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ВСЕ ЛИ ТЫ СДЕЛАЛ СЕГОДНЯ 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ К Л Я Т В Ы  
ВОЖДЮ?

Доклад вождя— 
закон вашей жизни

Доклад товарища Сталина о
26-В годовщине Октября выз
вал живой интерес у трудящих
ся нашего района. В нем каж
дый находит слова, обращенные 
личио к нему: слова высокой 
оценки труда, слова, требующие 
нового напряжения сил.

На заводах и в учреждениях, 
в колхозах и школах— всюду 
прошли собрания или беседы с 
обсуждением доклада и приказа 
Верховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза то
варища Сталина.

Воодушевленные в ы с о к о й  
оценкой труда, патриоты берут 
ва себя новые обязательства и 
стремятся усилить наступление 
в труде, сделать все необходи
мое, чтобы выполнить свой 
долг перед Родиной, перед
фронтом.

Рабочие Никелевого и Меха
нического заводов, артели «Ме
таллоширпотреб» встали на ста
хановские вахты, создают фонд 
победы из сверхплановой про
дукции, соревнуются за право 
первыми подписать годовой от
чет уральцев товарищу Сталину.

Колхозная деревня отвечает 
на исторический доклад вождя 
быстрейшим завершением хлебо
поставок, новым напряжением 
сил для помощи фронту.

Важнейшая задача партийных 
организаций состоит сейчас в 
том, чтобы ознакомить с докла
дом товарища Сталина всех 
трудящихся, организовать про
паганду и агитацию этого исто
рического доклада так, чтобы 
не осталось ни одного уголка, 
куда бы не проникло мудрое 
сталинское слово.

Для этого должны быть ис
пользованы все формы, пущены 
в дело все рычаги партийно
массовой работы.

В районе сейчас ведется 
большая работа по раз‘яснению 
доклада товарища Сталина. С 
секретарями партийных органи
заций, с агитаторами, с работ
никами политпросветучрежде- 
ний проведены семинары, им 
рассказано, как надо проводить 
агитационно-массовую работу.
В парткабинете создана выстав
ка, подобрана дополнительная 
литература. На заводах и в кол
хозах проводятся беседы, полит- 
днн, читаются лекции и докла
ды. Одновременно в кружках 
начато глубокое изучение док
лада вождя.

Мы дали клятву товарищу 
Сталину: не жалея сил, тру
диться для победы над нена
вистным врагом. До подписания 
годового рапорта о выполнении 
нашей клятвы осталось 30 дней, 
так сделаем доклад товарища 
Сталина—боевой призыв к ско
рейшей победе над врагом— 
знаменем нашей борьбы за 
клятву, законом нашей жизни.

Во что бы то ни стало выполнить план хлебопоставок!
Ответ колхозников
Сдачей картофеля сверх пла~ 

на отвечают колхозники на ' 
призыв вождя.

Колхоз «Красный Октябрь», 
Глинского сельсовета сдал го
сударству картофеля сверх пла
на 252 пуда. «Красный Урал» 
—248 иудов, «Культура»—ІЗ& 
пудов. в. Морев. I

Х леб , о вощ и , м ясо  і 
в фонд К расн ой  А рм ии

Члены сельхозартели «7-е 
ноября» сверх годового плана 
в фонд Красной Армии сдали 
1044 пуда хлеба, 120 пудов 
овощей, 60 пудов мяса.

3. К а ш к и н а .

Преступная бесхозашцвекность
В артели «Смычка» на токах 

в ворохах мякины много зерна. 
Заместитель председателя артели 
тов. Мокина и уполномоченный 
Райкома ВКІІ(б) тов. Козлов 
были удивлены, когда им пока
зали мякину, в которой было 
50 процентов зерна.

Немало хорошего зерна было 
обнаружено в отходах на одном 
из токов и в колхозе имени 
Сталина.

о, , почему замести
теля артели «Смыч- 

и председатель 
кбл^бЖ ^йрЯ Г Сталина тов. 
РычйойЗздиимо относятся к 
подобнотпреступной бесхозяй
ственности. Ведь они до сих 
пор ве выполнили полностью 
своих обязательств по хлебопо
ставкам перед государством.

П. У р а л ь ск и й .

У с и л и т ь  в ы в о з к у  х л е б а  и з  гл у б и н о к
В глубинных складах нахо

дятся сотни тонн зерна. Это 
зерно должно быть вывезено 
к месту погрузки не позднее 
10 декабря.

