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Присуждение сталинских премий 
за выдающиеся работы в области 

искусства и литературы
Совет Народных Комиссаров 

§оюза ССР принял постановле
ние о присуждении сталинских 
нремий 167 работникам искус
ства и литературы. Сталинские 
премии присуждены за выдаю
щиеся работы в области му

зыки, живописи, скульптуры, 
архитектуры, театрально-драма
тического, оперного и балетно
го искусства, кинематографии, 
художественной прозы, поэзии, 
драматургии и литературной 
критики.

Щ Среди удостоенных премий 
иервой степени в размере 100 
тысяч рублей: Дмитрий Дмит
риевич Шостакович — талант
ливый советский композитор, 
автор фортепианного квинтета; 
Александр Михайлович Гераси
мов—заслуженный деятель ис 
кусств РСФСР, создавший ве
ликолепную картину «Сталин 
и Ворошилов в Кремле»; Вера Иг
натьевна Мухина — создатель
ница монументальной скульп
туры «Рабочий и колхозница»; 
Алексей Викторович Щусев— 
академик архитектуры, автор 
архитектурного проекта здания 
института Маркса—Энгельса— 
1енина в городе Тбилиси; Ал
ла Константиновна Тарасова — 
артистка Московского художест
венного академического театра 
СССР, выдающийся деятель те
атрально-драматического искус
ства; Валерия Владимировна 
Барсова, Максим Дормидовто- 
вич Михайлов. Марк Осипо
вич Рейзен, Иван Семенович 
Козловский—артисты Государ
ственного Академического Боль
шого театра СССР, выдающие 
«я мастера оперного искусства; 
Ольга Васильевна Лвпешин 
скал— артистка балета Госу
дарственного Академического 
Большого театра СССР—талант
ливая представительница балет
ного искусства; Григорий Ва
сильевич Александров — ре
жиссер и заслуженный деятель 
искусств РСФСР, пионер му
зыкальной комедии на нашем

; экране; Любовь Петровна Ор
лова — заслуженная артистка 
РСФСР, Исаак Осипович Дуна
евский—заслуженный деятель 
искусств РСФСР, композитор; 
Игорь Владимирович Ильин
ский—артист, создавшие заме
чательные картины «Цирк» и 
«Волга-Волга»; Сергей Дмит
риевич п Георгий Николаевич 
В а си л ье в ы — заслуженные дея
тели искусств РСФСР и Борис 
Андреевич Бабочкин— народ
ный артист РСФСР, создавшие 
легендарный фильм «Чапаев»; 
Алексей Николаевич Толстой 
—действительный член Акаде
мии Наук СССР, автор круп
нейшего произведения совет
ской литературы, лучшего со
ветского исторического романа 
«Петр Первый»: Николай Ни
колаевич Асеев—талантливый 
советский поэт, автор поэмы 
Маяковский начинается»; Ни

колай Федорович Погодин, на
писавший пьесу «Человек с 
ружьем».
' Среди удостоенных премии 

второй степени в размере 50 
тысяч рублей: Арам Ильич 
Хачатурян-выдающийся ком
позитор, создавший скрипичный 
концерт; Борис Михайлович 
Иофан—академик архитектуры, 
автор архитектурного проекта 
здания советского павильона 
на Парижской выставке 1937 
года; Мария Нвановна Бабано
ва—талантливая артистка Мо
сковского театра революции; 
Сергей Яковлевич Лемешев— 
артист Государственного Акаде 
мического Большого театра 
СССР, талантливый мастер опер
ной сцены; Тамара Ханум— на
родная артистка Узбекской ССР, 
прекрасная исполнительница на
родных танцев; Алексей Силыч 
Новиков—Прибой—автор ро
мана «Цусима»; Василий Ива
нович Лебедев-Кумач, соз
давший тексты к общеизвест
ным песням.

(ТАСС).

Двадцатилетие советской власти в Аджарии

ЖИВОТНОВОДСТВО НА ВЫСТАВКЕ 1941 ГОДА
ного рогатого скота, 342 лоша
ди, 2500 голов птицы, 60 цен
ных пушных зверей и много 
других животных. Намечается 
иоказ коровы «Вена» с суточ
ным удоем —82 литра молока 
(мировым рекордом до сих пор 
считался удой 71 литр).

(ТАСС).

18 марта 1021 года трудя
щиеся Аджарии, с , помощью 
великого русского народа, под 
руководством большевистской 
партии свергли господство ла
кеев международного империа
лизма, заклятых врагов народа 
—меньшевиков., установили со
ветскую власть.

Аджарская Автономная Совет
ская Социалистическая Респуб
лика, входящая в состав Гру
зинской ССР, превратилась за 
годы советской власти из от
сталой колонии царского само
державия в цветущую социали
стическую республику.

В сравнении с 1921 годом 
валовая продукция промышлен
ности республики выросла бо
лее чем в 100 раз. В Аджар
ской АССР проделана огромная 
работа по внедрению субтропи
ческих культур. К моменту 
установления советской власти 
площадь под чайными планта
циями составляла лишь 882 
гектара. В 1940 году она уже 
равнялась 5391 гектару.

В 1921 году в Аджарии бы
ло собрано около 3 миллионов 
цитрусовых плодов, а в прош
лом году—свыше 300 миллио
нов.

Укрепилось колхозное живот
новодство. В 1939 году в Ад
жарии было только 34 молоч
нотоварных фермы, а с 1 де
кабря прошлого года— уже 
421 ферма. Поголовье екота в 
них увеличилось почти в 28 
раз.

Неизмеримо вырос культур
ный уровень трудящихся. Вы
строены десятки школ, открыто 
много культурно-просветитель
ных медицинских учреждений.

Успехи Аджарской АССР— 
результат последовательного 
осуществления мудрой ленин
ско-сталинской национальной 
политики, результат неустанно
го внимания, заботы Централь
ного Комитета ВКЩб), Совет
ского правительства и лично 
товарища Сталина о народах 
Грузинской ССР.

(ТАСС).

512 НОВЫХ СПОРТИВНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ В КОЛХОЗАХ

Летом в Мелитопольском, Ка- 
менско-Днепр овщ;-■ /, Запорож
ском и других районах Запо
рожской области вступят в 
строй 15 водных станций, 240 
спортивных и гимнастических 
площадок. Всего в области в 
нынешнем году будет построено 
512 различных спортивных со
оружений.

