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Шире развернем предмайсное 
социалистическое соревнование

Ч-s Достойно встретим Первое мая
В марте коллектив западного 

передела протяжки, которым 
я руковожу, выполнил произ
водственную программу по мет- 
ропроходам и готовой продук
ции на 131,9 проц. Для до
стижения таких показателей 
от нас потребовалось немало 
затратить сил. Но это только 
начало большой работы.

Мы одобряем призыв трубо
прокатчиков о включении в 
предмайское соревнование. При
ближается международный празд
ник, и мы сейчас широко раз
вернули социалистическое со
ревнование за достойную его 
встречу. Хотим в апреле срабо
тать еще лучше, чем в марте.

Включаясь в предмайское 
социалистическое соревнование, 
мы ставим перед собой целью—

выполнить производственный 
план по метропроходам на 115 
проц. и по готовой продукции 
ва 120 проц., снизить брак 
продукции против плана.

Основой нашей борьбы в 
ознаменование праздника 1 
Мая будет внедрение суточ
ного графика, укрепление 
трудовой и технологической 
дисциплины и наведение на 
переделе протяжки подлинной 
чистоты и норядка.

Эту задачу волочильщики 
западного передела Новотруб
ного завода поставили и они 
постараются ее выполнить.

Е. Русинов,
мастер западного передела 
волочильного цеха 
трубного завода.

Ново-

За экономию 100 тонн металла
Среди рабочих и командиров 

первого передела трубопрокат
ного цеха Новотрубного завода 
широко развернулось предмай
ское социалистическое соревно
вание.

Сейчас между сменами и от
дельно каждым рабочим заклю
чаются договора, в которых бе

рутся обязательства за достиже
ние новых производственных 
успехов.

Стахановцы первого передела 
поставили перед собой задачу— 
сэкономить в апреле 100 тонн 
металла, не допускать простоев, 
работать строго по суточному 
графику. И. Стрижак.

Мои обязательства 
в предмайском 
соревновании

Праздник международной про
летарской солидарности 1 мая 
я хочу встретить производст
венными подарками. Вот уже 9 
лет, как я работаю токарем в 
механическом цехе Новотрубно
го завода. За это время пре
красно изучил технику произ
водства и удостоился звавия 
мастера первого класса.

На своем станке «Орликон» 
я систематически перевыпол
няю задание на 40—50 проц., 
не имея брака в работе. В 
честь великого праздника — 1 
мая—постараюсь добиться но
вых побед в предмайском соци
алистическом соревновании. Вы
полню производственное зада
ние в апреле ве ниже, как 
на 150 проц., без единого слу
чая брака обточки деталей.

Лучшим подарком междуна
родному празднику Первое мая 
будет то, что я добьюсь пер
венства в соревновании со 
своим сменщиком тов. Данило
вым.

Н. Пономарев,
токарь, мастер 1 класса ме
ханического цеха Новотруб

ного завода.

Заключение договора о дружбе и ненападении 
между Советским Союзом н Югославией

В результате переговоров, происходивших в течение последних дней в Москве, 5 апреля 
подписан договор о дружбе и ненаоадеаии между Советским Союзом и Югославией.

Ниже приводится текст договора.
Д О Г О В О Р  

о дружбе и ненападении между Союзом Советских 
Социалистических Республик и королевством Югославии
Президиум Верховного Сове

та Союза Советских Социали
стических Республик и его ве
личество король Югославии, 
движимые существующей между 
обеими странами дружбой и 
убежденные в том, что их об
щими интересами является сохра
нение мира, решили заключить 
договор о дружбе и ненападе
нии и для этой цели назначи
ли своими уполномоченными 

Президиум Верховного Сове
та Союза ССР—

Вячеслава Михайловича 
Молотова, Председателя Сове
та Народных Комиссаров и 
Народного Комиссара Иностран
ных дел Союза ССР;

Его величество король Юго
славии—

Милана Гавриловича, чрез
вычайного посланника и пол
номочного министра Югославии; 

Божина Симича и

Драгутина Савича, полков-1 
нцка, ч 

каковые уполномоченные, пос
ле обмена своими полномочия
ми, найденными в должной фор
ме и надлежащем порядке, со
гласились о нижеследующем:

Статья 1.
Обе договаривающиеся сто

роны взаимно обязуются воз
держиваться от всякого напа
дения в отношении друг дру
га и уважать независимость, 
суверенные права и территори
альную целостность СССР и 
Югославии.

Статья 2.
В случае, если одна из догО' 

варпвающихся сторон подверг
нется нападению со стороны 
третьего государства, другая 
договаривающаяся сторона обя
зуется соблюдать политику 

| дружественных отношений к ней.
По уполномочию Президиума 

. Верховного Совета СССР

В. МОЛОТОВ.

Статья 3.
Настоящий договор заключа

ется сроком на 5 лет.
Если одна из договариваю

щихся сторон не признает не
обходимым денонсировать на
стоящий договор за год до ис
течения установленного срока— 
этот договор автоматически 
продолжит свое действие на 
следующие 5 лет.

Статья 4.
Настоящий договор вступает 

в силу с момента его подписа
ния. Договор подлежит ратифи
кации в возможно короткий 
срок. Обмен ратификационными 
грамотами должен произойти 
в Белграде.

Статья 5.
Договор составлен в 2 ори

гиналах— на русском и сербо
хорватском языках, причем оба 
текста имеют одинаковую силу.

Москва, 5 апреля 1941 года. 
По уполномочию его вели
чества ; короля Югославии 

М. ГАВРИЛОВИЧ, 
БОЖИН СИМИН,

Д. САВИЧ.

IV СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 
1-го СОЗЫВА

На заседании сессии 5 апре
ля был подведен итог трех
дневному обсуждению доклада 
о государственном бюжете 
РСФСР на 1941 год. За 3 дня 
в прениях выступило 39 ора
торов. Глубоко “и обстоятельно 
разобрали они представленный 
на утверждение сессии бюджет, 
по-хозяйски взвесили правиль
ность запроектированных дохо
дов и расходов. В своих вы
ступлениях избранники народа 
были единодушны: бюджет со
ставлен в полном соответствии 
с интересами нашей родины, 
полностью отвечает всем зада
чам, которые поставлены перед 
страной XVIII конференцией 
ВКП(б).

Заседание началось заключи
тельным словом докладчика На
родного Комиссара финансов 
РСФСР тов. А. А. Посконова.