Райком ВКП(б) и Исполком 
Райсовета довел график вывозки 
зерна из глубинок до каждого і

колхоза. Этого закона никто 
не имеет права нарушать. Но 
время идет, а хлеб вывозится 
очень медленно.

Надо всемерно усилить вывоз
ку хлеба из глубинных складов.

В. Онегин.

Танк Татьяны Наумовой в бою
Когда знатная уральская трактористка Татьяна На

умова купила на свои деньги танк, она с видом знатока, 
понимающего толк в моторах, долго и внимательно раз
глядывала огромную машину.

—Это тебе не то, что твой трактор,—смеясь, го
ворили подруги-трактористки Тане.

—Да, мои милые, такую машину не стыдно дарить 
Красной Армии. Только очень хотелось бы знать, какому 
молодцу достанется мой подарок.

Сказав это, Татьяна на минуту задумалась. Потом 
она попросила листок бумаги и тут же, прислонясь к 
машине, написала: «Я не знаю, кому будет вручен мой 
танк, но я хочу, чтобы на нем наши славные танкисты 
беспощадно громили немцев, скорее изгоняли их с рус
ской земли». Эту записочку девушка бережно завернула 
в вышитый платочек с инициалами на уголке «Т. Н.» и 
оставила в кабине танка.

Прошло полгода. Таня всегда с особым вниманием 
слушала про боевые дела танкистов по радио, читала о 
них в газетах. Девушке хотелось узнать о своем танке, 
о том, как он на фронте уничтожает немцев.

Совсем недавно Татьяна получила вомер одной фрон
товой газеты. В газете помещена заметка «Танк Татьяны 
Наумовой в бою». Вот что писал гвардии капитан Сму- 
галов:

«Мы рады сообщить уральской комсомолке, что ее 
наказ выполняется с честью Танк Татьяны Наумовой 
передан лучшему комсомольскому экипажу лейтенанта 
Гаранина. Члены этого экипажа поклялись бить врага 
так, как наказывала Татьяна,—без пощады, насмерть. 
И когда настали дни боев, экипаж Гаранина сдержал 
свое слово.

Много раз ходил в атаку танк Татьяны Наумовой 
и всегда возвращался с победой. На его счегу—один «тигр», 
2 вражеские противотанковые пушки, минометная бата
рея, шесть пулеметов с их прислугой, 2 мотоцикла и 
200 гитлеровцев, раздавленных гусеницами и уничто
женных огнем мощноі боевой машины.

За высокое воинское мастерство и отвагу командир 
танка лейтенант Гаранин, механик—водитель старшина 
Захлевский, башенный стрелок сержант Пронин и стре
лок радист Новиков награждены орденами и медалями 
Советского Союза».

Бережно хранит уральская трактористка этот номер 
фронтовой газеты.

А. КОБЕЦ.
(«Комсомольская правда» от 27 ноября)

Всемерно помогать фронту
В то время, как рабочие мо

билизуют все силы для того, 
чтобы дать больше оружия и 
боеприпасов сверх плана для 
Красной Армии, передовики 
колхозной деревни стремятся 
дать фронту больше хлеба, мя
са, молока и других продуктов 
сельского хозяйства.

Колхозы «7-е ноября», «1-е 
мая», «Новая жизнь», имени 
Кирова, «Опыт», имени Сталина, 
«Культура» и другие выполни
ли годовой план молокопоста
вок и сдают молоко в фонд 
здоровья защитников родины и 
в счет поставок 1944 года.

Граждане города Реж около 
200 центнеров сдали молока 
в фонд здоровья защитников 
родины и по контрактации, 
колхозники района полностью 
рассчитались с государством по 
молокопоставкам.

Между тем, находятся работ

ники села, которые проявляют 
преступную беспечность, мирят
ся с затяжкой выполнения мо
локопоставок.

Председатели колхозов «Вер
ный путь» Маньков и «Крас
ный Октябрь» Бачипин встали 
на путь саботажа молокопоста
вок. Не сдавали молоко в на
дежде, что этот вид поставок 
будет заменен капустой, а сами 
разбазаривали молочные продук
ты направо и налево.

Нашим защитникам на фрон
те и в тылу также нужны мо
лочные продукты, как и хлеб. 
И тот, кто тормозит молокопо
ставки, делает большое преступ
ление перед героями фронта.