В колхозе «Идея Ильича», 
Данического района, началось 
строительство стадиона с три
бунами на 3000 зрителей.

(ТАСС).

НА КУРОРТАХ ЗАПАДНЫХ 
ОБЛАСТЕЙ УКРАИНЫ

В живописнейших местностях 
западных областей Украины 
созданы народные здравницы. 
Несколько прекрасных дач, 
принадлежащих местному бога
тею, занял первый в Черно
вицкой области дом отдыха.

Открыты дома отдыха в Бри- 
ховичах, Яблонове, Журавичах 
и других местах. Широкой из
вестностью пользуются совет
ские курорты Моршин, Яремче, 
Трускавец и другие.

(ТАСС).

Герой Социалистического Труда 
академик Сергей Алексеевич 

Чаплыгин.
Фото Г. Широкова Фото ТАСС.

В ЛАТВИЙСКОЙ ССР”
ОТКРЫЛИСЬ СБЕРКАССЫ
В городах Латвийской ССР 

начали работать государствен
ные трудовые сберкассы. На
блюдается большой наплыв 
вкладчиков. За первые дни 
только в рижские еберкаеш 
трудящиеся внесли на хране
ние ОКОЛО ОДНОГО ИНХЛМОН* 
рублей. (ТАСС).

БЛАГОУСТРОЙСТВО
КИШИНЕВА

В текущем году на б лесо
устройство Кишинева будет из
расходовано 23.721.000 рублей. 
Строятся гостиница, Дворев 
культуры, школы, бани, меха
нические прачечные и родиль
ный дом. (ТАСС),

Закончился в оеновном от
бор животных для показа на 
Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке. В павильонах 
животноводческого городка по
сетители выставки увидят луч
шие высокопродуктивные по
роды животных. Здесь будут 
демонстрироваться 660 овец, 
350 свиной, 542 головы круп-

Заведующие отделов Бвлнмбаевского 
райсовета

15 марта первая сессия Би-: райкомхозом — тов. Махнутин, 
лимбаевского районного Совета зав райзо-тов^Ярин, зав. рай-
депутатов трудящихся утвердила
заведующих отделов.

Заведующим райфо утверж
дай тов. Римшии, заведующим

собесом—тов. Южаков и заве
дующим отделом кадров—тов 
Яговцев.

Первенство ва 
сменой Шестакова

Смена дежурного по станции 
Кузино тов. Шестакова, полу
чив переходящее красное знамя 
станции, обещала не уступать 
первенства, добиваться еще 
лучших производственных 'ус
пехов. Свое слово она сдержи 
вавт.

В ночь на 14 марта эта 
смена показала замечательные 
образцы в работе. Все поезда 
она отправила етрого по нар
комовскому графику. План 
формирования составов перевы
полнен на 12 проц. По-ста
хановски работали составители 
тт. Ковалев—почетный железно
дорожник, Чигиринских—ком
сомолец, старшие стрелочники 
тт. Медведев—значкист «Удар
нику сталинского призыва», 
Попов и другие.

В эту смену не было ни 
одного случая брака, наруше
ния правил технической эк- 
сплоатацпи. Стрелочное и си
гнальное хозяйство содержа
лось в образцовом состоянии.

Достижения передовая смене 
закрепляет.

A. Rones.

Победа будет ва нами
Наша смена «В» на большом 

штифеле трубопрокатного цехз 
Новотрубного завода соревнует
ся с коллективом смены «С». 
Подводя итоги соревнования за 
прошлый месяц, выяснили, что 
наша смена в феврале сработала 
лучше соревнующейся с нами сме
ны.Мы задание выполнили в тон
наже на120,9проц.иметраже—на
118,6 проц, выход годного 90 
проц. Соревнующаяся с нами 
смена имеет выполнение в тон
наже на 113,3 проц. и метраже
104,8 проц., выход годного в 
этой смене 91,4 проц.

Кап видно, та и другая 
смены еще имеют низкий про
цент выхода годной продукции. 
В дальнейшем придется пора

ботать в этом направлении обе
им сменам. В марте мы взялх 
обязательства—выполнить плам 
не ниже как на 120 проц. ш 
значительно повысить каче
ство продукции Слова под
тверждаем практическими дела
ми. В марте наша смена дер
жит первенство на большом 
штифеле. С начала месяца мы 
идем на уровне свыше 115 проц. 
Постараемся выполнить взятые 
обязательства. Условия работы 
имеются, успех будет зависеть 
от нас, а особенно от руково
дителей смены и рабочих веду
щих профессий. Постараемся 
первенство не уступать янкому.

Профгруппорг П. Вишняков»

Выполнен квартальный план
Коллектив Билимбаевского 

карьероуправления 15 марта за
кончил выполнение плана пер
вого квартала по добыче и пе
ревозке глины и известняка. За 
15 дней марта горняки дают 
продукцию сверх квартального 
плана.

Лучше других работала брига
да на добыче, которой руково
дит т. Жигалов. Она имеет вы
полнение за прошлый месяц иа 
149 нроц., на таком же уровмс 
идет она и в марте.
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Постановление VII пленума Свердловского
обкома ВКП(б)

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНК СССР'И ЦК|ИПВ1  
.0 ПОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЕ ТРУДА КОЛХОЗНИКОВ ЗА ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР И ПРОДУКТИВНОСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ди посева зерновых, бобовых 
культур, сенокоса, картофеля, 
овощей, кормовых и техниче
ских культур. По каждому зе-

Колхозники горячо приветствуют 
постановление С Н К С С С Р и Ц К  ВКП (б)

Вдохновлены на новые успехи

Жоетаяовление Совнаркома СНК СССР и ЦК ВКП(б) уста-
  Y Y T »  Т 1Т * Г Т / < « Ч  \̂       „ п л п р и К п А Г Х Г Н  Т.Т<есср 9 цк вкп(б) «О допол

нительной оплате труда колхоз
ников за повышение урожайно- 
«*14 сельскохозяйственных куль
тур и продуктивности животно
водства по * Свердловской обла
сти является новым проявле
нием сталинской заботы о кол
хозах и колхозниках. Это по
становление наиравдено, прежде 
вмге, на ликвидацию суще
ствующей уравниловки в оплате 
труда колхозников, всемерно 
повышает материальную заинте
ресованность всех членов арте- 
л«, звеньевых, бригадиров и 
нредее дате лей колхозов в повы
шении урожайности полей, про
дуктивности животноводства а 
обеспечивает дальнейшее орга- 
ийзационно-хозяйственное ук
репление колхозов и расшире- 
хие всех отраслей общественно
го колхозного производства.

