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Выеоная активность 
ол1ев.тив Шахты М 5 ва 

митинге единодушло одобри.1 
поставов:~rеАИ6 Иравите ьстnа о 
выпуске В ')е.tгогJ займа.-Мы 
эпаеи,-- пишут в свое резо.аю· 

ц11и шахтер , -что Воеивы а 
заем яв.t.яется зайыом усиJе
нюi соtшной мощи Советского 
Союза, зайJIОМ: ускорения раз
грома немецко-фашистских 3а
хватчив:ов. Мы обязуемся все, 
как ОАИВ, nодписаться на заем 

не менее чем · на месяч:ныl за· 
работок и реа.Itиэацию его по 
шахте эакончить в 2-3 J;ПSI. 

u 

Про.лет.арии всех стран, соедиNяйтесы 

u . 

иск о и на. · осу д ст д 

азrр м немеgких з хва ч к. 
t 

Орrан . Киселевсноrо 
горкома ВКП(б) и 

rорсовета депутатов 

трудящихс_я · ·. 

'; 

о выnуске Государственного Военного Займа 1942 года -'. На месяЧный ' окЛад 
· · - Как тqлько рад~ о- nрИнес- .. · 

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза СССР ло весть 0 riыпуск~ _ ~оен~ · · 

В целях привлечения дQпол- . ния государственrtы.ми, .мест- нога займа, ·бо~ее . 2~0 ' ра~ .. 
нательных средств на финан..- ttЬt.AtU налогал,zи lt cбopa.rJ-tu ботников · Кис.еле.вторга со5 ' 

3 у д · • · ра4!-!С.Ь на митин.v_ , _ чтоб~~ 
сирование мероприятий, свя- · твер ить представлен- едИноftуш·нь прИветст~ова1'ь 
занных с войной против не- ные Народным llO.AtLuccapuamo.м пос1'ааовлеИI!е .. Прав~тель .. 

финансов Со~за ССР усло·ви:Я . ства. . ! ·. u. .• • •• 

мецких захватчиков, - Совет выпуска Государственного . Во.... З(!ведующ!fй 9азои- тов . . 
Народных Ko..+tuccapoв Союза енного Зай.~Jtа 1942 гида _ .. Б<:>гач~в . Г,9_рsгчо 9добряя в 
ССР постановляет: П д • · своем J3ыступ4ени·и выпуск . 

ре седатель Совета . :'На- Военного 'займа, подпИсался ' 
1. Выпустить Государствен- родньtх /(ом.иссаров Союза ССР на 500 рублей nри окладе 

ный Военный Зае.м 1942 года И. Сталин • . · _300 рублей и вызвал nосле-
на су.мму _10 миллиардов руб- Управляющий делами , Сов~ давать его ~рдмеру _, други~ 
лей, сроком на 20 лет. нар"о.ма СССР работников торга. . . 

В этот же вечер на смевнон 2. Облигации Займа и дQхо- Я Ч .. Волнующим было вы-сту.n· 
китпвге · noдnиcttol бы.1о охва- ... • адаев~ . ление rов . Якимовой:-Гиr-
чено 175 рабочих, инженер но- дьt от них, в то .м числе выиг- Москва, Кремль. · : · · леровсr<ие· ·'бандиты,- Го во. 
техничмких работников и слу- рыши, освободить от обложе- 13 апреля 1942 г. · · :· рйт' · она,:._временно biiкy:· 
жащих на сумму 83 тысячи ' . . пировали 'Часть нашей· :<тер- . 

kьl. Начаsьвик патого уча- J09 415 б Й Й · С · - ' ритории.- Они · жестоко -· из· ·:..·. 
стt:а т. Павф!i.IОВ nри OIOH~J;e • РУ л е -вза мы rocy дарству 1 uopee уничтожить i деваютС>l ·над-' мИрньiМ:в t:'o j 