Бюджетная комиссия, сооб
щил он, внесла предложение 
увеличить доходную часть бюд
жета на 171 миллион 428.000 
рублей. Совнарком РСФСР пору
чил тов. Иосконову доложить 
сессии, что он согласен с этой 
поправкой.

Многие депутаты в своих 
выступлениях просили сессию 
предусмотреть в бюджете неко
торые дополнительные ассигно
вания на неотложные хозяйст
венные и культурные нужды 
своих областей, краев и рес
публик. Правительство РСФСР 
внимательно рассмотрело все 
требования депутатов и с мно
гими из них согласилось, в об
щей сложности правительство 
РСФСР выделило на хозяйст
венное и культурное строи
тельство дополнительно 49 мил
лионов 192 тысячи рублей 
и уменьшило платежи в бюд
жет от промышленности и тор
говли на 29 миллионов 885 
тысяч рублей, в результате 
представленный на утвержде
ние сессии государственный 
бюджет РСФСР на 1941 год 
таков:

по доходам—25.129.208.000 
рублей;
*по расходам-25.114.322.000 

рублей.

После тов. А. А. Посконова 
с заключительным словом вы
ступил председатель бюджетной 
комиссии Верховного Совета 
РСФСР депутат И. А. Власов. 
Он заявил, что бюджетная ко

миссия присоединяется к нред- 
'ложенному тов. А. А. Носко- 
новым увеличению ассигнова
ний.

Затем сессия единогласно ут
вердила закон о государствен
ном бюджете РСФСР на 1941 
год.

С докладом по 2 вопросу 
порядка дня — «Утверждение 
Указов Президиума Верховного 
Совета РСФСР, принятых меж
ду III и IV сессиями и подле
жащих утверждению Верховно
го Совета РСФСР» выступил 
секретарь Президиума Верхов
ного Совета РСФСР тов. Бах- 
муров. По его докладу сессия 
единогласно приняла закон о 
дополнении некоторых статей 
Конституции РСФСР и законы 
об утверждении Указов Прези
диума Верховного Совета 
РСФСР, принятых в период 
между сессиями.

Верховный Совет по-больше
вистски реагировал на критику 
неудовлетворительной работы 
ряда нзркоматов. Особым пос
тановлением предупредил 
наркома лесной промышленно
сти тов. Колданова, наркома 
зерновых животноводческих сов
хозов тов. Кривошеина и нар
кома здравоохранения тов. Тре
тьякова о необходимости испра
вить в кратчайший срок вскры
тые на сессии недостатки и 
коренным образом улучшить ра
боту. Верховный Совет поручил 
Совнаркому РСФСР обратить 
внимание на работу этих нар
коматов и в случае, если нар
комы не обеспечат исправления 
вскрытых недостатков, поста
вить вопрос о снятии их с за
нимаемых ими постов.

В 3 часа дня председатель 
Верховного Совета РСФСР де
путат А. А. Жданов об‘явнл 
IV сессию Верховного Совета 
РСФСР закрытой.

(ТАСС).

ШАХМАТНЫЙ
5 апреля в 9 туре нормаль

ный ход турнира был нарушен 
болезнью Ботвинника. Поэтому 
его партия с Бовдаревским 
не состоялась.

Партия Смыслов—Болеслав- 
ский закончилась победой

МАТЧ-ТУРНИР
Смыслова. Партия Керес—Ли
лиенталь отложена.

6 апреля состоялся 10, по
следний тур второго круга. 
Все 3 партии отложены. Впе
реди Ботвинник, имеющий
4,5 очка (из 6). Керес—4.5 
(из 8). (ТАСС).

Н А Ч А Л С Я  СПЛАВ  
ЛЕСА

МИНСК, 2 апреля (ТАСС). В 
бассейне реки Припять в По
лесской области начался сплав 
леса. По рекам и каналам от
правлены первые 40 тысяч ку 
бометров древесины. Сплав на 
чался и в Пинской области.

РЕКОРДНЫЙ УЛ О В  
РЫБЫ  

АСТРАХАНЬ, 2 апреля 
(ТАСС). Рыбаки колхоза села 
Зеленги Михайлов и Борисом 
добились рекордного лова: став
ными сетями в реке с одного 
под‘ема они взяли 14 центне
ров судака. Дневной заработок 
каждого составил 1.200 руб
лей.
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Но всем колхозникам и колхозницам,
сельского

Обращение участников областного
Дорогие товарищи! поросят на каждую свиноматку,
С огромным воодушевлением 170 ягнят на 100 овцематок,

~ 18 крольчат на матку, 80 же
ребят на 100 маток, 120 яиц 
на несушку, 85 килограммов 
валового меда на пчелосемью, 
тонну мяса на свиноматку.

Выполнив решение V област
ной конференции ВКЩб), за
воевав стопудовый урожай, 
колхозы, руководствуясь новым 
порядком оплаты труда, выда
дут колхозникам лишь за одну 
сверхплановую продукцию свы 
ше 600 тыс. центнеров зерна! 
Колхозники-животноводы полу
чат натурой за перевыполнение 
норм молоко, мясо, шерсть и 
другие продукты.

Выполнив обязательства, при
нятые областным совещанием 
стахановцев сельского хозяй
ства, мы дадим стране много 
зерна, овощей, картофеля, мя
са, молока, масла, меда, кож, 
шерсти, меха, конопли и дру
гих продуктов!

По плечу ли нам эти боль
шие задачи? Да, по плечу. Это 
наглядно подтверждает опыт 
работы передовых колхозов и 
совхозов. В прошлом году кол
хоз имени Осоавиахима, Верхо- 
турского района, собрал урожай 
в 110,5 пуда с гектара, ордена 
Ленина совхоз «Исток»—132 
пуда с гектара.

Прекрасных успехов добились 
многие другие мастера-стаханов
цы полеводства, овощеводства, 
животноводства. Они учат каж
дого колхозника, как работать 
ва отведенном ему участке, 
чтобы постоянно повышать уро
жайность сельскохозяйственных 
культур, продуктивность жи
вотноводства. Их имена извест
ны всей области.

Звено тов. Фомина из колхо
за «Яровой колос», Белояр- 
ского района, получило урожай 
зерновых почти по 172 пуда с 
гектара; звено А. Н. Заякиной 
из колхоза «Ленинский завет», 
Арамильского района, получи
ло урожай капусты по 601 
центн. с гектара. Свинарка 
■красноуфимского колхоза «Лес
ной труженик» тов. Казанпева 
получила приплод по 31 поро
сенку на свиноматку.

