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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Орган 

Полевского 
РК ВКП(б) 
и райсовета 
депутатов 

трудящихсяJA ВОЙШИШКИЕ пилы
„Об утверждении состава участковых избирательных комиссий по выборам 

в Верховный Совет СССР по Полевскому району Свердловской области“
Решение исполнительного Комитета Полевского районного Совета депутатов трудящихся

р. п. Полевское № 525 2 декабря 1949 года
На основании ст. ст. 49 и 50 

«Положения о выборах в Верхов
ный Совет СССР и Указа Прези
диума Верховного Совета СССР 
от 11 ноября 1940 г. (П. 1, 
лит. «В») утвердить участковые 
избирательные комиссии по выбо 
рам в Верховный Совет СССР в 
составе следующих представите
лей общественных организаций и 
обществ трудящихся:

1. По избирательному уча
стку № 148—председатель уча
стковой избирательной комиссии 
Терлецкий Иван Иванович—от 
парторганизации Зюзельского руд
ника.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Гатаулин Галласкар от парторга
низации Зюзельского рудника.

Секретарь комиссии—Красико
ва Лидия Николаевна—от проф 
союза рабочих и служащих Зю
зельского рудника.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Бетев Ефим Алек 
сеевич—от профорганизации Зю
зельского рудника, Абилов Габду- 
рахман—от профорганизации Зю 
зельского рудника, Халяпина 
Руфина Петровна—от профсоюза 
Зюзельского рудника, Расковалов 
Александр Тихонович—от профсо
юза Зюзельского рудника.

2. Па избирательному уча
стку №149—председатель уча
стковой избирательной комиссии 
Засыпкин Павел Иванович—от 
партийной организации Криолито- 
вого завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
—Нюнькина Татьяна Терентьев
на—от парторганизации Криоли- 
тового завода.

Секретарь комиссии—Раско- 
стова Александра Мироновна--от 
парторганизации Криолитового 
завода.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Бочкарев Михаил 
Александрович—от профорганиза
ции Кредитового завода, Мор- 
шинин Константин Иванович—от 
парторганизации Криолитового 
завода, Шибаева Ксения Иванов
на—от профорганизации Криоли
тового завода, Поздеев Николай 
Васильевич—от профорганизации 
Криолитового завода.

3. По избирательному уча
стку № 150—председатель 
участковой избирательной комис
сии Ледоховский Александр Алек
сеевич—от парторганизации Крио
литового завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии— 
Еретнов Леонид Иванович—от 
парторганизации Криолитового 
завода.

Секретарь комиссии— Розанова 
Мария Васильевна—от комитета 
ВЛКСМ Криолитового завода.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Медведева Елизаве
та Павловна —от профорганизации 
Криолитового завода, Садыкова 
Курзихан—от профорганизации 
Криолитового завода, Новиков Ви
ктор Арсентьевич—от парторга
низации Криолитового завода, 
Стихии Иван Петрович—от проф
союзной организации Криолитово
го завода.

4. По избирательному уча
стку № 151—председатель уча
стковой избирательной комиссии— 

Ушаков Василий Дмитриевич от 
парторганизации Криолитового за
вода.

Заместитель председателя уча 
стковой избирательной комиссии— 
Ромашов Максим Степанович—от 
профорганизации Криолитового за
вода.

Секретарь комиссии—Добрыни
на Антонина Егоровна—от проф
организации Криолитового завода.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Туканов Владимир 
Тимофеевич—от парторганизации 
Криолитового завода; Мякишев 
Николай Дмитриевич—от парт
организации Криолитового завода; 
Миреков Владимир Владимирович 
—от профорганизации Криолито
вого завода; Хавес Соломон Яков
левич—от парторганизации Крио
литового завода.

5. По избирательному уча
стку № 152—председатель уча
стковой избирательной комиссии— 
Габрусевич Порфирий Григорьевич 
—от общего партсобрания райсо
вета.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
—Самсонова Галина Васильевна 
—от парторганизации РК ВКП(б).