Пленум обкома ВКЩб) по 
втановляет:

1. Предложить горкомам, рай
комам ВКЩб) и первичным
парторганизациям организовать 
глубокое изучение постановле
ния CHS СССР и ЦК ВКЩб) с 
председателями колхозов, бри
гадирами, звеньевыми, живот- 
доводами, а также среди кол
хозников. колхозниц по брига
дам и звеньям. Обеспечить не
уклонное проведение в жизнь 
решения СВЕ СССР и ЦК
ВКЩб) в каждом колхозе, тем 
«амын решительно покончить с 
существующей обезличкой в
труде и уравниловкой в оплате 
труда колхозников. Обеспечить 
всемерное повышение произво
дительности труда, укрепление 
трудовой дисциплины в колхо
зах.

новить нормы урожайности и 
плановые задания по продук
тивности животноводства для ----- ,
каждого района, а горкомам, мельному участку бригады и 
райкомам ВЕП(б) и исполкомам звена составить агротехниче- 
райсоветов к 25 марта 1941 екие планы, обеспечивающие 
года довести их до колхозов. получение высокого урожая. 

3. Обязать горкомы, райкомы Также тщательно должны быть
ВКЩб) И исполкомы райсоветов 
оказать помощь правлениям кол
хозов в разработке планов уро
жайности и продуктивности жи
вотноводства для бригад, звеньев 
и животноводческих ферм, пред
ложения правлений колхозов 
должны быть тщательно и все
сторонне обсуждены и утверж
дены на общих собраниях чле
нов колхозов.

4. В целях успешного вы
полнения постановления СВК 
СССР и ЦЕ ВКП(б) пленум 
обкома предлагает горкомам, 
райкомам ВКП(б), исполкомам 
райсоветов м земельным орга
нам обеспечить своевременную 
подготовку к весеннему севу 
семян картофеля, овощных, зер
новых культур и выполнение 
плана агротехнических меро
приятий по каждому колхозу ; к 
1 апреля закончить ремонт 
тракторов, прицепных машин, 
сельхозинвентаря и транспорта 
с тем, чтобы полностью выпол
нить план весеннего сева с соб
людением высокой агротехники 
и в сжатые сроки.

В период с 20 марта по 1 
апреля 1941 года провести вза
имопроверку готовности МТС. 
колхозов, бригад и звеньев к 
весеннему севу.

5. Обязать горкомы, райко
мы ВКЩб) и исполкомы рай
советов до 1 апреля 1941 года 
обеспечить, чтобы в каждомA. ----

2. Поручить бюро обкома колхозе были закреплены за 
ВКЩб) и исполкому облсовета производственными бригадами,

. .  I _____________ .  . . »  л п п т  г» - т л  ГТ г т г т х х  1Т /Т Л П Г Т П .

СССР и ЦК ВКП(б) от 3 мартаЛ9Ж»1ХЩ̂ и llVUO-»MV«J v«*vw»«*v.j »r v. —----  * i fi I -f
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разработаны мероприятия по 
повышению продуктивности об
щественного животноводства.

В целях повышения удойно
сти коров рекомендовать колхо
зам посеять в 1941 году тур
непса в размерах, обеспечиваю
щих на каждую корову 3—4 
тонны корнеплодов, но не ме
нее 1—2 га в каждом колхозе.

6. Предложить горкомам, рай
комам ВКЩб), исполкомам рай
советов, директорам МТС обес
печить установление правле
ниями колхозов правильного 
учета труда, урожая всех сель
скохозяйственных культур и 
продуктивности животноводства 
по бригадам, звеньям и жи
вотноводческим фермам с тем, 
чтобы распределять натураль
ные и денежные доходы в стро
гом соответствии с постановле
нием СНК СССР и ЦК ВКЩб) 
от 3 марта 1941 года.

Обязать облзо и райзо в пе
риод с 20 марта по 1 апреля 
в каждом районе провести трех
дневные семинары председате
лей правлений, счетоводов и 
председателей ревизионных ко
миссий колхозов по вопросу 
правильной организации учета 
труда.

7. Обязать редактора газеты 
Уральский рабочий» и редак

торов районных газет органи
зовать широкое раз‘яенение в 
печати постановления СНК

Отчетные собрания организаций Оеоавиахима 
пронести по-большевистски

€ 15 марта по 5 апреля про
водятся отчетные собрания за
водских и первичных организа- 
дий Оеоавиахима. Отчетные со
брания должны послужить мощ
ным толчком к новому под'ему 
зеей работы Оеоавиахима. Каж
дая организация Оеоавиахима 
должна добиться нового роста 
членства Оеоавиахима, органи
зовать с ними работу по воен
ному обучению, погасить за
раженность но членским взно
сам.

Отчетные собрания Осоавпа- 
хима надо провести на высоком 
политическом уровне. Больше
вистской самокритикой яа от
четных собраниях вскрыть все 
недостатки в работе Осоавиахп- 
ма, наметив практические меро
приятия, обеспечивающие из
житие всех недочетов.

Во многих заводских советах, 
юервичных организациях члены 
совета выбыли по разным при
чинам. Надо после отчетов про
вести довыборы советов Осоа- 
вжахима за счет лучших актив
ам! в оборонной работе осоа-

|виахиаовцез. Ha-днях на Ново
трубном заводе была проведена 
конференция заводского совета 
Оеоавиахима. Конференция за- 

| слушала отчет о работе завод- 
; екого совета. Проведены довы
боры совета.

Отчетная кампания-большое 
и важное дело. Партийные, ком
сомольские и профсоюзные ор
ганизации должны оказать все
мерную помощь организациям 
Оеоавиахима.

Провести собрания на высо
ком политическом уровне, боль
шевистской самокритикой
вскрыть все недостатки и устра
нить их, добиться под'ема всей 
оборонной работы, организации 
новых учебных групп ВС, 
ПВХО, роста членства Осоавиа- 
хима и укрепления низовых 
Организаций Оеоавиахима, по. 
полнить составы советов Осоа- 
виахима за счет лучших стаха
новцев заводов, активистов обо. 
ронной работы—боевая задача 
парторганизаций.