Используя опыт передовиков, 
надо вести свое коллективное 
хозяйство научно, развивать 
всесторонне, составить перспек
тивный план его развития, как 
делают это в колхозе «Заря», 
Ачитского района. Надо образ

встретят все колхозники на 
шей области постановление ЦК 
ВКЩб) и Совнаркома Союза 
ССР «О дополнительной оплате 
труда за повышение урожайно
сти сельскохозяйственных куль
тур и продуктивности животно
водства по Свердловской обла 
стн».

Эго постановление—могучее 
оружие в борьбе за дальней
ший расцвет колхозного строя, 
за успешное выполнение плана 
1941 года.

XV III Всесоюзная конферен
ция ВКЩб) поставила перед со
циалистическим сельским хо
зяйством большие задачи: в
1941 году надо снять не ме
нее 7,9 миллиарда пудов зерна, 
увеличить продукцию и по 
другим сельскохозяйственным 
культурам, обеспечить значи
тельный рост социалистическо
го животноводства.

В 1941 году колхозы нашей 
области должны расширить всю 
посевную площадь на три про
цента, резко—с 93,3 тыс. до 
140,5 тыс. гектаров—увели
чить посев кормовых культур, 
довести до 36 тыс гектаров 
площадь под картофелем и до 
9 тысяч гектаров площадь под 
овощами:

пустить в эксплоатацию 115 
тыс парниковых рам и 20 тыс. 
квадратных метров теплиц, за
ложить 179 гектаров садов и 
ягодников;

добиться значительного ро
ста общественного животновод
ства, в особенности племен
ного. Стадо крупного рогатого 
скота должно возрасти на 17, 
а свиней - на 23 процента. На
мечен большой рост овцевод
ства, которое до сил пор в на
шей области отставало. Коли
чество овец на колхозных фер
мах должно увеличиться ровно 
иа треть. Особого внимания 
требует задача увеличения ма
точного поголовья. Каждая сель
скохозяйственная артель обяза
на к концу года иметь на 
своих фермах установленный 
правительством минимум по
головья. Намечен также и рост 
поголовья птицы в колхозах до 
350 тыс. штук, или на 31 
процент. Значительно увеличи- 
ваются планы развития кроли
ководства и пчеловодства.

Утверждена большая про
грамма строительства водоемов

трактористам и т р а к т о р и с т к а м ,  . и специалистам
хозяйства Свердловской области
совещания партийного, советского и колхозного актива

зудьтатов. ляйте звенья так, как реко
О прямой зависимости урожая мендуют партия и Советское 

от ухода и удобрений наглядно правительство, 
говорит хотя бы такой факт. Постановление партии и пра- 

Н.-Сергинский район в прош- вительства о дополнительной 
лом году удобрил 90 проц. зе
мель, где были посеяны овощи, 
провел на всей площади двух
кратную и на половине—трех
кратную прополку и получил 
1(>5 центнеров овощей с гекта

кроме огромных запасов навоза, 
располагает крупнейшими зале 
жами такого ценного азотистого 
удобрения, как торф. Эти резер
вы надо использовать пол ностью.

однако у нас есть немало та
ких колхозов, которые не толь
ко не овладевают опытом пере
довиков, но и не выполняют 
элементарных требований агро
техники, не справляются с
агротехническими планами. Вот ра в среднем по району. А

колхозах, улучшения лугов, цово выполнить постановление
юушения, раскорчевки, подсева 
’рав и т. д. Об'ем тракторных 
>абот также увеличивается на 
10 тыс. гектаров, задание по
культивации пропашных—вдвое.

Совнарком СССР и Централь
ной Комитет ВКП(б) установили 
ля нашей области на 1941 
од план средней урожайности 
;ерновых, технических культур 
t продуктивности животновод- 
тва.

Мы призываем все колхозы, 
icex колхозников области бо
яться за стопудовый урожай 
ерновых, за 150 центнеров 
артофеля, высокий урожай ово- 
цей и технических культур с 
аждого гектара, развернуть со- 
ювнование за то, чтобы полу- 
(ить в 1941 году 1500-2000 
[итров молока на фуражную 
юрову, не менее 14 деловых

партии и правительства о вве
дении правильных севооборотов 
в колхозах и совхозах нечерно
земной полосы, развивать по
севы многолетних трав, способ
ствующие созданию прочной 
кормовой базы и повышению 
плодородия земель. Введение 
правильных севооборотов также 
будет способствовать созданию 
вокруг крупных промышленных 
центров мощных картофелеовощ
ных и животноводческих баз.

Введение севооборотов выдви
гает программу работ по освое
нию новых земель. В этом го
ду мы должны освоить 16 тыс. 
га. Огромная роль в этой ра
боте отводится машиннотрактор
ным станциям области.

Удобрения — мощный резерв 
повышения урожайности. Наша 
область, как никакая другая,

почему план вывозки навоза по 
нашей области не выполнен и 
наполовину, а в таких районах 
как Петрокаменский. Буткин 
ский, Режевской, Гаринский 
Полевской, он выполнен менее 
чем на одну треть. Если турин 
цы за зиму вывезли в среднем 
на гектар пашни около трех 
тонн навоза, то колхозы Режев 
ского района вывезли в восемь 
с половиной раз меньше. Нуж
но всем колхозам, а не только 
передовикам, по-большевистски 
заботиться об удобрении почвы 
как местными (навоз, торф, зо 
ла и пр.), так и минеральными 
удобрениями и уже в этом году 
построить не менее 2 300 наво
зохранилищ, заготовить известь 
для известкования почв.

Сейчас—канун сева. Необхо
димо сделать многое, чтобы 
обеспечить урожай. Весенний 
сев надо провести в сжатые 
сроки (по зерновым в 5 — 7 
дней, по картофелю—в 10—12 
дней) и на высоком агротехни
ческом уровне. Каждая машино- 
тракторная станция обязана 
привести в боевую готовность 
все тракторы, прицепной ин
вентарь, высококачественно от
ремонтировав их, организовать 
хороший технический контроль 
и своевременный ремонт машин 
и орудий.