1.300 руб.аей nодпаса ел на В десять часов вечера на Ма:огостаночвик т. На3арько rит:nеровскую банду . ветс«:имн · гражданами:·· уб-!1 -'":-
эту же сумму, об.нза1сsr пога- заводе, где дuректорои т. Шток- подписался ва :иеслчвый вара- 1 С балыпим под'емом про 1 вэют жР.нщин, старикон н -: 
сить ее в д~r& срока и тут ж~ i берг, у громкоговорите.1е1 со- боток-3 тысячи ·pyб.1ett, то- 1 шла подписка на Военный д.етей, сжигают - города и: 

внес ва.иичвыми п;евьга.:м:и 650 1 бра.1ись сотни рабочих, чтобы карь т. Ермакова-ва 1.500 заем среди коллектива ра· t села . Подпиской на· ВоеН· 
руб.1ей . Г.tаввы: механик тов. l послушать постанов.1евие Пра- pyбJel, стахановец '1'. Яцуко-\ ботник о в типографИ-и и ре ·! ный заем мы ускорим окон . . 
Бу1ьба при окладе 1.200 да1 вительства о выnуске Государ- вич-ва 1.400 руб1ей, Буд- дакции газеты сВ ·. бой чательныИ разгром · немец-

вsайиы государству полторs ствеивого Военного эаllма. ченко-1250, директор завода за уголь». · 1 ко-фашистских извергов. 
ТЬIСSIЧИ pyбJel. Пос.u:е ра_циоперед~чи COC'f{)- т. Штокберг, при меслч:ноl Печатниi<и тт. Mai<apьr- Мы все, ка!{ один, должны 

Машиписты nод'еиа тт. Еси- ЯJICSI :апt~тивг, в а~ отором высту- эарп.1ате 2 тысячи руб.1ей, по.~~;· чев, Зыков . Ворожцова, До- 1 nодписа>rъся' не менее чем · , 
па 

11 
Заварэuва nри 3арn.1ате пи1 секретарь партиlво~ орга- nисаJся на 2.500 руб1е1. рина, наборщики тт. Голи~ на месячный оклад · и 13 эти : 

в 500 р)·бо~ей подписал.ись по низации т. Алфnмов, коJшпдi- В сборочном: цехе эа двад- кова, Трушина, Кр19кова . и . тяжелые дни помочь нашей .. 

600 pyбJel. 3нач.ительио пре- ры цехов и стахановцы, при· цать мкнут бы.1о охеачено nод- другие при подnиске . Iipe .. -родине, дать Красной · Ар--
звавшие рабочих эавода nод- пистtоl 90 nроцентов рабочих выеили месячную зарплату. ми и больше .. боещ)Иласов · · 

выеили свои ок.1ады nри nод- писаться на Военный заем. па 27.200 руб.аеl, что состав- Сторож т. Берези ков , отеn · и военного снаряжения. . -
nиcite на в~ tнный вае.!!: мастер Многие стахановцы, эдесь .J.Яет сто процентов их фонда четырех ~<:расноармейцев. , Тут же тов. Якимова ~под
т. Бережной, г.11аввый пажепер же ва кктинге, no~nJlcao~иcь на эаработно платы. подписался на nолный зара.· дисалась · на полный оi<лад. 

шахты т. Романов, пре.n;се.а;ате1 ь месячrrый ок.паJJ; и больше, 3& полтора часа подписка ботОI{.-·Пусть наши трудо l Tr. Масловский, Украин· 
шахткома т. Ва.tуАек:~~й 11 дру- приэваJи трудящихсл последо- на Военный наем по эаводу до- вые рубли,-заявил он,-~_ екая, Валит и другие· дали:. _, 

· вать их nримеру. стиг.1а 109.415 руб.1еl. пойдут на у[{репление воР.н- взаймы государству .месяч 
ной мощи на щей любимой ную _ зарплату·; 

* • 
* 

К 11 часам ночи в трестэ 

«Ry3бaccmax строй) би1о охва~ 

чено подпискоlt на Военный 

заеи 43 работника. Сумма их 

ПОДПIСIШ COCTВ.BJlЯC'l' 29.230 
рубде!l при фонде зарn.1аты 

28.220 рубзеt!. 