С. Чистов.

Студент Донецкого индустриаль
ного института имени Н. С. 
Хрущева (Сталине) комсомолец 
значкист гГТО второй ступени 
Михаил Незнамов, овладевший 
несколькими военными специ
альностями: он—летчик, мото
циклист, снайпер, инструктор 
ПВХО, инструктор парашютного 

спорта.
Фоте В . Комма- Фото ТАФС.

На примере нашего колхоза 
им. Чкалова мы видим какую 
материальную выгоду дает че
стно работающим колхозникам 
постановление партии и прави
тельства «О дополнительной 
оплате труда колхозников за 
повышение урожайности сель
скохозяйственных культур и 
продуктивности животноводства 
но Свердловской области».

В прошлом году наш колхоз 
получил хороший урожай зер
новых. Но ржи при плане 12 
центнеров с гектара сняли 14 
центнеров. Таким образом, если 
бы постановление о дополни
тельной оплате труда действо
вало в 1940 году, то бригада 
т. Нохрина получила бы кроме 
оплаты за трудодни 150 пудов 
ржи. Да овса более 100 пудов. 
Овса подучили сверх плана 
почти по 2 центнера с каждого 
гектара.

Из полеводческой бригады 
надо отметить честную работу 
стахановца Шадрина Степана 
Михайловича. Ему 64 года. Но 
в труде он молодому не усту
пит. За 1940 год Степан Ми
хайлович один выработал около 
300 трудодней.

От души приветствуют по
становление работники наших 
животноводческих ферм. В этом 
постановлении они, как и дру
гие колхозники, видят, реаль
но ощущают большую мате
риальную выгоду, стимул к 
стахановской работе, уничтоже
ние уравниловки в оплате тру
да колхозников.

Работники нашей овцевод
ческой фермы в минувшем году 
от каждой овцы получили 3 
клг. настрига шерсти при зада
нии 2 клг. От 80 овцематок 
получили 124 ягненка. Общее 
поголовье овец с приплодом до
ведено до 300 голов. Все стаде 
метисное.

Неплохих показателей доби
лись доярки. На каждую фу
ражную корову за год надоеие 
1160 литров. Все-же план не
много недовыполнен: требова
лось получить 1200 литро*. 
Работники ферм должны так ор
ганизовать уход и содержание 
скота, чтобы в этом году пере
выполнить план по продуктив
ности и тем самым получить 
право на дополнительную опла
ту труда.

Полеводческая бригада борет
ся за высокий урожай. Семена 
доведены до требуемой конди
ции. Инвентарь в порядке. За
готовили 40 центнеров супер
фосфата. Сформировали бригаду. 
Кони хорошей упитанности. 
Весенний сев проведем органи
зованно и на высоком агре- 
техническом уровне.

Вдохновленные постановле
нием, шире развернем борьбу 
за высокий урожай, за под'ем 
животноводства.

К. Н. Швалев,
счетовод колхоза им. Чкало
ва, участник Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки.

Развернем соревнование за высокий урожай
У нас, колхозников, большая 

радость. Партия и правительст
во вооружили нас постановле
нием «О дополнительной оплате 
труда колхозников за повыше
ние урожайности сельскохозяй 
ствевных культур и продуктив 
ности животноводства по Сверд
ловской области».

Мы, колхозники еельхозарте 
ли им. Сталина, на собрании 
обсудили это постановление 
Каждый пункт этого закона вы
ражает большую заботу партии, 
правительства и лично това 
ршца Сталина о нас, колхозни 
ках, *чтобы мы трудились луч 
ше. чтобы наше общественное 
хозяйство процветало, крепло 
креп колхозный строй.

Постановление кладет конец 
обезличке, уравниловке в опла
те труда колхозников. Всемерно 
повышает материальную заин
тересованность всех членов сель 
хозартелн, звеньевых, бригади 
ров и председателя в дальней
шем под'еме урожайности, про
дуктивности животноводства.

Приведу пример, какую мате
риальную выгоду дает нам, кол
хозникам, это постановление. В 
прошлом году моя бригада пу
тем правильной обработки поч
вы, соблюдением агротехправил 
перевыполнила план урожая зер
новых. Вместо 12 центнеров с 
каждого гектара вняли но 16,4

центнера. И если бы поставов- 
ление о дополнительной оплате 
действовало в 1940 году, те 
моя бригада помимо оплаты за 
трудодни получила бы зерна 
1200 пудов.

Я как бригадир полеводчес
кой бригады все силы, весь 
свой многолетний опыт работы 
вложу в дальнейший под'ем 
урожайности. На это вдохнов
ляет меня, как и всех колхоз
ников, мудрое постановление 
правительства и партии.

Закладываем основу будуще
го обильного урожая. На поле 
вывезли 1800 возов навоза. Се
мена пшеницы, ржи доведены де 
полной кондиции. Овес сорти
руем третий раз. Семенами 
овощей и картофеля обеспече
ны полностью. Осталось приоб
рести турнепс. Картофеля имеем 
33 тонны. Сделали клубневой 
отбор. Инвентарь в исправно
сти.

Сформировали звенья, брига
ды и утвердили их на общем 
собрании. Лошади у нас сред- 
ней упитанности. Жеребые ко
былицы освобождены от работы. 
Весенний сев проведем дружно. 
Развернем соревнование за вы
сокий урожай. Получим праве 
на дополнительную оплату тру
да.

Бригадир Я. Айтовой.
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О совещания хозяйственного актива 
Старотрубного завода

Два дяя проходило совеща
ние актива Старотрубного заво
да, обсуждая итоги работы за
вода в феврале. Несмотря на 
достигнутые результаты работы 
завода за февраль, при выпод-

Имели место нарушения при 
обдувке труб и нагреве, что 
привело к увеличению низших 
сортов. Все это проходило не 
замеченным со стороны админы 
страции цеха, а порой и по

нении заводом программы на ее указанию 
101,5 проц, в отдельных це-j Трубопрокатному цеху, полу 
хах завода были существенные 
недостатки.