В подготовке к весеннему 
севу большое внимание надо 
уделить коню, памятуя, что 
исправный конь в сочетании с 
трактором решает успешное 
проведение всех сельскохозяй
ственных работ. Надо покон
чить с обезличкой ва конных 
дворах, организовать правиль
ный уход за лошадьми, обеспе
чить сбережение жеребых ма
ток и выполнение плана выра
щивания молодняка.

Колхозы и совхозы обязаны 
приготовить семена зерновых, 
овощей, картофеля, позаботить
ся о коне. Пословица говорит: 
«У хорошего колхоза нет по
ломанного воза!». Надо сделать 
так, чтобы и зерно, п инвен
тарь, и телеги, и сбруя, и ло
шади, и корма—все было в го
товности, чтобы можно было с

Первоуральский удобрил лишь 
половину посевной площади, 
провел двухкратную прополку 
на 77 ироц. площади, а трех
кратную—лишь на одной тре
ти. В результате получен уро
жай вдвое меньший, чем у ниж 
несергинцев.

Каждый колхоз нашей обла
сти имеет возможности и дол
жен в 1941 году резко повы
сить урожаи овощей. Нынче 
колхозы области должны засе
ять 873 гектара семенных уча
стков и выделить из урожая 
1941 года такое количество се
менников, чтобы в 1942—43 
гг. полностью обеспечить посе
вы овощей семенами местного 
производства.

Мы призываем колхозы и 
колхозников сохранить все 
имеющиеся семенники капусты, 
свеклы, моркови и турнепса, 
полностью и своевременно вы
садить их в грунт на удобрен
ных, хорошо обработанных уча
стках, обеспечить за ними хо
роший уход и добиться высо
кого урожая семян овощных 
культур.

Для подведения прочной кор 
мовой базы под растущее жи
вотноводство мы обязаны вы
полнить большую программу 
работ по коренному и простей
шему улучшению лугов и паст
бищ, выполнить задание по по- 
Ьеву и урожайности кормовых 
культур, заготовить во всех 
без исключения колхозах на 
каждую фуражную корову 3—4 
тонны корнеплодов и достаточ
ное количество других сочных 
и грубых кормов, широко ввести 
в колхозах зеленый конвейер 

Товарищи животноводы! И к
ре распространяйте опыт луч
ших стахановцев по уходу за 
«котом, вводите на фермах твер
дые, проверенные стахановцами 
рационы кормления, вводите в 
практику колхозов раздой и от
корм. Приближается время сда
чи зоотехминимума Надо, что
бы каждый работник овладел 
минимумом знаний и сдал зачеты.

Мы призываем всех работни
ков животноводства— пастухов, 
доярок, свинарок, чабанов,

наступлением весенне-полевых бригадиров, заведующих ферма-
работ в два три дня провести 
раннюю подборонку зяби и па
ров, в сжатые сроки провести 
предпосевную культивацию, ши
роко применить подкормку ози
мых и яровых культур, подбо
ронку озимых посевов и не ме
нее 20 проц. картофеля посе
ять яровизированными семена
ми, а на четверти посевной 
площади яровых зерновых куль
тур провести узкорядный пере
крестный посев.

Особое внимание надо уде
лить борьбе за урожай ово
щей и картофеля. Те районы, 
которые хорошо позаботились 
о соблюдении агротехнических 
требований, добились ярких ре-

ми— соревноваться за перевы
полнение планов по надою мо
лока, по выращиванию телят, яг
нят. поросят, крольчат, цыплят.

Товарищи председатели кол
хозов, бригадиры, звеньевые! 
Вам колхозники доверили ру
ководство общественным хозяй
ством, от вас зависит правиль
ная организация труда. С че
стью оправдайте это высокое 
доверив, вникайте в экономику 
колхозов, развивайте общест
венное хозяйство всесторонне. 
В постановлении Совнаркома 
СССР и ЦК ВКЩб) даны кон
кретные указания о том, как 
лучше организовать труд в 
бригадах. Создавайте и укреп-

оплате труда за сверхплановую 
продукцию является могучим 
средством дли повышения про
изводительности труда в колхо
зах. Оно уничтожает уравни
ловку в оплате труда, поощря
ет передовиков, повышает за
интересованность каждого кол
хозника в увеличении урожаев.

При старой системе оплаты 
труда часто бывало, что пере
довики, дав урожай выше про
тив других, получали оплату 
не только равную, но порой 
и меньшую, чем те. у которых 
урожай был ниже. Теперь вве
ден такой порядок, при кото
ром колхозник получит тем 
больше продуктов, чем выше 
урожай на полях, которые он 
обрабатывает, чем больше удои 
от коров, за которыми он уха
живает.

Партия и правительство по
могли нам. колхозникам, найти 
наилучший способ оплаты тру
да, стимулирующий повышению 
производительности труда. Дело 
теперь за нами. Мы призываем 
вас, товарищи колхозники и 
колхозницы, трактористы и
трактористки, комбайнеры ж
специалисты сельского хозяйст
ва, ве только выполнить, но м 
намного перевыполнить утвер
жденные задания по урожайно
сти сельскохозяйственных куль
тур, по продуктивности живот
новодства.

Своим постановлением о до
полнительной оплате труда за 
сверхплановую продукцию пар
тия и правительство проявили 
сталинскую заботу о колхозах 
и о колхозниках На эту забо
ту мы ответим новым под'емом 
производственной активности, 
социалистического соревнования 
на всех участках. Мы будем и 
в 1941 году соревноваться за 
досрочное выполнение государ
ственных обязательств по по 
ставкам хлеба, мяса, молока, 
яиц, кож, шерсти, сена и дру
гих продуктов.

Мы призываем вас, товари
щи колхозники и колхозницы, 
развернуть борьбу за чистоту 
и культуру в наших селениях 
и на производстве, добиться 
образцового содержания жилищ 
и культурно бытовых учрежде
ний, наведения надлежащей чи
стоты на фермах и других про
изводственных участках.

Товарищи колхозники и кол
хозницы, трактористы и трак
тористки, рабочие совхозов и 
специалисты сельского хозяй
ства! Вступайте в социалисти
ческое соревнование за высокие 
урожаи, за повышение продук
тивности животноводства, до
бивайтесь новых побед во всег 
отраслях сельского хозяйства. 
Множьте славные ряды стаха
новцев социалистических полей!

За перевыполнение планов 
1941 года!

За участие нашей области 
на Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставке!

