно получать такие 
же высокие урожаи, какие по
лучают ефремовцы в Сибири, 
на Алтае.

«Для этого,—говорит предсе
датель колхоза депутат Верхов
ного Совета СССР орденоносец 
тов. Коротков,— требуется нем
ногое: крепкая дисциплина,
ясность цели, правильная орга
низация труда, знание агротех
ники. А остальное все есть». 

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ 
И ДИСЦИПЛИНА 

Земля в колхозе имени 
Сталина особым плодородием не 
отличается. Климатические ус
ловия п в 1940 году также не 
были очень благоприятными. 
Но вурнарские колхозники своей 
организованностью, дисциплини
рованностью, волей к победе су
мели взять от земли столько, 
сколько раньше она никогда 
не давала.

Решающую роль сыграла 
дисциплина, сознательное отно
шение к колхозному труду. |В

колхозе, не было прогулов без 
уважительных причин. С утра 
все выходили на работу. В 
напряженные дни, если это бы
ло нужно, работали не только 
днем.- но и поздно вечером.

Вот характерный пример, 
показывающий, с какой любовью 
относятся вуряарские колхозни
ки к артельному хозяйству, к 
общественному делу. Лето 1940 
года было здесь жаркое. Один 
участок посева, сравнительно 
слабо обеспеченный влагой, на
чал быстро желтеть, сохнуть. 
Урожай мог погибнуть. По 
предложению председателя кол
хоза тов. Короткова колхозники 
вышли на поливку посева. Вы
везли пожарные машины и по
лили 11/, гектара. Участок был 
спасен, в  осенью он дал с гек
тара в среднем 34 центнера 
зерна.

А вот что рассказывает звенье 
вая тов. А. Миронова:

«...Я  не слышала от наших 
колхозников ни одного раза 
«на работу не пойду». Наобо
рот, колхозники сами в установ
ленные часы выходили на ра
боту и всегда выполняли уста
новленные- задания. Нам даже 
кажется странным, как в дело
вую пору можно оставаться до
ма. Особенно летом, когда один 
день целый год кормит».

Очень помогла вурнарским 
колхозникам звеньевая органи
зация труда. Звенья проводили 
все работы: подготовку семян, 
приготовление и внесение ми
неральных удобрений, сев, уход 
за посевами до уборки и молоть
бы.

Особенно ценно, что руково
дители колхоза подсчитали ре
зультаты работы каждого звена. 
Еще перед уборкой специаль
ная комиссия установила уро
жайность по звеньям. После 
окончания молотьбы был выяс
нен окончательный результат. 
Каждое звено знает, какой уро
жай оно вырастило и сколько 
колхозник получит за свой

АГРОТЕХНИКА 
ВУРНАРСКИХ 
КОЛХОЗНИКОВ

Агроном колхоза тов. Марты
нов изучил агротехнику, кото
рую прежде применял колхоз 
имени Сталина. Он пришел к 
выводу, что даже при хорошей 
обработке почвы ее световая 
поверхность используется недо
статочно. Поэтому агроном посо
ветовал увеличить норму высе
ва семян. Яровую пшеницу, 
например, решили высевать на 
гектар 2,3 центнера вместо 
прежних 1,8 Центнера, овса

решили высевать 2̂  центнера 
на гектар вместо 1,6 центнера 
и т. д.

Колхоз пмени Сталина дол
жен снабжать соседние хозяй
ства чистосортным зерном. По
этому здесь очень тщательно 
подготавливали семена. Их яро
визировали по всем правилам 
агротехнической науки, про
травливали. Кроме того семена 
дважды былп пропущены че
рез сортировальную машину 
BUM-2. Затем их пропустили 
еще через круглые решета, а 
горох отобрали вручную.

Чтобы лучше использовать 
световую площадь полей, весь 
сев вурнарские колхозники про
вели ’ перекрестным способом. 
Благодаря этому семена распре
делились равномерно. Количе
ство деловых стеблей овса на 
одном квадратном метре дово
дило до 698, пшеницы—до 
720, ячменя— до 645.