По докладу о работе завода 
в прениях выступило свыше ВО 
человек стахановцев, инженер
но-технических работников и 
командиров производства. Вы
ступающие, отмечая недостатки 
в работе, заостряли внимание 
■а реализации исторических 
решений XVIII партконферен
ции, обеспечивающих повсед
невное выполнение программы, 
работу по графику и ответ
ственность за порученную ра
боту.

На совещании было указано, 
что слабо развернута культур
но-массовая работа, в цехах 
»зт плакатов и лозунгов, моби 
лйзующнх на выполнение ре
шений XVIII партконференции, 
аа повседневное выполнение 
ароизводственной программы, 
ка укрепление трудовой дис 
щипланы. На заводе имеют ме
сто случаи нарушения Указа 
• трудовой дисциплине. Количе 
ство прогулов не уменьшается

Отмечены случаи нарушений 
технологической дисциплины 
почти по всем цехам завода, и 
как результат этого—увелпче 
мае брака. По мартеновскому 
жеху (начальник т. Шахмаев) 
вследствие нарушений техноло
гических инструкций было вы- 
нущено около 40 тонн брака.

По трубопрокатному цеху 
отмечено грубое нарушение тех
нологии при прокатке дорого
стоящих шарикоподшипниковых 
труб, когда для увеличения про
изводительности прокатка про
изводилась без оправки, вслед-

чившему’ за хорошую работу 
в феврале месяце переходящее 
красное знамя, нужно немед
ленно изжить все отмеченные 
на совещании ненормальности 
в работе и с честью удержать 
знамя и в дальнейшем.

Суровой критике была под
вергнута работа автотранспорт
ного и коннотранспортного це 
хов. где трудовая дисциплина 
особенно низкая. Со стороны 
начальников отдельных цехов 
не обеспечено надлежащее ру
ководство, слабо поставлен учет 
выполненной работы

Серьезное внимание было об
ращено на подготовку кадров 
и на обеспечение руководством 
учащихся школы ФЗО, особен
но но мартеновскому и механи
ческому цехам, где учащимся 
не обеспечивается соответству
ющее рабочее место и необхо
димая работа. Начальники этих 
цехов, реализуя материалы это
го совещания, должны сделать 
для себя соответствующие вы
воды.

Совещание прошло оживлен
но, был вскрыт ряд недо
статков, нарушений технологии 
производства. Можно надеяться, 
что к следующему совещанию 
по итогам работы за март 
будут они учтены п результа-

Овладевают новыми специальностями
Молодежь промартели «Тру 

довик» с большим желанием 
квалифицируется по новым, 
дополнительным специальностям 
без отрыва от производства.

Стремление молодых членов 
артели овладеть несколькими 
квалификациями вызвано тем, 
что увеличение ассортимента 
товаров ширпотреба предъявляет 
предприятию спрос на людей, 
умеющих работать на токарных 
станках, формовке, владеть 
слесарным ремеслом и т. д.

Желая скорее осуществить 
свою заветную мечту — стать 
специалистами промышленнос
ти, комсомольцы, ученики ме
ханического цеха тт. Шулия 
и Комаров за короткий срок 
перешли на самостоятельную 
работу. Первый из них полу
чил специальность токаря, а 
второй—строгаля.

В машинном отделении не 
так давно работали ученика
ми слесарей тт. Черных и 
Емлин, которые успешно овла
дели этой квалификацией и сей
час стали хорошими слесарями.

Совсем недавно тт. Серебря
ков В. и Трифонов В. были 
приняты в артель и назначены 
на работу учениками токарей, 
а сейчас они уже прекрасно

выполняют любые работы на то
карных станках самостоятельно.

—Аккуратный, вздумчивый 
и способный юноша,—так от
зывается о т. Серебрякове на
чальник механического цеха т. 
Пряхин В. М.

В литейно-кроватном цехе 
в настоящее время упорно 
овладевают специальностью фор
мовщиков рабочие тт. Черных, 
Есиков, Клементьев и Никола
ев. Их стремление достигает 
намеченной цели. Эти товари
щи уже неплохо работают на 
формовке.

Необходимо отметить ста

Обещают одно, 
а делают другое

Курсы мастеров социалисти
ческого труда (Новотрубный заг 
вод) в ноябре 1940 года из 
бывшей школы ФЗУ были пе
реведены в клубИТР (соцгород). 
После перевода курсов слушате
лям ходить стало много даль
ше, и для того, чтобы облег
чить это положение, зам. ди
ректора завода тов Бубенцов 
дал гаражу распоряжение о 
курсировании автобуса от про
ходной № 1 до помещения кур
сов.

Таким распоряжением слуша-
хановца т. Борисова Б., кото-j ™ и ®ыли очень довольны. Не 
рый без отрыва от производ- •*икова(,ию скоро пришел конец.
ства овладел несколькими ква
лификациями. Работая сборщи
ком кроватей, т. Борисов добил
ся специальностей слесаря и 
электросварщика. За неболь
шой период времени Борис 
Борисов стал человеком, имею
щим 3 профессии.

Правление артели крепко 
поддерживает инициативу моло
дежи и создает все возможнос
ти для овладения несколькими 
квалификациями.

М. Бердников, 
редактор стенгазеты «Ва
гранка».

Успех строителей Магнитки
Коллектив Титано-Магнетито- 

вого рудника на-днях подвел 
итоги работы за прошлый ме
сяц. С докладом о работе руд
ника выступил управляющий 
рудоуправления т. Герцулив. В 
прениях выступали стахановцы, 
инженерно-технические работ
ники и служащие рудника, 

ты работы за март будут иметь!Ряд выступающих подвергли
лучшие показатели, умножатся 
ряды стахановцев и ударников 
и мастеров первого класса.

Это совещание должно по
служить стимулом повседневного 
развертывания социалистическо
го соревнования и выполнения 
исторических решений XVIII

ствие чего увеличился брак.1 партийной конференции. Ш.

резкой критике недостатки ра
боты. Стахановцы указывали 
конкретных виновников плохой 
работы рудника.

Выступил также председатель 
жюри рудника. Он рассказал 
собравшимся о результатах со
циалистического соревнования, 
в котором первенство  ̂занял

строительный цех. По решению
жюри, строители получили пере
ходящее красное знамя. Кол
лектив строительного цеха за 
последние месяца значительно 
перевыполняет производственное 
задание. Взятые обязательства 
ими выполнены в январе и 
феврале. Не плохо работают 
строители и в марте.