План молокопоставок должен 
быть выполнен во что бы то 
ни стало.

Н. Л Е В У С Е Н К О В .  
У п р а в л я ю щ и й  Р а й н о н -  
т о р ы  Г л а в м о л о к о .

Подготовка к весне
Больше заботы об ур ож ае б у д у щ е г о  г о д а

Заботясь об урожае буду
щего года, передовые колхозы 
района «Ударник», «8—е мар
та», «Опыт», «Новая деревня» 
и другие полностью обеспечали 
себя семенами, провели первич
ную обработку семенных фондов.

Однако в целом по району 
засыпка семенного фонда и его 
состояние . пущены на самотек.

Главный агроном Райзо тов. 
Нолухина заявила, что сортиро
вка семян по всем колхозам 
идет полным ходом. Но в дейст
вительности это не так. Сорти-

* Предстоит большая ответствен
ная работа. Этой работой опе
ративно должно руководить Райзо 
и в первую очередь его главный 
агроном и не из кабинета, 
а путем выезда на места, в 
колхоз.

Засыпать необходимое количес
тво семенного зерна, тщательно 
просортировать его, уберечь 
его от порчи и расхищения, 
организовать надежную охрану 
семенного материала, выделив 
для этого надежных, проверѳн-

ровкой семян большинство кол- НЬІХ колхозаиков»—такова пер̂ - 
хозов по-настоящему еще не | шая заДача 0 руководителей 
занялись, равно как и засыпкой 1 аРтелей 0 колхозников, 
семенных фондов. / и. М орозов.

Собрать инвентарь с полей
На полях колхоза «Смычка» 

заносятся снегом части комбай
нов, прицепы. А работники 
Режевской МТС до сих пор не 
беспокоятся о том, чтобы убрать 
их в надлежащее место. Не весь

еще убран '  здесь с полей и 
колхозный инвентарь.

Бороны и прочий инвентарь 
находятся в поле в колхозе 
«Новая деревня» и в ряде 
других колхезов. д . я с н о в .

В колхозах полным ходом 
идет вывозка удобрений на по
ля и огороды. Члены артели 
«Опыт» вывезли 650 возов 
удобрений.

Вывозна удобрений
Колхозы «Ударник», «7-е 

ноября» вывезли по 1000 возов 
навоза.

Ф . Стеклова.

600 ТОНН РУДЫ  СВЕРХ ПЛАНА
К оллектив Покровского [ забойщики Покровского

р у д н и к а  Никельзавода, где  
начальником кандидат  п а р 
тии тов. К улаков , на три 
дня  ран ьш е  срока закончил 
выполнение ноябрьского 
производственного плана  
по добыче руды .

600 тонн сверхплановой 
р у д ы  в ф онд победы К р а с 
ной Армии д а л я  в ноябре!

рудника.

Сегодня коллектив р у д 
ника обещает завершить 
выполнение годового про
изводственного плана но 
добыче руды  и еще боль
ше усилить помощь фрон
ту.

Д. Мюзиев.



НАЧАТЬ СБОР ВЕРХУШЕК КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ
Свыше 11 миллионов рабочих 

и служащих занялись в нынеш • 
нем году возделыванием земли 
Собранный урожай стал серь
езным подспорьем в продоволь
ственном балансе трудящихся 
городов и рабочих поселков. 
Нет сомнения, что в будущем 
году индивидуальное и коллек
тивное огородничество примет 
еще более широкий размах.

Посадки картофеля занимали 
и очевидно будут занимать на 
огородах рабочих и служащих 
основное место. Чрезвычайно 
важно поэтому заранее обеспе
чить дальнейшее расширение 
площадей посадочным материа
лом. Использование верхушек 
клубней продовольственного кар
тофеля открыло в этой области 
буквально безграничные воз
можности.

В нынешнем году значитель
ная часть огородников высажива
ла картофель не клубнями, а вер
хушками. Широкое применение 
этого способа дало хорошие ре
зультаты, о чем лучше всего 
свидетельствуют положительные 
отзывы самих огородников и 
многочисленные экспонаты, по
казанные на огородных выстав
ках Москвы и других городов.

Опыт нынешнего года еще 
раз подтверждает, что правиль
но срезанные и хорошо сохра
ненные верхушки с крупных 
клубней продовольственного кар
тофеля весом в 100—200 
граммов и больше дают лучший 
урожай, нежели обычные по
садки небольшими 40—50 грам
мовыми ^клубнями, ве говоря 
уже о более мелких. 06‘ясняет- 
ся это просто: крупный клубень, 
с которого срезается верхушка, 
обладает более высокими поро
дными качествами, чем мелкий.