Да здравствует наша славная 
большевистская партия, Совет
ское правительство и наш ге
ниальный вождь и учитель, 
родной отец товарищ Сталии!

3200220001
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В горкоме ВКЩб)
Оргбюро обкома ВКП(б) по 

Первоуральской городской пар
тийной организации в своем 
решении «О проведении выбо
ров руководящих партийных 
органов» обязало секретарей 
а фтбюро и парторганизаций 
предстоящие выборы провести 
под знаком выполнения ре
шений XVIII Всесоюзной кон
ференции ВКЩб).

Оргбюро обязало секретарей 
первичных партийных органи
заций тщательно подготовиться 
и провести отчетно-выборные 
собрания на высоком идейно- 
политическом уровне, обеспе
чить ЮО нроц. явку коммуни
стов на. собрание. На собрании

должна быть развернута боль
шевистская критика недостат
ков работы парторганизации.

Секретарям парторганизаций 
предложено аккуратно давать 
ГК ВКЩб) информацию о хо
де подготовки к отчетно-выбор
ным партсобраниям. Оргинст- 
рукторскому отделу предложено 
установить систематический кон
троль за подготовкой и прове
дением выборов.

Оргбюро обкома ВКЩб) по 
Первоуральской городской пар
тийной организации утвердило 
план проведения партсобраний. 
По плану отчетно-выборные 
партийные собрания начнутся 
с 14 апреля.

Работа предприятий в первом квартале 1941 года
Билимбаевская шлаковат- 

яая фабрика (директор т. Бе
резин, главный инженер т. 
Гаврилов) план выпуска шла
ковой ваты и войлока в 
нервом квартале выполнила 
на 116,2 проц., в том числе 
за март по вате — на 135,9 
проц. и по войлоку — на 100.5 
проц., по таре — на 120,7 
проц.

Билимбаевское карьеро
управление (директор т. Хар
ламов главный инженер т. 
Швецов) план 1 квартала по 
добыче и перевозке известняка 
выполнило на 122,5 проц.,

по отгрузке продукции—на
91,5 проц., по вскрышным ра
ботам—на 143 проц., в том 
числе мартовский план выпол
нен по добыче и перевозкам 
—на 117,9 проц , по отгрузке 
—на 108,6 проц.

Коуровский лесозавод 
«Прогресс» (директор т. Кози- 
цан) квартальный план вы
полнил на 129 проц., мартов
ский—на 183,3 проц.
Крылосовский завод (дирек

тор т. Сажин, техрук т Мель
ников) квартальный план вы
полнил на 77,6 проц., в мар
те—на 95,2 проц.

G новыми силами возьмусь за работу
Отпуск я провожу на курор

те «Курьи», направленный ту
да завкомом Старотрубного за
вода. Жизнь, отдых и лечение 
здесь прекрасны. Для нас есть 
все удовольствия и удобства. 
Уход за больными со стороны 
обслуживающего персонала вни
мательный. Время проходит не
заметно. Хорошо отдыхаем.

Здесь я встретился с рабо
чими других заводов, где де- 

.лимся впечатлениями об отды
хе, о работе на производстве.

Я чувствую в себе достаточно 
сил и еще с большей энергией 
по приезде на завод возьмусь 
за работу с тем, чтобы еже
дневно не только выполнять, 
но и перевыполнять задание. 
Выношу глубокую благодар
ность партии и правительству 
и лично товарищу Сталину за 
проявленную о нас заботу.

А. Постников,
крановщик волочильного це
ха Старотрубного завода.

За последнее время работа термического отделения трубо
прокатного цеха Новотрубного завода отличается строгим соблю
дением технологического режима и графика. В результате про
грамма февраля выполнена на 180 проц.

На снимке: сменный термист А. С. Капарулин (слева) и 
старший термист М. С. Тюлькин проверяют запись температуры 
нагрева печи.

Фото В. Тишечкина.

Учитесь торговать овощами 
у тов. Панкратова

В марте Первоуральский 
совхоз сдал торгу 2 400 клг. 
зеленого луку. Спрос на зе
лень большой. Но далеко не 
все заведующие магазинами 
радиво относятся к продаже 
овощей, к удовлетворению спро
са потребителя. Пример того 
как надо торговать овощами 
показывает заведующий ма
газином № 67 т. Панкратов В 
марте он задание по продаже 
лука-зеленца выполнил на 192 
проц.

У т. Панкратова бережное 
хозяйственное отношение к 
продукции, тем более к такой 
скоропортящейся, как лук. 
Овощи у него не залеживают
ся. Хорошо торгуют овощами 
в магазинах №№ 1, 53, 5!, 38.

Но некоторые работники ма
газинов, чего греха таить, 
считают хлопотливым делом 
«возиться» с луком. Как при 
мер, укажу на т. Рыбкина 
(магазин Я  9), который под 
разными отговорками уклоняет

ся от покупки луку у совхоза. 
Таких кичливых, с позволения 
сказать, завмагов надо приз 
вать к порядку, заставить их 
торговать овощами.

Плохо ведут торговлю ово
щами работники магазинов 
№№ 15 и 11. Они не изучают 
спрос потребителя, не чутки 
к насущным нуждам трудя
щихся*

Работники совхоза борются 
за выполнение плана выхода 
овощей. Лобанова (теплица 
№ 1) вырастила луку тонну, 
свеклы

Вымети колхоз „Искра" 
из прорыва

Колхозники сельхозартел* 
«Искра», избрав своим предсе
дателем Пирожкова, надеялись, 
что он вместе с правлением 
будет бороться за наведение 
порядка, укрепление трудовой 
дисциплины. Но на деле полу
чилось не так. Пирожков вме
сто того, чтобы бороться за 
лучшую подготовку и проведе
ние сева, раз'яснять массе о 
политическом и хозяйственном 

j значении постановления партии 
и правительства о дополни
тельной оплате труда, встал на 
путь нарушения трудовой дис
циплины и срыва работ.

Весеннпй сев под явной уг
розой срыва. Сельхозинвентарь 
не отремонтирован, сбруя ра
стеряна. Нехватает хомутов, 
седелок, шлей. Постромок и 
вальков совершенно нет.

Семена зерновых с 20 проц. 
влажностью. И ничего не пред
принимается для переработки 
их, доведения до нужной кон
диции. О парниковом хозяйст
ве руководители колхоза сов
сем не думают. Ничего не де
лается. Нет ни земли, ни на
воза, ни мат. По договору с 
МТС колхоз для трактора СТЗ- 
НАТИ должен заготовить 60 
кбм. чурки, но ее не заготов
лено ни одного кубометра.