Секретарь комиссии—Птухива 
Ольга Ильинична—от исполкома 
Полевского п-совета.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Бажев Алексей Про
копьевич—от общего собрания 
гужтранспортной артели; Вялов 
Павел Петрович—от общего соб
рания гужтранспортной артели; 
Чистяков Петр Александрович—- 
от общего собрания гужтранспорт
ной артели; Валов Иван Дмит
риевич— от общего собрания ра
бочих и служащих промкомбината.

8. По избирательному уча
стку № 153 —председатель уча
стковой избирательной комиссии 
— Мачесова Екатерина Серапио
новна—от общего собрания артели 
имени Сталина.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии — 
Бажев Александр) Васильевич— 
от парторганизации Криолитового 
завода.

Секретарь комиссии—Дроздова 
Екатерина Петровна —от профор
ганизации фивбанковских работ
ников.

Члены участковой избиратель
ной комиссии—Барышев Евгений 
Андреевич—от общего собрания 
сотрудников исполкома Полевско
го совета депутатов трудящихся; 
Лодкин Петр Петрович—от обще
го собрания сотрудников райболь
ницы; Попов Михаил Иванович— 
от общего собрания артели имени 
«Сталина»; Генкин Лев Моисе
евич— от общего собрания сотруд
ников райбольницы.

7. По избиратэльному уча
стку № 154—председатель уча
стковой избирательной комиссии 
Евстюгин Степан Петрович—от 
партийной организации райсогета 
депутатов трудящихся.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии — 
Тетерин Иван Иссакович—от пар
тийной организации райсовета 
депутатов трудящихся.

Секретарь комиссии—Рожкова 
Конкордия Васильевна от пар
тийной организации райсовета де 
путатов трудящихся.

Члены участковой избиратель

ной комиссии—Кадочникова На
дежда Константиновна—от обще
го собрания сотрудников райсове
та; Макурин Михаил Пранович— 
от парторганизации Криолитового 
завода; Хомяков Григорий Дмит
риевич—от парторганизации гео- 
лого-разведки; Дейкова Серафима 
Ивановна—от партийной органи
зации райсовета.

8. По избирательному уча
стку № 155—председатель уча
стковой избирательной комиссии— 
Медведев Андрей Федорович—от 
парторганизации Штанговой элек
тростанции.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
—Антропов Алексей Дмитриевич 
—от парторганизации СНУ,,Урал 
золото “.

Секретарь комиссии — Кадочни
кова Валентина Ивановна—от об
щего собрания рабочих и служа
щих Штанговой электростанции.

Члены участковой избиратель
ной комиссии— Антропов Павел 
Афанасьевич от парторганизации 
Штанговой электростанции;Теткип 
Александр Михайлович—от обще
го собрания рабочих и служащих 
Штанговой электростанции;Менг- 
шенин Денис Иванович— от обще
го собрания рабочих и служащих 
Штанговой электростанции; Ша
пошников Зиновий Алене'чдрович 
от парторганизации СП У „Урал 
золото".

9. По избирательному уча
стку № 156—председатель уча
стковой избирательной комиссии— 
Скоморохова Таисья Васильевна— 
от общего собрания профсоюза по
литпросветработников.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии— 
Моршинин Андрей Артемьевич—от 
парторганизации Криолитового за
вода.

Секретарь комиссии—Засыпки
на Ольга Ивановна—от парторга 
низации РК ВКП(б).

Члены участковой избиратель
ной комиссии—Самсонов Николай 
Михайлович от общего собрания 
рабочих и служащих промкомби
ната; Птухин Иван Яковлевич от 
общего собрания рабочих Штанго
вой электростанции; Попов Петр 
Егорович от парторганизации Кри- 
олитсвого завода; Глинских Гер
ман Ильич от профорганизации 
Криолитового завода.

10. По избирательному уча 
стку № 157—председатель уча
стковой избирательной комиссии— 
Лобанова Надежда Ивановна—от 
парторганизации РК ВКП(б).