Коллектив строительного це
ха на конференции дал слово, 
что и впредь будут работать 
также по-стахановски.

Актив наметил мероприя
тия, обеспечивающие выполне
ние задач, поставленных IV III 
всесоюзной партконференцией.

И. Симаков.

Тов. Бубенцов дает другое рае- 
поряжение, чтобы автобус хо
дил в Свердловск с пассажира
ми, и с 5 марта автобус совсем 
не стали подавать и мы вынуж
дены ходить за /несколько ки
лометров пешком.

Об этих фактах не раз док
ладывал директор курсов масте
ров т. Бубенцову, но последний 
никаких мер не принимает. 

Слушатели: Волдырь, Гари
фуллин, Доюожирова, Ка
занцев, Чудиновских, По
номарев, Тепляков и др.

Призвать 
к порядку

Грубо и нетактично обра
щается с больными регистра
тор Билимбаевской больницы 
тов. Ильиных. Мне пришлось 
наблюдать один такой факт. 
Больная колхозница с 7 по 14 
марта ходила записываться ва 
прием к врачу и на вопрос — 
когда же в конце концов ее за
пишут?—Ильиных грубо отве
тила:

-Ничего, походишь и ме
сяц! (?).

Заведующий врачебным уча
стком Билимбаевской больницы 
должен призвать к порядку 
грубиянку тов. Ильиных, за
ставить ее уважать клиентов.

В. Оглоблин.

Письмо из Красной Армии Выстраиваю отделение. Ко-1 но помчались в одном направ
  ротко об'ясняю задачу. Бойцы] лении.

Н я  U fH U S Jh tY  s a u a v u a v  m  ВЫЗЫБЯЮТ ? а социаля- Пересеченная местность, еяе-
s i a  Н О ЧН Ы Х З и п Н Т л л Х  . стнческое соревнование отделе- пяющаяся то оврагами пли мел-

По чистому голубому небу Iстрою, быстро продвигались Iдне сержанта т. Кулешова и кой густой чащей, то речками 
тяю  плыла луна. Or мороза вперед по проложенной мною /заключают между собой инди-|или сопками, мешала быстрому 
вод ногами скрипел снег, Ны-| лыжне. Условными знаками / видуальные договора. В дого-1 продвижению. Но бойцы были
вешняя зима—особенно снеж-j передаю по цепи: «Подтянуть
ная. Она устлала поля толстым 
•слоем белого покрова.

Но сильный мороз и глубо
кий снег не страшат буду
щих командиров Красной Ар
мии. Эта обстановка тем и 
прекрасна, что она более приб
лиженна к военным условиям. 
Ни овраги, ни высокие скалы, 
ни частые речки и места, густо 
усеянные хвойными лесами, не 
могли сдержать быстрого дви
жения на скользких лыжах кур
сантов- JY -ской части.

В ночной тиши все казалось 
мертвым. И мы, не нарушая 
этого покоя, быстро взбирались 
аа вершины гор и стремглав 
неслись вниз, Лавируя лыжами 
между густыми зарослями де
ревьев и кустарника. Без звука 
я шороха достичь местности, 
где будет поставлена боевая 
задача ночных занятий,—такая 
установка командира взвода т. 
Беляева.

Я веду отделение и все вре
мя беспокоюсь за то, чтобы 
моя бойцы не растягивались в

ся. Впереди густой лес». Коман 
да выполняется точно. Бы
стро промелькнули между ство
лов деревьев несколько челове
ческих фигур, и отделение 
скрылось в лесной глуши.

Несколько минут усиленных 
движений и перед бойцами по
казалась местность, где мы 
должны остановиться. На «фи
ниш» прибыли первыми. Не 
успели еще проверить крепле
ния, на лыжах, как вслед за 
нами прибыли остальные под
разделения.

Командир взвода т. Беляев, 
собрав в кружок свои отделе
ния, коротко и ясно дает уста
новку бойцам, как действовать 
в предстоящем ночном «бою».

Пятиминутный привал окон
чен. Наше отделение получает 
задание—разведать местность, 
установить центральную теле
фонную связь со штабом и 
двигаться вперед, по указанно
му маршруту для установления 
связи взвода с остальными под
разделениями.

ворах были взяты обязатель
ства и коллектив приступил к 
выполнению ответственной за
дачи.

Я шел впереди, прокладывая 
лыжню по глубокому снегу. 
Команда развернулась боевым по
рядком, приготовилась к боевому 
выполнению. Местность разве
дана, установлена телефонная 
связь со штабом. Высоко над 
землей стройными рядами воз
вышались густые красноство- 
лые деревья. Стоило рассыпать
ся на полтора десятка метров 
бойцам в ночное время, как 
можно было потерять правиль
ную ориентировку пути, наме
ченного по плану.

Мысленно принимаю решение 
подтянуть команду н тут же 

эти слова’ были переданы цо 
всей цепи—первым номером. На 
ходу, при лунном свете сверяю 
маршрут по компасу и что-же... 
отклонение на 3 градуса впра
во. Курсант т. Кравченко берет 
направление своего звена влево 
на Ю  шагов ■ все стреммтель-

полны сил и отваги. В полном t 
боевом снаряжении они, умело 
маскируясь, молниеносно дела
ли перебежки на лыжах, при
нимали боевую готовность в 
любую минуту ринуться на 
«врага», затаившегося в ноч
ной тишине. «Противник» был 
обнаружен.

Бойцы подготовились к ата
ке. Буквально через несколько 
минут атака произошла. 
Напрягая все свои силы, 
храбрые лыжники моего отде
ления стремительным штурмом 
и с неожиданным для «против
ника» криком «ура» окружили 
его и нанесли «поражение».

Основная задача «ночного 
боя» нами была выполнена. 
ЙоЗ впереди еще предстояла 
одна сложная н ответственная 
задача—необходимо было обой
ти с тыла оставшиеся части 
«противника», соединиться со 
«своими» и выбить «неприя
теля» с оккупированной мест
ности.

Ночь хотя короталась ве- 
заметно, во к утру было

выполнено и это боевое зада
ние. Мы победили.

Подалась команда отбоя. 
Она быстро разнеслась ие 
всем подразделениям. И ноч
ные «враги» становились преж
ними друзьями по школе. 
Встречаясь друг с другом, онж 
здоровалась, и лес наполнялся 
веселым смехом и песнями.
Пи на одном лице не было 
видно усталости.