'Гоп . Бо11даревко при окладе 
". 

780 руб.'!з по;щаса.rся па ты-

сяtiу рублеl, тов. Шапиро при. 

заработке 1.100 рублей под
писаJсн JН\ 1.200 рублей , тов. 

Голубев получае 900 рублеl, 
а пQдiшсалсд на тысячу руб· 

леи. 
·iC· * * 

В горпро комбива!е 13 кар
та 3Э. ROprJT[ШИ срок ПОJ{UИСа
.IОСЬ 32 ч.еловеitа на 1 О. 989 
руб е -подны!t Ф"пд их вара· 

ботной п.tаты. Ton. Bparиac:rtиl, 
nQJyqз,q 300 рубле:tt , nодписа.I

с.а па 400 рубJей , 80 л етвuD 
т_ов. Атучвн-ва меслчаы:l! 
о~дад-200 руб ей. 

300 рО а родины . Надо скорее унич- Первым по .Киселе-вторгу_ 
П ценrов ОКЛ да тожить проклятую гитлеров- I3 .течение . по.дучаса за}fон- · 

С огромным воодушевлением: В десять ~асов 30 минут вече· сr{ую банду! чил подписi<у на заем -кол· 
подписались на военныl эаеи ра колJiекtкв охраны иашзаrо- На Военный заем nодпи - лектив конторы . Все 24 
бойцы охраны машзавода. да полностью эаконч:и1 nод- сались все работники на -сотрудника nри фонде аар· 
Тт. Петрухин, Нефедов, Ме- писку на ваеи на 124 про- весь фонд зарплаты. платы 13 500 рубЛей nод-
.tеmков, Мухарев и деслтrrи · писались на 14 110 ру-блей . 
других по11uиса.иись на 250- J цента к меслче:ому фонду зар· Н. Ваrузова. 1 • 104 5 . ~. 

что составляет про · .. 
300 nропентов сво6rо ок1ада. платы. npoфopr рР.дакпии. · ' 
111111111111111111111111111111111tшш11111111111111111111ш шшш111111111111111111 tJIIIIIIIIIШIIIIIIIIIIIIIIIIIШIIIIIIIIIIIIIIIII ш 11111,11111 rllllllllll/111111111111111111 ш1111 tnlllll центов · к заРплате· 

ПРЕДМАЙОI~ОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
Ззв·едующвi"r .магазином 

N2 16 т. .Савина подписа · 
лась на меся_чriый .зарабо~ 

На фронтовой ва,хте J Седьмой участок в борьбе за первенство ток-200 рублей и тут же 
Металлисты нашеrо завода, Когда nереходящее Крае- . ные дни перевыnолняется· . внес.л а их наличными день · 

став на предмайскую фрон· ное знамя было вручено 1 Участок набирает · высоки·е гамn. 
товую вахту, высоко держат третьему учасп'у шахты тt:мпы работы. - Агитатор торга т .. в·f!Yh.O· 
знамя социалистического Ng 3, кол~ектив седьм_оr-о ! В rтахановсr<ом тру.ц~ ро · ва охватила подпискои . 1 1 
соревнования. участка обязался с:таханов ·l ждаются многосотники. · За- работников NtагазинQв и ~ 

10 апреля ст<1хановец-то- t ским трудом завоевать пер- : бойщИI< тов. Еладинпев 2 ово~ехр,..ани.:х.ища ва 4 . ты
карь ме~'аническоrо цеха венство и забрать у треть- · апреля дал 392 процента сячи руолеи_. 