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии— 
Лобанов Василий Алексеевич—от 
общего собрания сотрудников рай
совета.

Секретарь комиссии—Каплун 
Раиса Иосифовна—от общего соб
рания сотрудников райсовета.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Чипуштанов Анато
лий Павлович от общего собрания 
рабочих и служащих промкомби
ната; Григорьев Леонид Иванович 
—от общего собрания сотрудни
ков райсовета; Полепишин Сер
гей Алексеевич от общего собра
ния работников политпросветуч- 
реждений; Богомолов Петр Степа
нович—от партийной организации 
райсовета депутатов трудящихся.

11. Па избирательному уча 

стку № 158 —председатель уча
стковой избирательной комиссии- 
Калугина Евдокия Александровна 
от парторгавиз ции межрзйторю. 
Заместитель председателя участ 
ковой избирательной комиссии 
Лекомцева Афонасья Владимиров
на—от общего собрания <отруд- 
ников райбольвицы.

Секретарь коми'сии—Чистяко
ва Ольга Леонидовна от партий
ной организации райсовета.

Члены участковой избиратель
ной комиссии — Бессонова Оль. а 
Дмитриевна—от общего собрания 
сотрудников райбольницы; Мед
ведев Александр Иванович—от 
парторганизации РК ВКП(9; За
харов Василий Алексеевич —от 
парторганизации межрайторга; 
Ощепков Иван Ильич — от парт 
организации Криолитстроя

12. По избирательному 
участку № 159—председатель 
участковой избирательной комис 
сии—Кузнецов Иван Александро
вич—от общего собрания рабочих 
и служащих Северского завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
— Костарев Яков Андреевич—от 
общего собрания рабочих и служа
щих Северского завода.

Секретарь комиссии—Чипуш
танов Григорий Константинович 
—от общего собрания рабочих и 
служащих Сегерского завода.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: С’лина Капитали
на Федоровна —от исполкома 
Северского совета; Неуймин 
Михаил Андреевич —от общего 
собрания р бочих и служащих 
Северского завода; Силина Ека
терина Ивано, на—от исполкома 
Северского совета; Зырянов Алек
сандр Михайлович—от общего 
собрания рабочих и служащих 
Северского завода.

13. По избирательному 
участку № 160—председатель 
участковой избирательной комис
сии—Медведев Гурий Федорович 
—от общего собрания рабочих и 
служащих Северского завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии; 
Безукладников Фавий Евграфович 
—от общего собрания рабочих и 
служащих Северского завода.

Секретарь комиссии—Сара- 
жипекая Анна Игнатьевна—от 
исполкома Северского п-совета.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Оглуздына Анна 
Николаевна —от исполкома Север
ского п совета; Широков Алексей 
Федорович—от общего собрания 
рабочих и служащих Северскою 
завода; Черепанова Анна Иванов
на— от исполкома Северского 
п-совета; Морозова Валентина 
Гавриловна—от исполкома Север
ского п-совета.

14. По избирательному 
участку № 161—председатель 
участковой комиссии Нестеров Ин 
па Максимильянович—от исполко
ма Северского п-совета.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии— 
Морозов Иван Васильевич от об
щего собрания рабочих и служа
щих Северского завода.

Секретарь комиссии— Гибнер 
Борис Исакович от общего со
брания рабочих и служащих 
Северского завода.

Члены участковой избиратель

ной комиссии Гезукл.дш кона 
Серафима Кес'.ровна от исполкома 
Северского совета; Широков 
Лев Алексеевич от общего 
собрания рабочих и служа
щих Северского завод ; Савелко - 
ва Елена Ивановна—-от общего 
собрания рабочих и служащих 
Северского завода; Завьялова 
Леонида Николаевна—от испол
кома Северского п-совета.

15. По избирательному уча
стку № 162—г,ре;седатель уча
стковой избирательной комиссии 
—Долгагов Семен Васильевич от 
общего собрапия рабочих и слу
жащих Северского завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии- 
Захаров Вячеслав Алексеевич от 
общего собрапия рабочих и слу
жащих Северского завода.