После разбора задачи наш 
взвод и мое отделение получи
ли благодарность от командо
вания. В школу возвратились 
попрежнему в полном боевом 
порядке.

Одному мне только что-то 
взгрустнулось в этот день. 
Это * потому, что последний
раз был среди веселых друзей
по школе. Меня позвали в 
штаб н вручили документ о 
назначении в другую часть.

Хотя не хотелось рас-
ставаться с товарищами, не 
я знаю, что и там, куда еду, 
меня ждут храбрые сыны 
советского народа. Их тоже 
нужно обучать и водить в* 
подвиги. II поэтому я с песней 
садился в вагон и ехал туда, 
где предстояли новые встречи
с бойцами и командирами.

П. И. Куцобвв, 
младший сержант.



Война в Европе и Африке
(Дневник военных действий за 17 марта)

100 человек8-Я день итальянского на
ступления в Албании ознамено
вался крупными боями. Осо
бенно сильные атаки итальян 
цы предприняли на централь
ном участке фронта. Много
численные отряды итальянской 
пехоты с помощью артиллерии, 
мотомеханизированных частей 
и авиации наступают на гре
ческие укрепленные позиции. 
Однако, ’ как утверждает гре
ческое телеграфное агентство, 
все атаки итальянцев с успе
хом отбиты.* *

Агентство Рейтер передает, 
что столица Британского Со
мали Бербера, захваченная 
итальянцами с августа прош
лого года, снова находится 
в руках англичан. Англичане 
заняли город 16 марта, атако
вав его с суши, с моря и с 
воздуха. Итальянцы оказали 
«лабое сопротивление. Англича

не взяли около 
пленных.

В районе Керена английские 
имперские войска заняли но
вые важные высоты. В Абис
синии наступление английских 
войск и абиссинских партизан
ских частей развивается по 
всем направлениям.

В районе острова Крит 
(восточная часть Средиземного 
моря) германские самолеты и 
торпедоносцы атаковали 2 ан
глийских линкора. Как пере
дает германское информацион
ное бюро, выпущенные торпе
ды попали в цель. После взры
ва торпед линкоры долгое 
время оставались окутанными
облаками черного дыма.*

В ночь на 17 марта гер
манские военно-воздушные си
лы подвергли ожесточенной 
бомбардировке Бристоль и 
Эвонмут (Юго-Восточная Ан
глия). (ТАСС).

Выступление Рузвельта
>»    Л п . г > Л П П К П  М  П Л П Т16 марта на обеде, устроен 

ном «Ассоциацией корреспон
дентов Белого дома» (корреспон
денты, регулярно присутствую
щие на пресс-конференции в 
Белом доме) выступил президент 
(ЯНА Рузвельт.

Рузвельт заявил: принятие 
конгрессом законопроекта о пере
даче вооружения в аренду или 
взаймы кладет конец всяким 
нопыткам побудить США при
мириться с державами оси. Весь 
мир уже не может сомневаться 
в нашей решимости.

Законопроект о передаче взай 
мы или в аренду вооружения, 
сообщил Рузвельт, был одобрен 
обеими палатами конгресса 11 
марта после полудня. Я подпи
сал этот законопроект через пол
часа после этого. Спустя 5 ми
нут, я одобрил список товаров, 
которые подлежат немедленной

отправке. Многие из этих това
ров уже находятся в пути. 12 
марта я рекомендовал ассигно
вать средства на приобретение 
новых материалов в сумме 7 
миллиардов долларов и конгресс 
дает вам возможность быстро 
воспользоваться этими ассигно 
ваниями. Все наши мысли за
няты вопросом о темпах. Я на
деюсь, что слово «темпы» станет 
нашим паролем.

Выразив уверенность в побе
де демократии, Рузвельт заявил, 
что англичане и их союзники — 
греки—получат от США паро
ходы, самолеты, продовольствие 
танки, орудия, боеприпасы и 
другие материалы. Рузвельт 
подчеркнул также готовность 
США продолжать оказывать по 
мощь Китаю.

(ТАСС).

Постараемся удовлетворить 
запросы зрителей

Сегодня в клубе Еовотрубно- было ни гроша, да вдрут ал- 
го завода начинает свои гаст- тын», «Без вины виноватые», 
роли Красноуфимский драмати- К. Гольдони «Хозяйка гости- 
ческий театр. Первым спектак- ницы» и пьесы советских ав- 
лем будет показана бессмерт торов К. Финна ^«Сашка», 
ная комедия Н. В. Гоголя «Ре- Ю. Германа «Сын народа»,

К 25-летиЮ со дня смерти (\ Р  
марта 1916 г.) знаменитого рус
ского художника В. И, Сурикова.

визор», в которой великий пи
сатель со всей художественной 
полнотой и правдивостью вос
произвел жизнь царской Рос
сии в эпоху Николая 1-го.

Гоголь впервые показал всему 
миру деспотизм во всей его 
отталкивающей наготе, во всем 
его безобразии.Он показал нравы

И. Рубинштейна «Взаимная лю 
бовь» и другие.

По инициативе партийных, 
профсоюзных и общественных 
организаций Первоуральска и 
Ревды областной отдел ис
кусств направил наш театр 
для обслуживания трудящихся 
этих двух районов и мы гор
димся тем, что на долю нашеC lU  w u u u p c w t m .v i .  ------ДИМил 1СМ, T JU  па дищг.7 X1UAXU2

чиновников, раскрыл внихдей-!г0 теаТра ВЫ1Ша встреча с тре- 
ствующие законы, показал пош- j бовательным и культурным зри- 
лость, дикость, казнокрадство и телем Наш театр приложит

все усилия, чтобы удовлетво
рить все возрастающие куль
турные потребности трудящих
ся Первоуральского и Ревдин- 
ского районов.

взяточничество, карьеризм 
беспринципность.

Перед нашим театром стоит 
задача: полнокровно донести
путем сценической правды это 
гениальное произведение. В 
репертуаре театра, который 
предлагается вниманию зрите
ля Первоуральского района, 
ньесы А. Н. Островского «Не

В. И. Суриков (с портрета хуДу 
жника И. Е. Репина, 18S7 г.).

Фото 'ГАСС.'

Директор Красноуфимского 
театра Л. Н. Корюкин.