Почва была хорошо заправ
лена удобрениями—местными и 
минеральными. Удобрения вно
сились под основную вспашку 
и ввиде подкормки. Особенно 
большое значение придают вур
нарские колхозники внесению 
минеральных удобрений по та
ломерзлой почве.
#180 пудов с гектара—это не 

предел, ^будущем году вур-



ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Нарушают устав ВЮ  1(б)
В уставе Всесоюзной комму ' 

мистической партии (болыиеви 
ков) записано, что член пар- 
r f /  обязан «соблюдать строжай
ше партийную дисциплину, ак
тивно участвовать в политиче
ской жизни партии и страны, 
{Проводить на практике полити
ку  партии и решения партий
ных органов».

Но, к сожалению, отдельные 
коммунисты партийной органи
зации Хромпикового завода не 
выполняют этот пункт устава 
партии. К 'числу таких отно
сятся члены партии тт. Бурбу
лис К. А., Борисов М. И., Ва- 
шенков В. И., Широбоков И. И. 
•ж другие Они редко даже по
мещают партийные собрания. 
Так, например, тт. Бурбулис и 
Борисов из 20 собраний посе
тили только 9. Пять пропусков 
без уважительных причин имеет 
член ВКЩ б) тов. Широбоков, 
4 пропуска тов. Вашенков и др.

Подобные примеры недисцип
линированности можно наблю

дать и среди кандидатов в чле
ны ВКИ(б). Например, канди
дат партии с 1932 года тов. 
Щеголев из 20 партийных соб
раний посетил только 12, кан
дидат ВКЩ б) с 1939 года тов. 
Олюшин не был ,на 9 партий
ных собраниях.

Недисциплинированность ком
мунистов должна быть осужде
на партийной организацией. 
Эти товарищи должны понять, 
что партийные собрания для 
коммунистов—школавоспитания, 
и, не посещая их, не зная ре
шений партийной организации, 
такие коммунисты не могут 
быть полноценными вожаками 
масс.

Партийное бюро должно боль
ше уделять внимания таким 
коммунистам, которые так или 
иначе нарушают устав партии. 
Все эти факты не должны оста
ваться не рассмотренными, по 
ним следует делать соответ
ствующие выводы.

Н. Горбунов

Агитатор Малоземов
Овладение марксистско-ленин

ской теорией помогает лучше 
справляться с конкретными за
дачами практической работы. 
Это хорошо усвоил член пар
тии, руководитель литейного 
цеха Новотрубного завода т. 
Малоземов. Он полностью за
кончил изучение Краткого кур
са истории ВКП(б) и сейчас 
работает над отдельными про
изведениями Ленина— Сталина.

Свои политические знания 
т. Малоземов увязывает с прак
тическими задачами цеха, вос
питывает свой коллектив, про
водя с ним политическую аги
тацию на фактах и примерах 
своего цеха. Вследствие хорошо 
поставленной массово-политиче
ской работы декабрьская про
грамма цехом выполнена. Брак 
снижен с 15 проц. до 8,5 проц.

Являясь председателем уча
стковой избирательной комис
сии №  74, т. Малоземов систе
матически также проводит на 
участке работу и как агитатор.

Избирательная кампания в Черновицкой области УССР.
Б связи с избирательной кампанией трудящиеся Советской Буко
вины пред‘явлию1' большой спрос на книги о Сталинской Консти

т у ц и и ,  Положение о  выборах и другую политическую литературу.

В магазине № 2 КО ГИ З в Черновицах Директор магазина под
бирает ‘литературу крестьянам Черновицкого района.

Фото Н. Боде. * ТАСС.

И м ею щ иеся недостатки  
должны быть устранены

Организуется заводская 
стенгазета

В связи с тем, что по реше
нию обкома ВКП(б) заводская 
многотиражка «Рабочий Хром
пика» с 1 января 1941 года 
ликвидируется, партийная орга
низация * Хромпикового завода 
решила издавать общезаводскую 
стенную газету.