Секретарь комиссии — Топоркова 
Зинаидт Петровна от исполкома 
Северского п совета.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Кураев Михаил 
Иванович от общего собрания ра
бочих и служащих Северского за
вода; Подчиненных Василий Ва
сильевич от обьцего собрания ра
бочих и служащих Сегерского за
вода; Ялунива Пина Александров
на от исполкома Северскою п-со- 
вета; Корякина Валентина Вла
димировна—от исполкома Север
ского п-совета.

16. По избирательному 
участку № 163—председатель 
участковой избирательной комис
сии: Макеев Сергей Иванович от 
общего собрания коллектива ста
рателей Красного;) кою прииска.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Путилов Прокопий Тимофеевич от 
общего собрания старателей Кра
сногорского прииска.

Секретарь к .миссии — Растор- 
гусга Серофима Серге-вва—от 
общего собрания коллектива ста
рателей Красногорского прииска.

Члены участковой избиратель
ной комиссии — Карманов Сергей 
Николаевич — от общего собрания 
коллектива старателей Красногор
ского прииска; Склюев Пико ай 
Васил) свич—от общего собрания 
коллектива старателей Красногор
ского прииска; Шикова Евсея 
Степановна от общего собрания 
коллектива старателей Красногор
ского прииска; Владимир« Яков 
Петрович—от (бщего собрания 
коллектива старателей Красно
горского прииска.

17. По избирательному 
участку № 164—председатель 
участковой избигаюльной комис
сии— Шахмин Максим Павлович 
—от (бщего собрания колхоза 
«Красный пахарь».

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Крылатков Модест Александрович 
от общего собрания колхоза «Крас
ный пахарь».

Сек; етарь комиссии—Фалалеева 
Елена 1L тровна от исполкома 
Кургановского c-совела.

Члены участковой избиратель
ной комиссии —Талашманев Васи
лий Михайлович от общего соб
рания колхоза «Красный пахарь»; 
Талашманов Иван Прокопьевич от 
исполкома Кургановского совета; 
Талашмапов Алексей Егорович от 
общего собрания колхозников

продол, см. на 2-1й стр.
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ 

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР ПО ПОЛЕВСКОМУ
РАЙОНУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение Исполнительного Комитета Полевского районного 
Совета депутатов трудящихся

р. п. Полевское № 525 2 декабря 1940 года
(Окончание, нам. см на 1 й стр.)

«Красный пахарь»; Шалаумов I собрания служащих мехлесопункта.
Митрофан Семенович от общего соб
рания колхозников колхоза «Крас
ный Урал № 2».

18. По избирательному 
участку № 165—председатель 
участковой избирательной комис
сии—Григорьев Степан Аодреевич 
от парторганизации Мраморского 
совета.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии— 
Плотников Александр Петрович — 
от общего собрания рабочих фаб
рики стромпромсоюза.

Секретарь комиссии—Панова 
Галина Михайловна от исполкома 
Мраморского совета.

Члены участковой избиратель
ной комиссии—Пермикин Дмит
рий Михайлович от исполкома 
Мраморского совета; 1Ц j кина Тать
яна Ивановна от исполкома Мра
морского совета; Самойлова Капи- 
талина Львовна от исполкома Мра
морского совета; Мещерякова Ва
лентина Ивановна от профсоюза 
I аботников нерудных ископаемых.

19. По избирательному 
участку № 166—председатель 
участковой избирательной комиссии 
— Бусыгин Иван Иванович от пар 
тивной организации Мраморского 
с-совета.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
—Тупицина Софья Ивановна —от 
исполкома Мраморского с-совета.

Секретарь комиссии—Шелегина 
Анна Авксентьевна от исполкома 
Мраморского с-совета.