Художественный руководи 
тель театра Г. Л.

Улучшим обслуживание займодержателей

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ 
ВО ФРАНЦИИ

Американская газета «Нью- ции продовольственными това 
Йорк тайме» сообщает, что про
довольственное положение в не- 
вккупироваяной Франции ста- 
новнтся все более критическим. 
Всякие кондитерские изделия 
совершенно исчезли, мыло каж
дому гражданину разрешается 
покупать только 75 граммов в 
месяц. Спички являются боль
шой редкостью. Вместо сахара 
даже в ресторанах подается са
харин.

Как передает французское ра 
дко, в связи с ростом спекуля-i

рами, во Франции учреждается 
специальный суд. Он будет рас 
сматривать все дела, касающие
ся нарушения постановлений 
правительства в области продо
вольственного снабжения стра
ны, подпольной продажи нор
мированных продуктов по по
вышенным пенам, скрытия за
пасов, скупки продовольствен
ных товаров и за эти преступ
ления предусматриваются суро
вые наказания, вплоть до смерт
ной казни. (ТАСС).

пишет 
«Нью-

До июня 1940 года,
американская газета ---
Йорк геральд трибюн», амери
канская армия имела на воору- 
кении лишь несколько сот 
устаревших танков. Летом 1940 
года ие было достаточного ко
личества танков даже для ма
невров армии, ил заменяли ус
ловные «танки»—грузовики. В 
настоящее - время Соединенные I

ВОЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ США
Штаты имеют не более 425 
современных танков. За послед
нее время военное министерство 
США разместило заказы на 
5.500 танков.

Газета далее сообщает, что 
английская закупочная комис
сия, вероятно, разместит в США 
заказы на производство 3.000— 
4.000 танков.

(ТАСС).

ЭВАКУАЦИЯ ГЕРМАНСКИХ ДЕТЕЙ В СЛОВАКИЮ
Словацкое телеграфное агент

ство сообщает о предстоящем 
приезде в Словакию германских 
детей школьного возраста, эва

куируемых из областей, под
вергающихся английским бом
бардировкам.

(ТАСС)

На вас, работников государ
ственной трудовой сберегатель
ной кассы, возложена почетная 
и вместе с тем ответственная 
задача: культурно обслуживать 
вкладчиков, образцово поставить 
справочную работу.

Справляемся ли мы, работни
ки Хромпиковской сберегатель
ной кассы?№ 1779-07 с этим 
делом? В достаточной мере нет.
И в этом повинны не только 
мы. Доля вины ложится и ва 
руководителей городской сбер
кассы. Куда годится такое по
ложение, когда наша сберкасса 
не имеет тиражных таблиц.
Нам при проверке выигрышей 
приходится пользоваться газет
ными вырезками.

Мало уделяет внимания рабо
те сберкассы председатель ко
миссии содействия! госкредита

Клуб 
Н О ВО ТРУБН О ГО

завода
19 марта

Первые гастрольные спектакли Красноуфимского 
драматического театра

I * РЕВИЗОР
Комедия Н. Б. Гоголя в 5 действиях.

Начало спектакля в 8 часов 30 минут вечера.
Билеты продаются в кассах клубов ежедневно с 2 чавов 

дня до 10 часов вечера. Цены местам от 3 до Ь рублеж.
Принимаются коллективные заявки со скидкой 10 прое-

Организуйте 
культурный отдых

 ___ _ , Клуб Старотрубного завода
Кормин. .для рабочих завода являет^

' единственным очагом культуры. 
Однако этого не учитывает 
правление данного клуба. Он 
всегда по выходным двям за- 

т Нарбутовских. Он дал нам ‘ крыт. Рабочий, желающий своё 
план работы комсода и на i день отдыха провести весело и 
этом свою миссию, видимо, счел | культурно, лишен такой воз-
выполненной. Не такая нам 
нужна помощь.

Мы, работники сберегатель
ной кассы, взяли обязательство 
—коренным образом улучшить 
работу по обслуживанию зай
модержателей и вкладчиков/От
читаемся о своей работе на це
ховых собраниях. Организуем 
справочные столы по проверке 
выигрышей но облигациям зай
ма. Займемся повседневной про
веркой облигаций государствен
ного займа по всей тиражам. 
Улучшим^работт с вкладодер. 
жателями.

Контролер сберкассы 
Саврулина.

можности.
Пора профсоюзной организа

ции вмешаться в работу клуба 
и заставить его работники 
организовать культурный от
дых рабочих.

В. Шахмаев.

Извещение 
20 марта, в 8 часов вечера, 

в зале заседаний РК ВКЩб)- 
созывается

IV пленум Первоурадьеко- 
го РК ВЛКСМ.

Повестка дня:
1. О состоянии комиомоль- 

ского хозяйства в районе (док
ладчик т. Гилева).

2. Оргвопросы.
РК ВЛКСМ.

Билимбаевскому химлеспромхозу
на постоянную и сезонную работу 

с р о ч в о  Т Р Е Б У Ю Т С Я
РАБОЧИЕ-МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ для работы ка 
подсочке сосны Оплата труда сдельная, прогрессивная, 
с выплатой премий - надбавок.

Поступающим на постоянную работу, не позднее 
десяти дней с момента прибытия в химлеспромхоз, 
выплачивается единовременное пособие: семейный 
300 рублей, одиночкам—150 рублей.

Оплачивается стоимость проезда п суточные за время
пути.

Квартиры предоставляются по коммунальным ставкам. 
ОБРАЩАТЬСЯ: поселок Билимбай, улица Свердлова, 

дом № 1, контора Химлеспромхоза.
6 — 1

Ответственный редактор
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб
СТАРО ТРУБН О ГО

завода

ЧШ

20 и 21 марте
Новый художественный 

фильм

Ветер с ВОСТОКА
Начало сеансов: 20/111—*  И 

и 10 чес. в е ч . ,  21/ 111— » б  (дет
ский), 8 и 1 0 час. веч.

Первоуральскому торгу
Срочно ТРЕБУЕТСЯ

АГРОНОМ-ЖИВОТНОВОД, 
знакомый с огородниче
ством.

Оплата по договоренности.
С предложением обращать

ся к директору торг».
2-2

Г родается дом
в большим привтроеш
в деревне Макарово у 

Швецовой.
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