т. Назарько выполнил нор- его участка Крас~ое знамя. ~ nлана. Забойщики тт. - Юсу .. · _ . , 
му на 72~ пррцента. За С первых днеи аnрел_я nов, Барбанаков и откатчик Закончили подписку · 
ним идут тт. Ермакова и работа на участке идет т . Руснак выполняют дв_е · 
Клен и на, выполнившие на ритмично. План угледобы - и больше норм в смену. На митинге учитеJе!t и теt- -
токарных станках нормы на 'Чи выполняется, а в отдель - 1 С. 1\fительl\sаи. · ничмкИх работников .. ШitQ.JJ:Ы 
621 nроцент каждая. Тт. М 1 сообщ~яие о выnуске Пра· 
Янукович и Кахро да'ли Без взрывчатки в:ите.аьством Военного займа 
около четырех норм, тт . Ме- Коллектив nервого уча - Участоi{ полностыо рабо · cдe.ra-JI директор школы . тов. 
дников и МоскаJ,rева-320- стка шахты Капитальная тает без применения взрыв- Канд.аков. Подппска прош.-а <! 
266 процентов-:· · став на фронт-овую вахту чатых веществ. На отбой · бо.rьши:м под'е.мом. It 11 часам 

Подписка продо.tжается. 

Хорошо работает боль - с . первых дней апреля nлан ный молоток за март без вечера 13 апреля сумка . под
шинство рабочи~ сбороttно- по коксующимся угдям вы- взрывчатки ми прошли ос· nи·ски ДQСТВГ.Iа 23.205· pyбiel, 

· го· цеха. Тов. Меляшкина полняет на 11 О процентов. новиого штрека 113 nогон ~ qто составляет 102 процента к 
10 го апреля выполнила Лучше всех работаЮт сме ных метров, при плане 70 фон~у ваработпой nлоты~ На 
норму на 430 Процентов, i ны горных мастеров т. Да- 1 метров. Норма выработки 311ем . по.дписадись все l1аботвJl· 
тт . Коnосова . Мальцев И., 1 выде:нко и Найдова . 

1 

выполнена на 130-150 про· ItИ школы. • . • 
Круш<о и Бритченко - по j Забойщики тт. Чичиндаев~ центов . I? апреле вся мел - * : 

1 
три с nоловиной нормы. 1! Калаш_пиков. ~рлов и Фе- 1 ка я нарезка проводится · · Работнu:.~Jl гороно едиво.-уш-

~~ · Mat.iapo.s, фелов.... нор;оvrы выполняют 
1 
без взрывчатки. ·НО - по.-nисаJись ва Во~нннl 

председатель -ФЗК. 1 на 150-200 процентов. • Киселев. заем ш\ nолвый ок.аа,ц. 



. Подарки dо~цам 
Красной Армии ко дню 

1-ro Мая 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Вечернее сообщение 12 апреля 

В течение 12 апреля на поравнялся с разведчиком, 
На нашем заводе широко фронте ничего существен- он бросил 4 гранаты и, вое-

развернулся сбор денег на ного не произошло. пользовавшись замешатель· 
покупку подарков для лю· За 11 апреля уничтожено ством, быстро скрылся. 
бимых бойцов Красной: Ар· 5 самолетов. Наши потери • • • 
мии ко- дню 1-го Мая. Уже -2 самолета. Партизанский: отряд 
собрано более щести тысяч * * • тов. С., действующий в 
рублей:. За 11 апреля частями на· одном из районов Орлов· 
С большим энтузиазмом\ шей авиации уничтожено и ской области, недавно орга-

проходит сбор средств на повреждено несколько не- низовал засаду на пути еле-
подарки в коллективе ме- · мецких танков, около 30 дования немецкой части. 
х&нического цеха, который! аnтомашин с войскамй и По сигналу командира, 
собрал более трех тысяч 1 грузами, до 30 полевых и бойuьr отряда открыли ру-
рублей:. Стахановцы тт. На· t зенитных орудий, 30 мино· жейно·пулеметный огонь 
зарько, Котоа и Кленина 

1

. метав, 20 пулеметных то· по гитлеровцам. Немцы ·по-
внесли по сто рублей~ тов. чек, рассеяно и частью теряли убитыми более ста 
Малыхин-80, т. .Янукович уничтожено до 2 батальо· солдат и офицеров. Парти-
- 60, Будкина-50 рубдей. нов пехоты противни~а. заны захватили трофеи: 
Надо отметить и учеников * • • орудие, 4 ручных пулеме· 
ФЗО лnтейного цеха. Все Продолжая активные бо- та, 60 винтовок, 3 автомата, 
они дали часть своих денег .