Члевы участковой избиратель 
вой комиссии—Петровский Дмит
рий Иванович от общего собрания 
членов артели Мраморский Кустар; 
Талашманова Анастасия Ивановна 
от исполкома Мраморского совета. 
Худякова Анна Васильевна от 
исполкома Мраморского совета: 
Килина Александра Константинов
на от исполкома Мраморского совета

20. По. избирательному 
участку № 167—председатель 
участковой избирательной комиссии 
— Зюзей Авенер Николаевич от 
общего собрания коллектива ста
рателей СПУ Уралзолото.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссия- 
Пальцев Савватий Филиппович от 
общего собрания рабочих и служа
щих участка „Бродтреста“.

Секретарь комиссии—Михеев 
Александр Никитьевич от испол
кома Кособродского с-совета.

Члены участковой избиратель
ной комиссии—Елькина Елизаве
та Константиновна от общего со
брания колхозников „Красный 
Урал №1“; Зюзев Глеб Павлович 
от общего собрания рабочих и 
служащих участка Челябинского 
„Бродтреста“; Зюзев Валентин 

Федорович от общего собрания 
колхозников колхоза „Красный 
Ур^л № 1“; Макушев Иван Алек 
санд[ович от общего собрания ста
рателей участка СПУ Уралзолото.

21. По избирательному 
участку №168 —председатель 
участковой избирательной комиссии 
— Кладов Матвей Михайлович от 
парторганизации Сысертсюго мех
лесопункта.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии— 
Бажов Василий Алексеевич от парт
организации Сысертского мехле- 
сопункта

Секртарь комиссии—Ходыкина 
Нина Григорьевна—от общего

Члены участковой избиратель
ной комиссии—Туоицина Любовь 
Николаевна —от профорганизации 
мехлесопункта, Серебренников 
Александр Ефимович—от общего 
собрания работников гаража при 
мехлесопункте, Пастухов Васи
лий Васильевич—-от парторгани
зации Сысертско о мехлесопункта, 
Новоселова Зинаида Филипповна— 
от общего собрания пр фсоюза 
учителей неполяо-средних и сред
них школ.

22. По избирательному 
участку № 169—председатель 
участковой избирательной комис
сии—Расксстсв Федор Михаило
вич от парторганизации По'днев 
ского совета.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Пастухов Семен Александрович от 
исполкома Полдвевского совета.

Секретарь комиссии Черепано
ва Валентина Андреевна от ис
полкома Полдвевского совета.

Члены участковой избиратель
ной комиссии —Ра ракс»па Алек
сандра Ильинична от колхоза 
„Трудовик“ Граг асы. ков Иван 
Михайлович от о(щею собрания 
совхоза Золотопродснаба; Скури- 
хина Елена Алексеев: а от ис
полкома Полдвевского сельсовета; 
Шептаев Данил Николаевич от 
колхоза „Трудовик“.

23. По избирательному уча
стку № 170 —председатель уча
стковой избирате. ьной комиссии 
— Пастухов Иван Васильевич от 
исполкома Полдвевского совета.

Заместитель пр дседателя уча
стковой избирательной комиссии 
— Тярин Лаврентий Ивано ич от 
парторганизации Полдневского со
вета.

Секретарь комиссии — Зубриц- 
к*я Гера Васильевна от испол
кома Полдневского совета.

Члены участковой избиратель
ной комиссии —Канавина Анга 
Игановна от исполкома Полднев 
ского совета; Рябухин Филипп 
Савельевич от парторганизации 
Попдневского совета; Шарманов 
Александр Ларионович от общего 
собрания учителей Полдневсхой 
школы; Пешкова Евдокия Иванов
на от исполкома Полдневского 
сонета.

ма
тов

Зам. Председателя испозко 
Полев ского райсовета депута 
трудящихся—Емушинцев.

Секретарь исполкома Полев
ского райсовета депуатов тру
дящихся—Чистяков,

Отсортировать и хорошо хранить семена
План засыпки семян по району 

па 30 ноября выполнен на 96,9 
процента. Отстающими являются 
те колхозы, которые не сумели 
правильно организовать труд, ис
пользовать хорошую погоду для 
обмолота и засыпки посевного ма
териала. Например, „Мрамор“ за
сыпал 52 процента плана, „Крас
ный Урал Л1» 2“—76 процентов.