Позавчера на заседании бю
ро парторганизации утверждена 
редколлегия стенгазеты в со-' 
ставе 7 человек. Ответственным 
редактором утвержден т. Горбу
нов В .

Стенгазета будет выходить 
4 раза в месяц в трех экзем
плярах и вывешиваться в клу
бе, в заводоуправлении и в 
столовой. Первый номер выйдет 
к дню выбор 1В в Верховный 
Совет СССР— 5 января 1941 
года

Коллектив рабочих и инже
нерно-технических работников 
энергоцеха Хромпикового завода 
активно борется за выполнение 
производственного задания, за 
экономию топлива, электроэнер
гии и пара. Например, только 
за вторую декаду декабря цех 
сэкономил 70 тонн угля, бес
перебойно снабжая цехи паром 
и электроэнергией.

Успешной работе коллектива 
способствует ряд выполненных 
рабочих предложений. Напри
мер. облегчен ход вагонеток, 
очищены поворотные круги в 
зольном отделении, отремонти
рована узкоколейная дорожка и 
т. д. В парокотельной ликвиди
рована утечка пара через флян
цы и другие соединения в ком
муникации. Произвели ремонты 
на котлах №  1, 2, 3 и т. д. 
Все это дало энергоцеху эконо
мию в расходовании топлива.

Неплохо в цехе поставлено и 
с наглядной агитацией. На вид
ных местах здесь развешаны 
лозунги. Например в машинном 
отделении на глазах у всех ви
сит лозунг «Выберем в Верхов
ный Совет СССР стойких бор
цов за дело партии Ленина- 
Сталина». Здесь же, на другой 
стене висит лозунг «Держи свое 
рабочее место в чистоте» и т. д. 
Содержание лозунгов на деле 
отражает действительность цеха 
и всего коллектива. Здесь чисто 
и уютно, каждый знает, о вы
полнении своего дела.

После работы с коллективом 
проводятся беседы о междуна
родном положении, о повыше
нии производительности труда, 
о предстоящих выборах и др. 
Например, беседа о выборах, 
проведенная тов. Ватлиным 26 
декабря, имела большой успех.

Блестящие успехи в сорев
новании по выполнению де
кабрьского плана имеет коллек
тив цеха сернистого натрия. 
Например, бригада плавщиков 
тов. Шестакова имеет выполне
ние за период с 15 по 26 де

нарские колхозники твердо ре
шили получить по 200 пудов 
с гектара.

В колхозе имени Сталина в 
этом году получены высокие 
урожаи не только зерновых 
культур. Прекрасных результа
тов достигли вурнарские кол
хозники и в создании кормовой 
базы для общественного скота.
С площади в 14 гектаров они 
собрали по 1.300 центнеров 
кормовой свеклы. Это в четыре 
с лишним раза превышает по
казателя, установленные для 
участников Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки.

Все дело в том, говорит тов. 
Воротков, чтобы «знать, где 
посеять свеклу, хорошо за ней 
ухаживать, в известный период 
внести удобрения».

Чтобы ускорить всходы, кбл 
хознпки за сутки до посева на
мачивали семена свеклы холод 
а ой водой. Благодаря этому се
мена дали массовые всходы че 
рез 8 дней после посева, а не 
через 12— 14, как это бывает 
обычно. Всходы, таким обра
зом, смогли хорошо использо
вать весенний заме почвенной 
«лаги.

Почву под свеклу вспахали 
глубоко— на 24— 25 сантимет
ров. Ранней весной колхозники 
•пр.авизовали задержание талых

вод, чтобы насытить почву во
дой. Под основную вспашку 
внесли по 3,5 центнера суль
фат-аммония, 3,5 центнера су
перфосфата и по 2 центнера 
калийной соли на гектар. Кро
ме того посевы дважды под
кармливались (навозной жижей 
и калийной солью сульфат-ам
монием).

Трижды проводилось рыхле
ние междурядий, два раза— 
прореживание. Когда установи
лась жара, колхозники полива
ли свеклу водой.