Установлено также, что срез-, 
ка верхушек— лучший способ 
оздоровления посадочного мате
риала от кольцевой гнили. Ког
да эта болезнь уже проникла в 
пуповинную часть клубня, вер
хушка еще остается здоровой. 
Если посадить зараженные клуб
ни целиком, они дают больные 
растения. А со срезанных в 
осенне-зимний период верхушек

будет получен урожай без 
кольцевой гнили.

Таким образом, верхушки от
нюдь несуррогат посадочного 
материала. Их применение поз
воляет не только расширять 
площади посева, но и повышать 
урожайность картофеля. А тру
довые затраты остаются те же 
что и при посадке цельными 
кл ѵбпями.

Еще недавно высказывались 
предположения, что хранить 
верхушки в зимнее вр^мя будет 
трудно или даже невозможно. 
Теперь широкой практикой до
казано, что этот посадочный ма
териал можно и нужно заготов
лять, начиная с осени, в тече
ние всей зимы и весны—словом 
по мере потребления продоволь
ственного картофеля.

Чем раньше начнется срезка 
верхушек, тем больше посадоч
ного материала б;дет запасено. 
Те огородники и руководители 
подсобных хозяйств, которые до 
сих пор еще не приступили к 
этому делу, должны взяться за 
него, не упуская ни дня, ни 
часа.

При заготовке верхушек в 
домашнем быту нередко возни 
кали затруднения: в тепле вер
хушки сильно высыхали и ста
новились мало или вовсе непри
годными для посадки.

Опыты,, проведенные за пос
леднее время, со всей очевид
ностью показывают, что каж
дый огородник может без особо
го труда хорошо сохранить вер
хушки у себя на квартире при 
температуре в 8 — 15 градусов 
в течение двух— четырех меся
цев.

Для этого прежде всего необ
ходимо пересыпать верхушки 
песком сразу же после срезки, 
которая производится непосред
ственно перед очисткой от ко
журы клубней, идущих в пи
щу. В прошлые два года мы 
рекомендовали первые несколь
ко дней после срезки хранить 
верхушки тонким слоем без 
пересыпки песком или землей. 
Опыты показали, что значи
тельно лучше, если верхушки 
пересыпают немедленно после 
срезки, не давая им обсохнуть.

Песок иди земля, приставшие 
к свежим порезам, явятся изо
лирующим слоем, который пре
дохранит порезы от иссушаю
щего действия наружного воз
духа. Благодаря этому они бу
дут лучше зарастать: на них 
лучше нарастет защитный 
иробковый слой (защитная ко- 
журка).

Нормальная температура хра
нения верхушек— в подвалах 
или картофелехранилищах— 1 — 
3 градуса тепла. Однако, если 
даже огородник и располагает 
подвалом, подпольем с такой 
температурой, мы рекомендуем 
ему, на основании последних 
опытов, пе сразу выносить вер
хушки в подвал, а, пересыпав 
их песком немедленно после 
срезки, выдержать в продолже
ние 2—3 недель именно в жи
лом помещении. При комнатной 
температуре в 8 — 15 градусов 
порезы картофеля быстрее за
растают защитной оболочкой.

Для нересыаки верхушек бе
рут такое количество песка или 
земли, которое по весу немного 
превышает половину веса пере
сыпаемых верхушек. В кухне 
на полу расстилают мешковину 
или ставят корзину, ящик. 
Здесь и производится пересып
ка верхушек слегка увлажнен
ным песком.

Для того, чтобы в течение 
зимы верхушки, хранящиеся в 
жилом помещении, не пересох
ли, песок или землю необходи
мо время от времени слегка ув
лажнять. Увлажнение произво
дится цутем легкой поливки 
сверху, примерно раз ’ неделю 
— по мере того, как зсок или 
земля пересыхают. Однако пе
реувлажнять их, доводить до

зы тогда уже не опасны, поэ
тому каждый легко подыщет 
подходящее место для дальней
шего хранения. Конечно, нужно 
все-таки позаботиться, чтобы 
верхушки не подмерзли: в слу
чае весенних морозов их сле
дует укрывать

При срезке больших партий 
верхушек в картофелехранилище 
их необходимо так же, сразу 
же, без просушки, пересыпать 
песком или землей. В условиях 
массовой заготовки обязательно 
нужно брать пробы верхушек, 
чтобы правильно определить их 
средний вес, который должен 
составлять примерно 10 про
центов от веса клубней.