В колхозах, где с засыпкой об
стоит благополучно, работа по 
доведению семян до посевных кон
диций пущена на самотек. Несмо
тря на наличие в колхозах рай
она 5 триеров, 9 клейтонов, 11 
веялок, при наличии достаточной 
рабочей силы. Очисткой семян в 
колхозах не занимаются. Отсорти
ровано колхозами всего 75 про
центов плана, а триеро"апие не 
производится совершенно.

По предложению энергетика сталелитейного цеха Сталинградско
го тракторного завода II. Г. Енина и его заместителя Д. В. 
Плотникова ручная выбивка опок с конвейера заменена автома
тической.

Применение этого приспособления дзет экономию средств до 500 
тысяч рублей в год.

Приспособление для автоматической выбивки Спок.Фото А. Маклецова. Фото ТАСС.
ПИ С Ь МА В РЕДАКЦИЮ 

Стахановцы геологоразведка
Гумешевская комплексная ста

ционарная геологоразведочная пар
тия, соревнуясь с Карабашской 
геологоразведочной конторой, 26 
октября выполнила годовую про
изводственную программу по ко
лонковому бурению.

Руководитель буровых робот 
Синицин С.II. хорошо организовал 
труд бригад. Сменные мастера 
тт. Бакшаев, Нолесов, Емелья

Социалистическая помощь
Члены Попдневского старатель

ского коллектива им. „Шахтер“ 
горячо откликнулись на призыв 
исполкома совета об оказании 
социалистической помощи в стро
ительстве электростанции в се
ле Полдневая.

24 ноября на 9 лошадях ра
бочие тт. Ландышей, Вараксин, 
Суслов и др. выехали на вывозку

О РЕНТГЕНКАБИНЕТЕ И ШПАГАТЕ
Было большое событие. Район

ная больница получила для рент- 
генкабинета новейшее оборудова
ние, изготовленное из отечествен
ных материалов на наших соци
алистических предприятиях. По
мещение для рентгенкабинета вы
делено, монтаж оборудования за
кончен, но... кабинет не работает.

Это обгоняется тем, что ру

СОЗДАТЬ БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ
Лесорубы Глубоченского участ

ка Полевского леспромхоза жи
вут в плохих условиях: в обще
житии те"нота и грязь, вода от 
т ящего скега капает прямо га

Колхоз им. Ильича давно закон
чил обмолот и засыпал семенной 
фонд, но засыпанные семена ле
жат вместе с продовольственным 
фуражом при повышенной влаж
ности. Случаи неправильного хра
нения семенных и страховых 
фондов имеются в „Трудовике“ 
и других колхозах.

Семена, пропущенные через 
„Клейтон“ и „Триумф“, необхо
димо еще отсортировать, выделить 
зерно однородное по величине,пос 
ле чего зерно можно считать пол
ноценным для посева. Но этому 
важнейшему агротехническому 
мероприятию до сих пор со сторо
ны колхозов пе уделяется доста
точного внимания, Колхоз „Крас
ный пахарь“ (засыпаво семян 109 
процентов плана) и „Красный 
Урал № 1“ (засыпано 110 проц.), 

нов систематически выполняют 
производственные нормы от 124 
до 145 процентов.

Годовой план по ручному бу
рению бригада тов. Бархан вы
полнила за 8 месяцев.

Коллектив геологоразведчиков 
обязуется 1941 год встретить но
выми более высокими победами.

Н. Соколов
зам. начальника конторы.

стройматериала для строющейся 
электростанции. Они сделали 5 
поездок.

Старательский коллектив при
зывает всю общественность Пол- 
дневского совета последовать их 
примеру, оказать помощь в стро
ительстве электростанции.

С. Булатов 
счетовод коллектива.