Высокий урожай кормовой 
свеклы дал вурнарскнм колхоз
никам возможность обеспечить 
общественный скот кормами на 
зиму.

В Ы С О К И Й  Т Р У Д О Д Е Н Ь
Колхоз имени Сталина— раз

ностороннее хозяйство. Кроме 
полеводства и животноводчес
ких ферм колхоз имеет посевы 
овощей, фруктовый сад, пасеку. 
Все это дополнительные нсточ 
ники колхозного богатства.

Честный труд в обществен
ном хозяйстве* прпнес ощути
тельные ПЛОДЫ. К'ЛХОЗ выпол
нил все обязательства перед 
государством, создал уставные 
фонды, продал государству 700 
центнеров зерна.

В 1940 году на трудодень

кабря 130,8 проц., бригада 
тов. Оборина—130,9 проц., тов. 
Гольцева—129,4 проц., Овчин
никова— 133 проц. и т. д.

Большую работу по подня
тию производительности труда 
проделали направленные дирек
цией завода в цех тт. Барсуко
ва и Кузьминых.

Работая в ноябре стаханов
скими методами, бригада ко
тельщиков механического цеха 
Хромпикового завода окон шла 
монтажные работы цеха окиси 
хрома и сдала в эксплоатацию 
механизацию по загрузке печи 
в цехе сернистого натрия.

Бригада тов. Батурина из * 
человек—это один из дружных 
коллективов механического це
ха, ежемесячно перевыполняв» 
щий производственное зада ни - 
на 150— 160 проц. В ноябре 
план ио котельным работам вы
полнила на 280 проц., в де
кабре есть основания, что вы
полнят задание также свыше 
200 проц.

Хорошие показатели выполне
ния производственной програм
мы имеет бригада еварщнь-oR 
тов. Фролова. Ноябрьская про
грамма этой брига'ой по сва
рочным работам выполнена на 
196 нроц. Успешно выполняет
ся производственная программа 
н в декабре:

В  целом по механическому 
цеху ноябрьское задание кол
лективом выполнено на 121 
проц. Производительность тру
да выросла на 8 проц., а сред
нее выполнение норм составило 
168,6 проц.

В  работе текущего месяца 
коллектив механичеекого цеха 
испытывает нужду В кислороде, 
котельном н другом строитель
ном железе, а отсюда такие pi- 
боты. как ремонт шаровых мель- 
яиц и печного конвейера 2 цеха 
остаются не выполненными.

Дирекции, завода и отделу 
главного механика следовало 
бы обратить на это должное вни
мание. Горбунов.

колхоз выдает: 6 килограммов 
зерновых, 10 килограммов свек
лы, 2 килограмма капусты, 2 
килограмма моркови и много 
других сельскохозяйственных 
продуктов.

Уже в 1940 году колхоз по
строил новую электростанцию, 
родильный дом, магазин, баню, 
установил телефонный комму
татор, купил печатную машину 
для колхозной газеты. Еще бо
лее широкие планы на буду
щий год—строительство дома 
отдыха, пятидесяти домов для 
колхозников, четырех новых 
скотных дворов и т. д.

«Мы добились, высокого уро
жая, — говорит председатель кол
хоза тов. Коротков.— Задача за
ключается в том, чтобы в сле
дующие годы получать урожаи 
выше, еще больше и больше 
производить зерна, мяса, моло
ка и других сельскохозяйствен
ных продуктов.

Недавно вурнарские колхоз
ники написали письмо академи
ку Лысенко. В этом письме они 
рассказали об итогах работы и 
о планах на будущее.

Академик Лысенко прислал 
ответ. Вот что он писал:

«От души рад вашим круп
ным успехам... В будущем го
ду приеду в колхоз поучиться 
настоящему земледелию».