Сам Пирожков занялся пьян
ством 1 — 2 апреля он прогу
лял. На ферме бесхозяйствен
ность. Корма расходуются без 
нормы. В молочной и скотной 
яворе вопиющая антисанитария.

200 клг. и огурцов Доярки не имеют халатов ж 
50 клг. Елкина (теплица № 2)i полотенец. Зав. фермой Утки- 
луку—950 клг. 'на сжилась с этим безобразм-

В большом спросе у трудя- j ем. 
щихся огурцы. Совхоз теперь Зерно хранится в неприспо- 
отпускает торгу огурцы Надо! собленном месте Кладовщик
так организовать торговлю 
овощами, чтобы они доходили 
до потребителя во время и 
доброкачественными. Это—по 
четное дело работников тор
говли.

П Медведев.

К у з н и ц а  к а д р о в
Заведующий учебной частью 

Хромпиковской школы ФЗУ тов. 
Константин Иванович Ражев до
стал из стола в красивом ко
жаном переплете журнал и 
сказал гордо: «Эго—паспорт на 
шей хромпиковской школы». 
На первой странице описывает
ся краткая история школы, где 
указано—Хромпиковская школа 
фабрично-заводского учениче
ства организована 10 октября 
1929 года.

Прошло более 11 лет. За это 
время школа подготовила 527 ква 
лифицированных работников. В 
том числе 240 аппаратчиков, 
132 лаборанта, столько же сле
сарей, 33 электрика.

В просторных светлых клас
сах обучаются дети рабочих, 
служащих и колхозников. Мо
лодежь прививает навыки тру
да, изучает теорию, проходит 
производственное обучение в 
щехах, лаборатории завода. В 
феврале выпущена группа сле
сарей в 13 человек.

—По сравнению с прошлым 
годом,—говорит т. Ражев,—зна
чительно улучшилось качество 
ареподавания. Более чем вдвое

увеличилось количество слеса
рей, получивших аттестат сле
саря 4 разряда. Воспитанники 
тт. Сморкалов, Теплыгин на 
«отлично» закончили курс обу
чения. По группе слесарей 84,6 
состава учащихся имеют хоро
шие отметки. Все эти выпуск
ники работают на Хромпиковом 
заводе и успешно справляются 
с выполнением производствен
ной программы Ниже 124 проц. 
ни один не дает норму.

Особенно высокою успевае
мость по теории и по практике 
в первом учебном полугодии 
1940— 1941 годов имеет груп
па лаборантов. 64 проц. соста
ва этой группы учатся на «от
лично» и «хорошо». Учащиеся 
ироявляют особенный интерес 
к химии. С творческим увлече
нием производят опыты и ана
лизы. Что может быть инте
реснее и увлекательнее экспе
риментирования, наблюдения за 
химическими реакциями?Тетра 
ди учащихся заполняются за
писями личных наблюдений. 
Записи помогают им глубже 
усвоить материал.

Две группы аппаратчиков и 
электромонтеров заканчивают

производственную практику. В 
ближайшее время состоится их 
выпуск. Будет выпущено 33 
человека квалифицированных 
работника-

В июне—июле состоится вы
пуск лаборантов. По праву шко
ла гордится такими отличника
ми учебы по этой группе, как 
Колесова Клава, Рябкова Мару
ся, Кузнецова. Вот Ахматгареев 
—один из отличников. До по
ступления в школу работал 
рассыльным. Одержимый жаж
дой знаний, получения квали
фикации, он поступил в школу 
и уже оканчивает ее.

- В  первом полугодии мы 
имеем неплохие показатели,— 
говорит Константин Иванович,— 
выпустили 80 человек с курса
ми мастеров социалистического 
труда.

Говоря о воспитанниках, 
нельзя не сказать о их воспи
тателях. Тупицин Константин 
Яковлевич с 1934 года препо 
дает слесарное дело. Опытный 
методист, общественник. Его 
питомцы-слесари на хорошем 
счету в заводе. Много внима
ния уделяет воспитанию уча
щихся, привитию трудовых на
выков заместитель главного ме
ханика завода т. Илюхин.

Заслуженным авторитетом у 
педколлектива и учащихся поль
зуется заведующий учебной 
частью т. Ражев. Вдумчивый, 
требовательный педагог к себе 
и к другим, он свой опыт, 
свои знания отдает учащимся.

В эти дни школа готовится 
к очередному выпуску. 12 ап
реля электромонтеры и аппа
ратчики получат путевку ква
лифицированных рабочих. Пи
томцы оставят школу, унося в 
сердце радость, глубокую бла
годарность своим воспитателям.

Впереди у каждого—ясная 
перспектива. Работай, учись 
дальше. Многие из бывших 
воспитанников школы выросли 
до техников и начальников це
хов. Вот, например, Семено
вых И., работая на заводе, 
внес много ценных рационали
заторских предложений, давших 
Хромпиковому заводу большую 
экономию Бывший ученик шко
лы летчик т. Тумаков, получил 
правительственную награду за 
боевые заслуги.

Бывшие питомцы шлют пись
ма педколлективу и учащимся. 
Теплые сердечные письма. Пи
шет Малых А.—кавалерист од
ного из краснознаменных даль
невосточных погранотрядов.

В. Меньшиков.

Домрачев сгноил 768 кг. овса 
и это ему сошло с рук. Тру
довая дисциплина расшатана. 
Многие женщины ве выходят 
на работу В том числе жена 
председателя и бригадира.

В работу колхоза необходимо 
срочное вмешательство райзем- 
отдела и исполкома райсовета. 
Дезорганизатора Пирожкова на
до призвать к порядку, выве
сти колхоз из прорыва.

Буклов, Бабкин.

Когда выполнят 
мой заказ?

На индивидуальное жилищ
ное строительство я получил
государственную ссуду. Еще в 
августе прошлого года деньги 
уплатил Первоуральскому сов
хозу на изготовление брусков. 
Директор совхоза т. Терещенко 
пообещал выполнить заказ в 
двухнедельный срок.