1
евые действия, нащи части 400 снарядов, 7.000 nатро · 

для покупки подарков бой- на отдельных участках Ле- Действующая армиR (Западный нов. • • 
цам. В частности Долгов нинградсl<ОГО фронта упич- фронт). на снимке: Герой Совет· * 
внес 40 рублей, Якутии-\ тожили за два дня свыше ского Союза Петр СеменовиЧ Ха- Пленный солдат 294 не-
25, Тихонов-20 рублей. 12.000 вражеских солдат и ритонов-командир взвода развед- мецкой цехотпой дивизии 

· М. 'офицеров. Огнем артилле· ки. (ТАСС). Карл Дейбель рассказал: 
рви и разведывательными -• • .,Наша рота не получила 
группами разрушено 22 Все контратаки, доходив- продовольствия и сама се· 

За быстреЙШИЙ ДЗОТ'а и блиндажа против· шие порой до рукопашных бе добывала nитание. Зерно, 
оборот вагонов ника, уничтожено 6 танков, схваток, были отбиты с скот отнимали у населения. 

10 орудий, 44 пулемета, свы· большими потерям~ для Кроме того, солдаты груп-
Парторг ЦI~ ВКП(б) на ше 30 минометов. Захвачены противника. Огнем артил- памп и в одиночку грабили 

шахте N2 4-6 т. Радченко трофеи, в том числе 4 ору- лерии подбито 5 немецких крестьян, забирали кур, 
рассказал грузчикам о ре- дия, 10 пулеметов, миноме- танков. свиней, коров и всеt что 
шении Новосибирского об- ты, автоматы, винтовки и • • • находили. Брали не только 
кома партии о сокращении другое вооружение. Танковая часть под комац .. nродукты, но и различные 
простоев вагонов под nог- • • • дованием тов· Пушкина ве1ци: одежду, меха, вален-
руэкой угля в военное вре· На одном из участков 

1 
(Южный фронт) за 2 меся · ки, шапки. Недавно я был 

мя. Коллектив грузчиков фронта в бою за населен- ца уничтожl!ла 23 немец - в Харькове. Все магазины 
смены десятников тт. Ради- ный пункт наше подразде-\ких танка, 60 орудиfi и до в городе закрыты, нигде 
шевского и Боблика с боль- ление уничтожило 2 немец· 

1
3 000 вражеских солдат и ничего купить нельзя. На-

шим nод'емом взялся за вы- ких орудия и минометную\ офицеров. селение голодает • .Я видел 
nолпение пос1'ановления об- батарею. Немцы потеряли • • • большое количество висе-
J<ома. 26 марта с 8 часов убитыми 105 солдат и офи· 1 Разведчик сержант По· лиц. На ба .. 'Jкона 1{ домов 
вечера до 8 утра сменное церов. Захвачено у против· 

1 
пов (Калининский сt;ронт) центральных улиц, а также 

задание по погрузке угля ника 3 орудия, 5 станковых 
1 
в тылу врага 3амаскировал- и окраин подолгу висят 

было выnолеено на 160 про· пулеметов и 6 минометов. 1 ся у проселочной дороги. трупы повешенных. В гора
центов. Грузчики не имели Ружейно пулеметным огнем 

1 
Вскоре показалнсь 13 гит- де часто возникают - пожа· 

ни одной минуты простоя наши бойцы сбили немец- · леровцев. П<>дпустив солдат ры. Неизвестные и неулоэи-
вагонов. По шахте N2 4-6 кий самолет* • на 10 метров, тов. Попов мые люди поджигают и взры 
погрузка была закончена на • уничтожил их из автомата. вают дома и казармы, заня· 

У спешно выполним 
финансовый плав 
В дни отечественной вой-

ны трудящиеся вашего го

рода внесли в фонд оборо
ны деньгами около милли

она рублей, облигациями 
разных займов 520 тысяч 
рублей и nриобрели биле· 
тов денежно-вещевой лоте· 
реи на 800 тысяч рублей. 
Многие досрочно вносят 
государственные и местные 

налоги. 