3» образцовый порядок
В  ремесленном училище на 

Динасовом заводе, имеется ряд 
недостатков. Они заключаются 
прежде всего в том, что среди 
отдельных учеников совершен
но отсутствует дисциплина. На 
уроках непрерывные разговоры, 
смех и т. д. Не соблюдаются 
многие н другие правила.

Систематические опаздывания 
на уроки—явление обыденное. 
18 декабря ученик II группы 
Рычков явился на урок с опоз
данием на 20 минут, а на сле
дующий урок вообще не при
шел. Этот факт остался безна 
казанным. 19 декабря ученики 
I I I  группы Батуев, Подьянов, 
Корин, Бердышев и Белоусов 
совсем не пришли на занятия.

Лекции не записываются по 
той причине, что нет ручек-, 
чернил и тетрадей. Классные 
журналы по всем дисциплинам 
и расписание уроков до сих пор 
не оформлены*!! не упорядочены.

в ремесленном училище
Такое положение, как наличие 
в одной группе учеников с 
образованием от 3-х до 8 классов 

явление также обычное, хотя 
н явно ненормальное.

Мы надеемся, что дирекции 
училища тт. Крючков, Еремеев 
и Соловьянов примут необ
ходимые меры но наведению 
порядка и организации учебы, 
ибо так дальше продолжаться 
не может. Наше государств'»
затрачивает на подготовку ка
дров колоссальные средства. 
Какова-же будет отдача, если 
сейчас-же, немедленно не при
нять решительные меры для 
устранения описанных безо
бразий и наведения жесткой 
дисциплины среди учеников, 
потребовав от них ответствен
ности за свои проступки,
лодырничество и прогулы.

Федоров, Брюханов, Рязан
це в, преподаватели ремесленного 
училища.

Коммунисты И КОМСОМОЛЬЦЫ
Выполняя исторические реше-' 

ния X V III с‘езда ВКЩ б), ком
мунисты и часть комсомольцев 
артели «Трудовик» изучают во
енное дело. Все занимающиеся 
в подразделении горят жела
нием, как можно лучше овла-

... изучают военное депо
деть военным делом. Это дока
зывается хотя бы тем. что заня
тия проходят со 100-процент
ной посещаемостью. Высокая 
успеваемость и отличная воин
ская дисциплина.

Мих. Бердников.
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Авгло-германская войва
В  германской военной сводке 

говорится: 27 декабря, после 
затишья в дни празднования 
рождества, германская авиация 
возобновила разведывательные 
бомбардировочные полеты. В 
ночь на 28 декабря крупные 
соединения германской авиации 
сбросили на Лондон большое 
количество фугасных и зажи
гательных бомб всех калибров.

Как передает агентство Юнай
тед Пресс, этот налет на Лон
дон продолжался 4 часа и 
явился сильнейшим за время 
с 8 декабря. В городе вспых

нуло большое количество пожа
ров. Агентство Рейтер сообщает, 
что бомбы были сброшены так
же в восточной и юго-восточной 
Англии. Разрушено и поврежде
но много домов, имеются уби
тые и раненые. 27 декабря са
молеты английской военно-мор
ской авиации атаковали военные 
об'екты в районе Хаугезунда 
(Норвегия). В ночь на 28 декаб
ря бомбардировке подверглись 
доки, аэродромы, базы подвод
ных лодок на оккупированной 
немцами территории Франции.

(ТАСС).

Война в Албании и Ливии
Обзор военных действий с 21 по 28 декабря

В Албании греческие войска 
продолжают удерживать ини
циативу военных действий. В 
южной части фронта итальянцы 
отступили на последний оборо
нительный рубеж, находящийся 
на подступах к Валоне (порт на 
побережье Адриатического мо
ря). Греческие войска продол
жают преследование противни
ка, одновременно угрожают ты
лу итальянских войск, оборо
няющих в Тепелене город Кли- 
еуры, который уже наполовину 
окружен греками.