Приезжаю за брусками, но 
заказ мой не выполнен. Спу
стя некоторое время снова яв
ляюсь к т. Терещенко, но н 
на этот раз безрезультатно. 
Обращался в совхоз несколько 
раз. И каждый раз встречаю 
бездушное отношение директо
ра. Заказ остается невыполнен
ным и тем самым срывается 
строительство дома. Скоро я 
должен погасить первый взнос 
ссуды, но работы по постройке 
дома еще много.

Когда же, наконец, будет 
выполнен мой заказ?

А. Каской.



4 ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
v

8 апреля 1941 г., №  82 (2822)

ГЕРМАНИЯ 0Б ‘ЯВИЛА ВОЙНУ ЮГОСЛАВИИ И ГРЕЦИИ
ческой территории» и что «вся-i пили 6 апреля утром для на- 
кое сопротивление, которое бу-| несения контрудара. Германские 
дет оказано германским воору- j войска перешли в нескольких 

будет беспо-

6 апреля рано утром воору
женные силы германской армии 
начали военные действия про
тив Югославии и Греции.

Гитлер обратился по радио с 
воззваниями к германскому на
роду и к солдатам юго-восточ 
ного фронта, в которых он 
сообщает о том, что с утра 6 
апреля Германия находится в 
состоянии войны с Грецией и 
Югославией.

Германским министром ино
странных дел была вручена 
греческому посланнику нота. В 
ней приводятся ссылки на ряд 
фактов и документов, свиде
тельствующих о солидарности 
Греции с Англией, а также 
подчеркивается, что Греция яв
ляется «единственным европей
ским государством, разрешив
шим английским войскам всту
пить на европейскую террито
рию». В ноте заявляется, что 
германским вооруженным силам 
отдан приказ «изгнать британ
ские вооруженные силы с гре-

жеяяым 
щадно подавляться».

В официальном заявлении
германского правительства по 
поводу отношений между Гер
манией и Югославией приво
дится ряд фактов и ссылок на 
некоторые документы из обла 
сти взаимоотношений Англии и 
Югославии. Германское прави
тельство, говорится в заявле
нии, дало приказ германским 
войскам—применить в отноше
нии Югославии всю свою воен
ную мощь.

Германское информационное 
бюро передает сводку верховно
го командования вооруженных 
сил Германии. В ней говорится: 
«в связи с продвижением ан
глийских десантных войск в 
Греции на север и соединением 
их с мобилизованными воору
женными силами Югославии, 
части германской армии высту-

местах греческую и сербскую 
границы. Германская авиация 
подвергла бомбардировке серб
ские аэродромы. Крупные сое
динения германской авиации 
атаковали укрепления Белграда, 
уничтожили казармы, а также 
военные и важные в военном 
отношении сооружения. Соеди
нения итальянской авиации 
также успешно бомбардировали 
важные об'екты в Югославии 

Греческое телеграфное агент
ство передает сообщение вер
ховного командования грече
ской армии, в котором говорит
ся, что 6 апреля в 5 часов 30 
минут утра германские войска, 
находящиеся в Болгарии, нача
ли наступление против грече
ских пограничных частей, рас
положенных у греко-болгарской 
границы. Греческие войска, го
ворится в сообщении, оказы
вают сопротивление. (ТАСС).

Ю ные гимнасты школы №  12

Ю Г О С Л А В И Я
(Справка) 

Югославия—крупнейшее 
государств на Балканском 
луострове. Территория 
247.542 кв. километра

из 
по- 
ее 

насе
ление — 15.700,000 человек. 
Первой по численности наци
ональностью в Югославии яв 
ляются сербы—около 5,2 мил
лиона, второе место занимают 
хорваты—4,4 миллиона, третье 
—словены—около 1,1 миллио
на. Кроме того, в Югославии 
живут черногорцы, боснякя, 
румыны, немцы, венгры, ал
банцы, македонцы.

Столица Югославии—Белград, 
насчитывает 255 тысяч жителей.

Югославия—гористая страна. 
Высота гор в отдельных пунк
тах превышает 2.000 метров 
над уровнем моря. Централь
ная часть страны характери
зуется суровыми климатичес 
кими условиями. Здесь весьма 
продолжительна зима с низки
ми температурами воздуха и 
большим снеговым покровом. 
И неслучайно югославская армия 
упорно готовилась -.к боевым 
действиям не только в горных, 
но и в суровых климатических 
условиях.

Югославская армия считается 
одной из лучших на юговосто- 
ве Европы. Югославские солда
ты отличаются хорошей выуч
кой. В случае мобилизации, 
страна может, по данным ино
странной печати, выставить 
до 1.800 тысяч бойцов. Авиа
ция состоит, приблизительно,

из 800 самолетов первой 
линии, 120 самолетов—морской 
авиации.

Включение Австрии в Гер
манию в 1938 году и оккупа
ция Албании Италией в 1939 
году совершенно изменили 
стратегическое положение Юго
славии. Она теперь имеет 
общие сухопутные границы с 
Германией и Италией, причем 
из этих государств в Юго
славию проведены многочислен
ные пути сообщения.

Югославия—аграрная страна. 
Крестьяне составляют 76 проц. 
васеления Тяжелая индустрия 
и машиностроение развиты 
слабо. В отношении вооруже
ния Югославия в значитель
ной мере зависит от ввоза.

В стране находятся богатые 
месторождения угля, медной, 
свинцовой, цинковой, хромовой 
руды п бокситов, которые яв
ляются ценнейшим стратегиче
ским сырьем. Королевский пре
стол Югославии занимает серб
ская династия Карагеоргиевичей. 
До последних событий страной 
управлял, ввиду несовершенно
летия короля Петра II, принц- 
регент Павел. 27 марта 1941 
года король Петр II об'явид о 
переходе королевской власти в 
его руки и в Югославии обра
зовано новое правительство 
во главе с Душан Симовичем. 
В правительство вошли пред
ставители всех политических 
партий.

Английские танки в Греции.
Фотохроника ТАСС.

АНГЛИЙСКИЕ ВОЙСКА 
ВСТУПИЛИ В АДДИС- 

АБЕБУ
6 апреля агентство Рейтер 

передало официальное сообще
ние, в котором говорится, что 
передовые отряды английских 
войск вступили в Аддис-Абе-
^  \  **

Аддис-Абеба е 1893 года—сто
лица Абиссинии. После завоева
ния Абиссинии Италией в 1936 
году Аддис-Абеба-главный го
род Итальянской Восточной Аф
рики, в состав которой входят 
Эритрея, Абиссиния и Итальян
ское Сомали.