ководители раймежторга до сих 
пор не могут обеспечить кабинет 
какой-нибудь сотней метров кру
ченого шпагата.

Причина довольно странная. Из- 
за обломовской неповоротливости 
некоторых работников (разумей 
межрайторг) это оборудование без
действует понескоэько месяцев.

Веселовская.

койки. Для устранения этих не
достатков директор Гумешевского 
рудника тов. Райтенко не при
нимает никаких мер.

П. Ерофеев.

„Трудовик“—99 проц. В этих 
колхозах имелись все возможнос
ти закончить триерование ко дню 
Конституции—5 декабря, но этого 
не случилось. Колхоз „Красный 
партизан“ засыпал 98 проц , от
сортировал всего лишь 5 тонн— 
26 процентов плава. Эти факты 
говорят о том, что решение рай 
совета „о засыпке и сортирова
нии семян“ от 14 октября кол
хозами не выполнено.

Руководители колхозов сортиро
ванию и хранению семян обязаны 
уделять самое серьезное внима
ние. В прошлом году, как известно 
были случаи невсхожести семян, 
нынче колхозы должны избежать 
повторение прошлогодних ошибок.

Низавитина
агроном райзо.

Сообщение
■L—- - - - - ТАСС
Англо-германская 

война
В ночь на 30 ноября атаки 

германской авиации были снова 
направлены против Лондона. По 
германским данным в этом нале
те приняло участие несколько 
сот самолетов, сбросивших 400 
тысяч килограммов фугасных 
и большое количество зэжигатель- 
ских бомб. Крупные соединения 
бомбардировщиков атаковали так
же военные об'екты Ливерпуля 
и Беркенхеда.

Германское информационное 
бюро передает, что в ночь на 
1 декабря германская авиация 
подвергла сильнейшей бомбарди
ровке Саутгемптон. Отмечено 70 
пожаров, из которых многие до
стигают колоссальных размеров. 
Особенно сильные пожары возник
ли на нефтехранилищах.

По сообщениям из Лондона за 
педелю, окончившуюся 29 ноября, 
английская авиация совершила 
многочисленные ожесточенные 
налеты на Германию и оккупи
рованные ею территории и Ита
лию. 42 налета было произведено 
на порты и судоверфи, восемь 
на нефтехранилища, 14—на за
воды и другие промышленные 
сооружения. На Берлин было 
совершено 2 налета, бомбарди
ровке подверглись товарные скла
ды и железнодорожные вокзалы. 
Во время налетов на Италию 
английские самолеты атаковали 
Турыне государственный арсенал, 
авиационные заводы «Фиат». 
Многочисленным бомбардировкам 
подверглось также большое число 
аэродромов, баз и подводных ло
док.

ТАСС.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
МЕЖДУ

ГРЕЦИЕЙ И ИТАЛИЕЙ
Афинские газеты пишут, что 

греческие войска продолжают 
продвигаться к центру Албании. 
Наступление осуществляется мед
ленно, так как итальянцы, по
лучив подкрепление, оказывают 
решительгое сопротивление.

Афинская газета «Време» пи
шет, что в районе города Погра- 
дец 27 ноября бой вступил в ре
шающую фазу. Обе стороны ве
дут борьбу с максимальным на
пряжением.

Грекам удалось окружить Пог- 
радец. Итальянские войска от
ступили по дороге па Эль-Басан.

Итальянские подкрепления сле
дуют в Албанию непрерывным 
потоком. Как передают амери
канские телеграфные агентства, 
в албанский порт Дураццо на- 
двях прибыло 11 итальянских 
транспортных судов с войсками, 
которые уже переброшены на 
фронт. Численный состав итальян
ской авиации действующий про
тив Греции, за последние дни 
также значительно увеличен. 
Итальянские самолеты продолжа
ют систематически бомбардиро
вать греческие города. По грече
ским данным, за первый месяц 
войны в результате налетов 
итальянской авиации убито 604 
человека и 1070 ранено.

ТАСС.

Отв ред. А. Я. МАКАРОВ.
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