В северной части фронта

Военные действия в Ливии 
(северная Африка) сосредоточи
лись вокруг Бардии. Отступив
шие от Соллума итальянские 
войска обороняются в настоя
щее время за фортами Бардии. 
Английским моторизованным ча
стям не удалось ворваться в

происходят сильные бои, сопро
вождающиеся жестоким артил
лерийским огнем. Греческие 
войска пытаются прорвать обо
рону итальянцев и выйти на 
дороги Эльбасан— Лин.

Англо-греческая авиация кро
ме взаимодействия с наступаю
щими войсками производила не
однократные налеты на Валону, 
Берат и другие пункты в тылу 
итальянских войск. Бомбарди
ровке итальянской авиацией под
верглись греческие города Фло
рина, Превеза, Корфу.

крепость, они вынуждены ожи
дать подхода новых частей 
тяжелой артиллерии. Подготов
ка к решительному штурму 
Бардии выражается в непре
рывных бомбардировках этой 
крепости английскими морски
ми воздушными силами.

О заявлении полковника Мабуци
Японская газета «Ници-Ни- 

ци» опубликовала заявление 
начальника отдела печати воен
ного министерства Японии, пол
ковника Мабуци, недавно вер
нувшегося из Битая. Китайский 
вопрос, заявил Мабуци, стано
вится все более запутанным. 
Япония ведет борьбу с войска
ми Чан Кай-ши на китайской 
территории. Однако, даже раз
гром этих войск, не приведет 
к окончанию китайско-японско
го конфликта. Следует учесть, 
что большинство китайцев, на
ходящихся под знаменем Чан 
Kifi-ши, представляет собой

да, который горячо любит свою 
страну. За спиной китайского 
народа стоят Англия, Америка 
и другие страны, которые по
могают чунцинскому режиму в 
его борьбе против Японии. 
Многие в Японии думают, что 
с заключением тройственного 
пакта для Японии создалась 
очень благоприятная междуна
родная обстановка. Однако, я 
полагаю, что международная 
обстановка больше благоприят
ствует чунцинскому режиму, 
чем Японии. В настоящее вре
мя имеются очень незначитель
ные надежды на то, что режим

лучшую часть китайского наро-1 Чан Кай-ши погибнет. (ТАСС).

Германская промышленность 
к концу 1940 года

Германская газета «Данцигер|рабочей силе привлечены ино
странные рабочие, военноплен
ные. В сентябре 1940 года на

форпостен» поместила статью 
под заголовком: «Германская
промышленность накануне но
вого года.

Решающей задачей германской 
промышленности в 1940 году, 
говорится в статье, являлось 
выполнение программы вооруже
ний.

Чтобы обеспечить предприятия 
необходимой рабочей силой, было 
мобилизовано свыше 1 миллиона 
мужчин. В данном случае речь 
идет о юношах, которые весной 
1940 года окончили школы, а 
также о пенсионерах, которые 
на - время вернулись к своим 
профессиям. Немецкие женщины 
также заняли места мужчин. 
Помимо женщин, у$ее вовлечен
ных с начала войны вяроазвод- 
тво, на предприятиях будет 
шято еще 200.000 женщин.

. восполнения недостатка в

промышленных предприятиях 
было занято 400.000 иностран
ных рабочих, 200.000 военно
пленных. С целью разгрузить 
германские заводы, часть заказов 
была передана заводам ок
купированных областей.

Несмотря на блокаду, про
должает газета, все-же удалось 
обеспечить предприятия сырьем. 
В больших количествах, чем 
перед войной, оно доставляется 
в Германию из Сощяского Союза; 
Дальнего Востока, Ближнего 
Востока и стран континента. 
В первую очередь следует от
метить поставки нефти из

На границе Таи
и Индо-Китая

Как сообщают американские 
корреспонде нты, столкновения 
между войсками Таи и Индо- 
Китая продолжаются. 26— 27 
декабря на границе происходи
ла пулеметная перестрелка.