В  Аддис-Абебе насчитывается 
160.000 населения. (ТАСС).

ИТАЛИЯ ВЫСТУПИЛА 
ПРОТИВ ЮГОСЛАВИИ

Агентство Стефани передает 
официальное заявление италь
янского правительства, в ко
тором указывается, что Италия 
решила выступить вместе с 
Германией против Югославии.

(ТАСС).

6 апреля к 11 часам дня в 
клубе имени Ленина (Хромпик) 
собрались комсомольцы и уча
щаяся молодежь средней шко
лы № 12. Ровно в 11 часов 
тов. Петушин об'явил начало 
гимнастических соревнований.

Участники соревнований вы
строились и группами начали 
сдавать по 8 гимнастическим 
упражнениям типа зарядки. 
Первой выступила и сдала груп
па тов. Герасимова в коли
честве 8 человек.

Красиво, пластично и чисто 
выполнила все упражнения 
группа девушек под командой 
тов. Дроздецкой. *

Е гимнастических соревнова
ниях школы А‘ 12 приняли 
участие 31 человек, сдали уп
ражнения 27 человек. По рав 
новесию сдали 17 человек, 
прыжкам в высоту— 17 чело
век, лазанию по канату—21 
человек. Лучшие результаты в 
соревновании по всем 8 гимна
стическим упражнениям дала 
т. Лапина, получившая 10 бал
лов. Такую же оценку получи
ли тт. Дроздецкая, Пльюхин н 
ряд других.

По прыжкам в высоту осо

бенно отличились Журавлев,, 
прыгнувший 1 метр 40 санти
метров, Герасимов— 1 метр 35 
сантиметров, Журов—1 метр 
35см., Дорожков—1 метр35см.

Но наряду с некоторым» 
достижениями здесь имеется и 
ряд недостатков. Во время за
нятий отдельными комсомоль
цами были нарушены все пра
вила физкультурной дисципли
ны.

Например, комсомольцы Жур- 
ков и Логинов по 8 упражне
ниям за недисциплинирован
ность получили нуль балле*. 
Они забыли о том, что про
грамма соревнований требует 
самой высокой и строгой дис
циплины.

Не участвовали в соревнова
нии комсомольцы педагоги тт. 
Васильева, Белых В. И., Пиль- 
щикова, Гончаренко Т. С., Де- 
ревягина, Якушева. Они про
сто пренебрегают физкультурой.

Такому отношению к физ
культуре должен быть поло
жен конец. Надо добиться,: 
чтобы в 12 школе все ком
сомольцы участвовали во все
союзных гимнастических со
ревнованиях. А. Гилева.

Первый день гимнастических соревнований
6 апреля комсомольские ор

ганизации средних школ по
ложили начало Всесоюзных 
гимнастических соревнований. 
В первый день соревнований 
приняли участие в соревнова
ниях 178 человек.

Школа № 7 выставила 100 
юных гимнастов, из них но 
равновесию прошли 100 че
ловек, упражнения тип заряд
ки 30 человек и лазание по 
канату— 15 человек.

Одиннадцатой школой было 
зыставлено 25 комсомольцев, 
которые прошли тип зарядкк 
все. 8 упражнений. Из школы 
А» 10 приняли участие 22 
физкультурника.

Но многие школы недоста
точно серьезно включились 
в это соревнование. Они не 
выполнили тех требований, 
которые им пред'являет про
грамма по гимнастическим со
ревнованиям. В. Бачурин.

П О П Р
В газете за 5 апреля № 80 

в дневнике военных действий 
за 3 апреля, в третьем абзаце 
по вине редакции допущена 
ошибка. Нужно читать: «Гре-

А В К А
ческими войсками на централь
ном фронте уничтожен баталь
он итальянских альпийских 
войск».

Ответственный редактор П В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб
Новотрубного завода

8 апреля 
Звуковой заграничный 

фильм
К А Т Е Р И Н А

Начало сеансов: 
в 7, 8 ч. 30 м. и 10 час. 

вечера

Клуб
Старотрубного завода 

8 и 9 апреля
Новый художественный  
приключенческий фильм

Случай в вулкане
Начало сеансов-, в 6, 8 и 10 

часов вечера.

Дирекцией Красноуфим
ского драмтеатра

ВЫПУЩЕНЫ АБОНЕМЕНТЫ
на 6 спектаклей 
СО СКИДКОЙ 15 проц.

Заявке  на приобретение 
абонементов принимаются до 
20 апреля с. г. ежедневно в 
клубе Новотрубного вавода 

лично и по телефону, высыла
ю тся уполномоченные. 6 3

Первоуральскому раипромкомйинату
срочно ТРЕБУЮ ТСЯ

ХУД0ЖНПК11 по окраске игрушки, МАСТЕРА-мужчины 
и женщины ва сборку и вырезку игрушки, МАСТЕРА ча
совые, МАСТЕРА по’ ремонту патефонов, пишущих 
машин, швейных машин, арифмометров и т. д., СА
ПОЖНИКИ, ПЛОТНИКИ, БОНДАРИ, СТОЛЯРЫ, ПАРИК
МАХЕРЫ, СПЕЦИАЛИСТЫ по химической чистке 
одежды, СНЕЦЦАЛЦСТЫ-КРАСИЛЫЦИКи, НАЧАЛЬНИК 
пожарной охраны.

Райпромкомбинат также АРЕНДУЕТ ДОМА и КОМ
НАТЫ для квартир и мастерских, ПОМЕЩЕНИЯ под 
склады.

С предложением обращаться: г. Первоуральск, ул. Че
кистов, дом А» 2.

3—2 Дирекция.
При клубе Старотрубного 

завода
для бесплатного обслуживания 

рабочих и служащих завода 
организована

юридическая консультация
по раз‘яснению важнейших 

законодательных актов.
Консультации проводятся

с 7 до 9 часов вечера 
10 и 20 числа каждого

месяца. 3— 2

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ р а й 
п ро м ко м би н а т  доводит до
сведения граждан города о 
том, что райпромкомбинат

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ
от населения старой ре
зиновой и кожаной обу
ви по ценам, утвержденным 
исполкомом облсовета.

Дирекция.
3-3

Буфет ст. Хромпик П Р О Д А Е Т  лошадь,бричку и сани.
Справиться в конторе буфета по адресу: ст. Хромпик, 

улица Воровского, дом № 8. ______ 2—1
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