Пробы берутся так: взвеши
вается килограмм верхушек и 
подсчитывается их количество. 
Если клубни, с которых они 
срезаны, весят примерно по 
100 граммов, то в килограмме 
срезанных верхушек должно 
быть около ЮО штук. Если 
клубни весят в среднем по 150 
граммов, то количество верху
шек в килограмме составляет 
70 штук, а при еще более 
крупных клубнях—всего 50— 
60 штук. При массовых заго
товках особенно важно тща
тельно следить, чтобы верхуш
ки брзли только со здоровых, 
не загнивших, не подморожен
ных клубней.

Хотя массовые посадки хоро
шо сохраненных верхушек пол
ностью себя оправдали, этот 
способ все же следует приме
нять только для сверхплановых

Р У Б Е М

Положение в Берлине 
после бомбардировок

ЛОНДОН, 28 ноября (ТАСС). 
Цюрихский корреспондент 

агентства Рейтер сообщает, что 
прибывшие в Цюрих из Берли
на лица рассказывают, что гер
манская столица находится в 
неописуемом состоянии. Во всем 
Берлине не осталось домов с 
целыми стеклами. Сиасательные 
работы производятся лишь в 
немногих местах, т. к. система
тическая расчистка в настоящее 
время не представляется воз
можной.

Берлинский корреспондент 
швейцарской газеты «Ла Сюисс» 
сообщает, что, несмотря на 
драконовские меры гитлеров
ских властей, берлинцы бегут 
из города. Всем покидающим 
город без разрешения полиции 
нигде не выдаются ни продук
ты, ни карточки. Бо время на
лета 23 ноября только после 
нескольких часов полнейшей 
дезорганизации, власти, наконец, 
начали собирать людей, остав
шихся без крова, число кото
рых огромно.

СТОКГОЛЬМ, 23 ноября 
(ТАСС).

Берлинский корреспондент га
зеты «Дагенс нюхетер» сооб
щает, что тысячи жителей 
Берлина пользуются туннелями 
метро для нешеходного движе
ния, потому что горящие и

посадов, чтобы еще более рас- разрушенные дома делают ули- 
ширить площади, еще выше т ы  непроходимыми. Берлин ли- 
поднять валовой сбор картофеля. I шен газа, электричества и воды.

В зиму 1943— 44 гг. каждый _ -------------- с
I огородник, каждый руководи- / ЩТОСТЫ ПРОТИВ ОСВОООЖДВНИЯсостояния грязи нельзя. , ,

При соблюдении всех этих тель подсобного хозяйства дол
условий верхушки будут хоро-! жен заг0т0вить больше верху

г -1  ̂ г  I т лях л  я л  р гтплптіглм г п п ѵ  ѵ.шо храниться в жилом поме
щении вплоть до момента про
растания картофеля или его 
пробуждения от так называе
мой спячки. Когда верхушки 
начнут прорастать, а это будет 
в конце зимы, в начале весны 
их нужно будет переставить в 
более прохладное место, чтобы 
задержать рост. Большие моро

шек, чем в прошлом году, и 
главное как можно лучше их 
сохранить. К этому надо прис
тупать незамедлительно, чтобы 
каждый здоровый клубень, иду
щий на продовольствие, был 
использован в то же время и 
для увеличения количества по
садочного материала.

Академик Т. ЛЫСЕНКО

Больше внимания художественной 
самодеятельности

В период по 31 декабря этого 
года по сельсоветам проходит 
смотр художественной самодея
тельности. Основной задачей 
смотра является дальнейшее 
развитие художественной само
деятельности, организация но
вых кружков, выявление наи
более способных декламаторов, 
сказителей былин, художников, 
начинающих поэтов, плясунов 
і  вышивальщиц.

Для проведения смотра при 
сельсоветах создаются специаль
ные комиссии из 5—7 человек 
в еоетаве: представителя от 
еельеовета, комсомольской ор
ганизации, заведующего избой- 
читальней, руководителей круж
ков и других,

Сельская комиссия проводит 
смотр по сельсовету и выделяет 
лучших участников на район
ный смотр, который будет про
веден с 1 по 20 января 1944 
года.