Французское ' правительство 
намеревается послать делегацию 
Индо-Китая в Бангкок (столица 
Таи) с целью урегулирования 
пограничного спора. Указывают, 
что французское правительство 
отвергло предложение Японии 
об арбитраже между Индо- 
Китаем и Таи, заявив о нежа- 
лании принимать посредничест
во третьей стороны.* *

*
Агентство Гавас передает, что 

в ближайшее время в Токио 
начнутся франко-японские пе
реговоры. Они будут носить 
главным образом экономический 
характер. Однако, заявляет 
агентство, от их исхода отча
сти зависит будущее отношений 
между Францией и Японией, 
эти переговоры могут также пов
лиять на отношения между 
Францией и Таи. (ТАСС).

Операции итальянских 
подводных лодок 

в Атлантическом океане
Итальянская газета «Пополо 

ди Рома», подчеркивая актив
ность итальянских подводных 
лодок в Атлантическом океане, 
между прочим пишет: «Каждой 
итальянской подводной лодке 
удалось, несмотря на строгий 
а нглийский контроль, пройти 
Гибралтарский пролив, достиг
нуть базы в Атлантическом 
океане, выделенной специально 
для операций подводных лодок. 
После создания базы в Атлан
тическом океане итальянскими 
подводными лодками потоплены 
15 торговых судов и один эсминец 
противника». (ТАСС).

г
Забастовочное движение 

в США
Как известно, в США осу

ществляется огромная програм
ма вооружений. Американская 
печать отмечает, что крупные 
предприниматели используют 
эту программу в качестве пред
лога для решительного нажима 
на рабочий класс. Они требуют 
от правительства ликвидации 
рабочего законодательства, в 
частности отмены выходных 
дней для рабочих.

По официальным американ
ским данным в июле в Соеди
ненных Штатах произошло 200 
забастовок. В  них участвовало 
55.000 человек. В начале ок
тября только на 10 предприя
тиях бастовало около 60.000 
рабочих. Кроме того до 160.000 
рабочих за последние месяцы 
угрожали забастовками. Особен
но серьезно предупреждение о 
всеобщей забастовке 115.000 
рабочих сталелитейной фирмы 
Бетлехэм Сталь Компани» в знак 

протеста против нарушения фир
мой трудового законодательства.

(ТАСС).

ЛИГАМ ВЫЕХАЛ ВО ФРАНЦИЮ
ВЫО-ИОРК. (ТАСС). Как со-

Новотрубный завод все еще 
не выделил счетчиков

Учитывая всю важность Все
союзной переписи скота и пти
цы, руководители Витимского 
сельиснолкома (председатель т. 
Южаков) со всей ответствен
ностью отнеслись к подготовке 
к переписи. Тт. Южаков, йар- 
торг Умников послали -на уча
стки агитаторов тт. Ганцева II., 
Оглоблина В., Михалеву М. для 
ведения раз‘яснительной работы 
о значении всенародного смот
ра животноводства. Этими то
варищами проведено несколько 
бесед. Но в ряде мест не про
ведено ни одной.

Успех переписи во многом 
будет зависеть от четкой рабо
ты счетчиков. Провести яерс- 
пись без единой ошибкм, про
пуска. Здесь дело решает под
бор счетчиков. Но к этому ру
ководители Новотрубного заво
да (директор т. Осадчий) отпа
слись безответственно, здесь ло
сих пор еще не'выделены счет
чики. Время не ждет. В  счи
танные дна вся подготовитель
ная работа должна быть закон
чена. Во-всеоружии встретит: 
всенародное дело—перепись.

К. Галицких

Еще раз о молочной кухне

Румынии, России, железной j общает агентство Юнайтед 
руды из Швеции, хлопка из Пресс, новый американский по-
России, целлюлозы из Сканди
навии, бокситов из Италии и
юго-восточной Европы. (ТАСС), i «Тускалуза».