Домохозяйка Валинарава 
дпсрочно за весь год упла
тила военный налог. Ее 
nрлмеру следуют и другие 

трудящиеся. 

Необходимо отметить по
днявшуюся активность .сре

ди председателей и членов 
уличных комитетов, кото

рые систематически стали 

проводить работу по м об и
лизации средств среди на

селения. 

Однако есть отдельные 
р9.ботники, . не выполняю· 
щпе законы о государствен

ных -налогах, не обесnечи
вающие точных расчетов в 

установленный срок. За 
нарушение законов о воен

ном налоге . и налоr.е на 

бездетных г.Тiавный бухга.IJ · 
тер хлебокомбината т. Лень
ков и зав. расчетным отде.

;юм шахты N2 3 т. Кононо 
оштрафованы по сто руб· 
лей каждый. 
Чтобы успешнее выпал

нить финансовый план не
обходимо партийным и не
nартийным большевикам, 
депутатам городского со

вета, финансовым активи
стам, у личным комитетам и 

агитаторам повседневно 

раз'яснять населению 1\акое 
значение им ее r выnолнение 
финансового nлана в деле 
обороны нашей любимой 
родины. ЧирiС.ов. 

nолтора часа раньше. Наша стрелковая часть, Через некоторое время по тые германскими военными 
действующая на Западном 

1 
дошло еще 8 немцев. Их уt~рЕ:ждениями и воинскими Быстрее 

Лучшие люди стахановцы 1 фронте, за два дня боев · постигла та же участь, что частями. Наши солдаты те- отремонтировать 
выполнили задания на 300 уничтожила свыше 300 не-\ и первых. Продвинувшись ряют надежду на то, что помещение для 
~роцентов. Это тт. .Ядута, мецких солдат и офицеров. немного вперед, тов. Попов Германия победит. На пе детСRОЙ столовой 
Iернеков, Белоусов, Собо· На другом участке немец-! стал терnеливо ждать, что чальвам оnыте своих това · 

.1Jев, Николенко, Бурьянков, кая nехота nри поддержке будет дальше. По дороге рищей мы убедились, что По примеру Свердловдев 
Шмаксв, Акульшин, Карма· танков и артиллерии не- nодошел немецкий обоз из всякого, кто здесь остает- горисnолком обязал Кисе-
лыс. сколько раз nыталась контр· 14 подвод под охраной .ся, неизбежно сразит левторг организовать в на-

однако наша смена могла атаковать наши позиции.' взвода пехоты. Когда обоз смерть". 1 шем городе детскую сто-
ловую. Она должна быть 

бЫ рабОТаТЬ еще ЛУЧШе 1 IIIIШIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIII\IIIIIIIIIIIIIIIIliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii\IIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIII\1111111111111111111111 111111111111:11111111111 1 ОТКрЫТа В ПОМеЩеНИИ бЫВ-

еСЛИ бы устранить тормазы 21 сессия городсl(ого совета депутатов трудящихся шего магазина N2 38. Это 
в работе, особенно в ноч- помещение светлое и удоб-
ное Еремя. Недостаточно Б б б 

ольше предметов широvого потре ления ное, но тре ует ремонта. 
освещен фронт nогрузки. n Дирекции Киселевторга. 
Под погрузкой доменного -Война изменила облик 1 Не лучше обстоит дело им членам и на этом у сп о- надо быстрее сделать необ· 
угля совсем нет освеще- нашего города. Его киnу- и с промкооnерацие1\. Са коилась. -ходимый ремонт и позаба-