Многие сельсоветы уже раз
вернули подготовку к смотру. 
В Останинском сельсовете гото
вится хор русской народной

На вахте в честь подписания рапорта 
товарищу Сталину

песни, современных песен. Ор
ганизован драмкружок. При 
Глинском Доме культуры орга
низованы кружки: драматичес
кий, хоровой, музыкальный, 
художественного чтения и дру
гие.

При избе-читальне, Октябрь
ского сельсовета, также орга
низованы некоторые кружки, 
здесь созданы кружок связис
тов и музыкальный.

Хорошо готовятся участники 
самодеятельности Озерского сель
совета. Организаторы самодея
тельности в этих сельсоветах 
тт Колмаков, ІІІешин, Иванова, 
Малаховская правильно поняли 
задачи смотра.

Необходимо во всех сельсо
ветах развернуть деятельную 
подготовку к смотру. Большую 
работу должны провести завод
ские партийные и профсоюзные 
организации, месткомы учреж
дений города по выявлению 
участников на заводские и рай
онный смотры самодеятельности.

М .З А И К И Н .  
Зам . п р е д се д а те л я  р а й 
о нной ком иссии по см отру.

На Механическом заводе ста
ночники цеха, где начальником 
тов. Морозов, встали на стахано
вскую вахту в честь подписа
ния рапорта товарищу Сталину.

Лучших показателей в соци
алистическом соревновании до
бивается тов. Клевакина. Она 
систематически выполняет зада
ние за двоих.

Самоотверженно работают то

варищи Клюкина и Козицин. 
Равняются по передовикам стаха
новцы Виноградов и Ведернико
ва.

С каждым днем в цехе ярче 
разгораются огни социалистиче
ского соревнования за почетное 
право-первыми подписать рапорт 
великом Сталину.

В. Шахурин.

Задание выполнили с честью
Надо было срочно отправить 

груз. За это дело взялась мо
лодежь. На перевозку отправ
ляемого, юноши потратили 18 
часов.

А когда предоставилась воз
можность грузить, энтузиасты 
тотчас же, без отдыха, пере
ключились на погрузку. 6 ча
сов грузили подростки. На

рассвете ответственное задание 
было с честью выполнено.

Так молодые стахановцы за
вода Макурин, Карташов, Пере
валов, Королев, Русаков и Щи- 
панов боевыми делами отвечают 
на призыв вождя—трудиться 
еще напряженнее, самоотвер
женнее для победы над врагом.

И. Л у ж е ц к а я .

Ремонт электросети
Большую помощь городу по 

ремонту электросети оказывает 
главный электрик Никельзавода 
тов. Сегал.

Под его руководством брига
да электромонтеров расчистила 
электролинию от коротких за

мыканий, ненужных кольцева
ний, вновь включила электро
свет в 25 домах.

Особенно хорошо работают 
электрики Хлопов, Соколов, Во- 
пилов и инвалид Отечественной 
войны Ананьин. и. л.

из тюрьмы Освальда Мосли
ЛОНДОН, 2У ноября (ТАСС).
В Англии продолжаются про

тесты против освобождения из 
тюрьмы лидера английских фа
шистов Освальда Мосли. Испол
ком лондонского профсовета, 
иредставляющего 300 тысяч чле
нов профсоюзов, вынес резолю
цию, в которой говорится: «Мос
ли, независимо от того болен 
он или здоров, остается потен
циальной угрозой для демокра
тических учреждений и благо
состояния народа Англии». Ре
золюции протеста против осво
бождения Мосли вынесли проф
союзы работников 'муниципаль
ных учреждений конторских 
служащих, почтовых работни
ков, исполком цеховых старост 
Вулвичского арсенала, органи
зация консервативной партии в 
Каффли, торговая биржа Хэмп
стеда (Лондон). 170 летчиков 
базы бомбардировочной авиации 
в Восточной Англии, многочис
ленные организации и советы 
трѳд‘юнионов и местные орга
низации лейбористской партии.

Литература 
для Краснодара

Библиотека месткома союза 
госучреждений выделила из сво
их книжных фондов 34 экзем
пляра книг для библиотеки го
рода Краснодара. Среди посыла
емых книг в краснодарскую 
библиотеку—сочинения Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина и 
художественная литература.

П. Мочалова

Ответственный редактор
В. Г. ШУБНИКОВ.
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