сол во Франции Лигай выехал 
в Лиссабон на борту крейсера

К детской молочной кухне, 
находящейся при детской кли
нике Новотрубного завода, при
креплено более 100 детей. Мне 
кажется, излишним будет дока
зывать горздравотделу, какая 
огромная задача возложена на 
это детское учреждение в по
мощи воспитания этих детей. 
Безусловно, из молочной кухни 
должно быть вынесено добро
качественное молоко, детские 
обеды, составленные по рецеп
там врачей. Но как раз вот 
этого то и нет. И несмотря на 
все многочисленные сигналы, 
говорящие о плохой работе 
кухни, безобразия в ней тво
рятся и до сих пор.

Все чаще и чаще стали по
являться об‘явления у входа в 
молочную кухню: «Сегодня кух
ня не работает, нет молока». 
О чем это говорит? Это говорит 
о том, *iTO горздравотдел совер- 

1 шенно не принимает никаких 
мер к устранению ненормаль
ностей, не хочет наладить бес
перебойное снабжение детей, 
прикрепленных к молочной 
кухне.

Обслуживающий персонал, в 
частности заведующая кухни 
т. Шумкова, совершенно не бо
леет за свою работу. Чаще все
го она где-то находится, а где, 
не всегда приходится узнать. 
Бывают случаи и такого рода. 
Отлучившись куда-либо из кух

ни, тов. Шумкова или», по 
рассеянности, или просто г 
целью, но забирает с собой до
кументы, но которым отпуска
ются обеды. 8 декабря пришло 
очень много матерой, нп IПуп
ковой на сдоем месте не ока
залось и документов тоже, вслед
ствие чего санитарки не смог
ли отпускать обеды, и матери вы
нуждены были ожидать Шумке- 
ву несколько часов. Вместо на
лаживания работы сотрудники- 
кухни занялись сплетнями.

Мы, ц^грря, встречали здесь 
не раз и инспектора горздрав- 
отдела т. Воробьеву, об‘я с н я т  
ей непорядки, просили улуч
шить дело. Правда, нельзя (ли
зать, что тов. Воробьева не 
выслушивала нас, наоборот, она 
даже пообещала, что с 20 де
кабря работа кухни, безуслов
но, улучшится, но ее слова 
разошлись с делом, и вот уж<-.' 
с 19 декабря кухня работает 
с перебоями, не доставляется 
молоко лишь только потому, 
что горздравотделом не был» 
во-время на молочную базу пе
реведены деньги. Закрыта была 
кухня и 25 декабря.

Мы, родители, просим вме
шаться в это дело районным 
организациям и Надеемся, что- 
наши сигналы о плохой работе 
кухни будут последними.

По поручению матерей 
Л. Крестьянникова.

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб Металлургов Новотрубного завода 
31 декабря 1940 года
Встреча нового года

Костюмированный вечер
Спектакль Свердловского ТЮЗ «Забавный случай .

Комедия в 3-х действиях Гольдони 
Новогодний бал. Танцы до 4 часов 30 минут утра.
Два оркестра: джаз (специально приглашенный из

Свердловска) и духовлй. Баян. Радиолла.
В  фойе новогодняя ЕЛКА. Бой, конфетти, серпантин.

За лучшие костюмы (на злобу дня и оригинальный) 
и за лучшее исполнение вальса —призы.

Начало в 9 часов 30 минут вечера.
Цены билетам: на спектакль и танцы от 10 до 7 руб.

В масках 5 рублей. Входные с 12 часов ночи 5 рублей.
Билеты продаются в кассе клуба с 5 часов 30 мин веч.

К л у б  Старитрубного завода 
31 декабря 1940 года

Большой новогодний концепт
В программе: народные песни и пляски. Солисты; 3. В. 

Алексеевская, Н. Ф. Февралев. Н. Ф. Галкин, балет: 
Б . А. Макарова и В. Д. Белых.

Комический дуэт: Т. А. Русакова и Н. Ф . Галкин. 
Ансамбль цыганской пляски братья Коломбай. 
Руководитель пения и музыки А. Н. Хороших, 
Художественный руководитель П. 10. Вечорский. 
Начало в 9 часов вечера. Танцы до 2 часов ночи.

Духовой оркестр. Буфет.
Касса открыта с ! 2 часов дня до 12 часов ночи.
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