чая жизнь наnравлена на мая большая артель "12 де- То в. Тверетииов отмеча· титься о том, чтобы пища 
ниn, nриходится грузить б ф б " 

о еспечение ронта всем ка ря не додала изде- ет, что руководители мест - для ребят была вкусная и 
при аю<омулnторном свете. необходимым.- Однако, - лий ширпотреба на 230 ты- ной промышленности и питательная. 
Это затягиьает пагрузку. говорит председатель гор- сяч рублей. · Начав мыло- промкооперации часто nри- Тверетинов. 
Мешает и недоброкачест· исполкома тов. Шпотов,- варение, она сварила только крываются фразой »ду-
венность угля, в результа- отдельные руководители 12 килограммов мыла. маем, расширяем, будем 

под nредлогом военных за В "Американке. " (ремонт· делатьсс - дальше кото-
При этом номере газетЪJ nод4 

писчикам бесплатно рассылnется 
ПРИЛОЖЕНИЕ: решение Кисе· 
левекого горсовета "U содержа
нии в чистоте и об уборке улиц, 
троту3ров, nлощадей и дворов". 

те ч~rо инсnекция по ка

честву бракует его, 

уголь приходится выгру

жать, обогащать и снова 

погружать, что вызывает 

nереnросто.й вагонов. 

Коллектив грузчиков шах· 
ты М 4-6 в nредмайском 

социалистическом соревно· 

вании борется за быстрей· 
ший оборот вагонов, за 

досрочвую погрузку угля. 

Необходuмо немедленно 

усrранитьнедостатки, меша· 

ющие cтaxatюBCI<OlJ работе 
груэчиков. 

9. Р. 

8755 

казов забывают о насущ · ной мастерской) момен· рой дело не идет. 
ных нуждах трудящихся, тальпая починка длится Часто отдельные pyi\OBO· 
работающих для фронта. полдня. Эта же артель дол- дители ссылаются на недо· 
Именно теперь надо обра· жна была вырабатывать статок рабочих кадров .-го 
тить серьезное внимание на гвозди, но привезенный для ворит депутат тов. Слобод· Ответ. редактор Е. ГОРОХОВА. 
местную nромышленность, этой цели станок простоял чиков,-между тем, они ма- ---=-<"".-:+ ---------

надо ее заставить работать . без дела месяц. л о заботятс~ о создании для Подсобвое хозяйство 
по-военному. Но, несмотря Артель (Восход•, выпустив кадров нормальных уело· Киселевторrа 
на это, отделы городского тысячу штук гончарных вий, не nроявляют о них имеет на случном пункте 
совета, в частцости плана· изделий, на этом прекрати · болi?шевистской заботы, быков•п)оизводителей 
вый отдел, не контролируя л а их выработ~у. что поро:й служит причиной для обслуживания индивидуаль-
работу местной nромыш· Местная промышленность ухода рабочих из местной ных коров города. 

1 
Адр~с: Киселевторг, Промыш· 

ленности, допусти.1и срыв и промкооnерация игнори- промышленности на другие ленный переулок, конный двор, 
выnолнения ею плана в 1941 руют запросы населения,-\ предприятия. Владелец коровы должен иа.tеть 
году. За первый квартал говорит деnутат т. Елфи· 21 сессия rородс~ого СО· справку о здоровьи коровы. 
текущего года местная мов,-сейчас нужны тяпки, вета депутатов трудящихся 
промышленность дала 105,5 лопаты, грабли, но их у приняла решение, которое 
процентов пдана. Однако, нас не производят. Одна направлено на улучщение 
и ромкомбинат план выпол ·1 вs артелей, сделав нес:коль- работы местной промышлен· 
нил только на 62 проп.ента. ко тележек, роздала их <:ВО· ности u иромкооперации. 

rep. Киселевск, Новосабарской обласn. Тnоrрафая .в боА за уrоль•. 
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