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БЫСТРЕЕ И КАЧЕСТВЕННО 
ЗАВЕРШИТЬ СЕВ

Многие колхозы Билимбаев
ского района продолжают не
терпимо отставать в севе яро- 

чх. Только два колхоза—им. 
Ворошилова (председатель т. 
Кукаркин В.), им. Кирова (т. 
Михалев)—закончили сев. Та
кие сельхозартели, как «Нива» 
(председатель т. Пузиков), «Кол
лективный труд» (председатель 
т. Быков), им. Сталина (пред
седатель т. Михалев) не вы
полнили и одной трети плана.

На 25 мая колхозами райо
на план сева зерновых выпол
нен лишь на 34,6 проц., тогда 
как на то же число прошлого 
года было 73,8 проц. Колхоз 
им. Сталина, например, на 25 
мая засеял ярового клина поч
ти в пять раз меньше, чем 
на то же число 1940 года.

В чем причины отставания? 
Прежде всего в негодной прак
тике руководителей ряда сель
хозартелей затянуть сев в на
дежде на хорошую погоду. В 
колхозе «Коллективный труд» 
22— 23 мая совершенно не ра
ботали. Тракторы стояли. До 
25 мая в сельхозартели «Нива» 
не приступали к севу, все жда
ла, когда просохнет земля.

В некоторых колхозах по
лучился большой разрыв меж
ду вспашкой, культивацией и 
севом. В колхозе «Нива», на
пример, 59 га земли на 25 
мая оставались некультивиро
ванными.

Исключительно плохо исполь
зуются тракторы. В колхозе 
«Новая деревня» 26 мая из 
трех работал один трактор и 
тот не выполнил норму. В Ви
тимском отряде машины одно 
время простаивали из-за отсут
ствия свечей. Механики тт. 
Калинин, Лебедев, заведующий 
машино-тракторной мастерской 
(МТМ) т.* Сторожилов не обес
печивают четкого, оперативного 
руководства и контроля за ра
ботой отрядов. 24 мая в По
чинке рулевые ждали Сторо 
жилова, нужно было направить 
машину, но он так и не прие
хал. Сам себе предоставлен 
Пальниковский отряд. Нз МТС 
здесь за посевную никто нз 
механиков не был. Из всего 
видно, что дирекция МТС (ди
ректор т. Полещук) как следу
ет не перестроила работу.

Кое где грубо нарушают 
агротехнику сева В колхозе 
им Буденного на сухой почве 
сеют вручную. Так сест брига
дир т. Суворов С. Здесь плохо 
следят за работой. По вине то
го же Суворова тракторист Не- 
стерев вспахал гектар земли, 
засеянный клевером.

Сейчас, когда на полях ре
шается судьба урожая, дорог 
каждый час, каждая минута, 
все к о л х о з н и к и  должны от за
ри до зари работать в поле. 
Но в отдельных местах рабо-j 
чая сила используется плохо. 
В колхозе им. Сталина многие

женщины отсиживаются дома. 
Например, Груич В., Лузина 
Т., Холкана А., Красулина А , 
не выработавшие нынче ни од
ного трудодня. Правление ли 
беральничает с лодырями.

Надо беспощадно бороться 
против организационной рас
пущенности, нарушения госу
дарственной, трудовой дисцип
лины. Нельзя мириться с фак
тами невыхода, поздней явки 
на работу, с дезорганизаторами 
и бракоделами.

Немаловажное значение в се
ве имеет хорошо организован
ное общественное питание. В 
этом пример—колхоз им. Ки
рова, где колхозники обеспече
ны горячим и вкусным обедом. 
Но далеко не везде так. В 
сельхозартели «Коллективный 
труд» общественное питание 
не организовано. Недооцени
вают это в Починке, Новоалек- 
сеевке, где обедами похвас
таться не могут.

Колхозники передовых сель
хозартелей завершили сев, при
ступают к под‘ему паров. Пе
редовики сельского хозяйства 
при любых метеорологических 
условиях работают дружно, 
по-стахановски, дорожа каж
дой минутой, благоприятной 
для сева.

Много нового, поучительного 
произошло за последнее время 
в жизни колхозной деревни. 
Это новое—результат претворе
ния в жизнь закона о допол
нительной оплате. О блестящих 
достижениях социалистического 
сельского хозяйства живо, ярко 
демонстрирует открывшаяся 25 
мая Всесоюзная сельскохозяй
ственная выставка— этот уни
верситет миллионов.

Успех в проведении сева в 
передовых колхозах в том и 
состоит, что там партийные и 
непартийные большевики за
кон о дополнительной оплате 
довели до сознания каждого 
колхозника и колхозницы. Раз‘- 
яснение закона стало стержнем 
агитационно-массовой работы. 
Но в каком колхозе Билимбаев
ского района могут сказать, 
что у них с агитацией дело 
обстоит хорошо? Некоторые 
сельские коммунисты самоуст
ранились от этого. К примеру, 
взять тт. Шатова, Гаинцева из 
колхоза им. Сталина, которые 
не заглядывают в поле, не ве
дут бесед.

Задача партийных, советских, 
комсомольских организаций рай
она—довести постановление о 
дополнительной оплате до соз
нания колхозных масс, раз1яс 
нить его историческое значе
ние. Живой, яркой политичес
кой агитацией, построенной на 
местных примерах, фактах, ор
ганизаторской работой поднять 
колхозников и колхозниц на 
борьбу за быстрейшее завер
шение сева, за сталинский уро
жай.

П О  С О В Е Т С К О Й  С Т Р А Н Е

Н А  С Р Е Д С Т В А  О Т  
З А Й М О В  п о с т р о е н ы  

Ш К О Л Ы , К Л У Б Ы , 
Б О Л ЬН И Ц Ы

С большой охотой трудящие
ся Сальского района, Ростов
ской области, ежегодно вкла
дывают свои сбережения в Го
сударственные займы, идущие 
на укрепление оборонной мо
щи, хозяйственное и культур
ное строительство родины.

За последние 5 лет займо 
держатели Сальского района 
выиграли по облигациям
1.411 ООО рублей. Отчисления 
от займов в районный бюджет 
составили 5.810.000 рублей. 
Они израсходованы на дальней
шее развитие культуры в рай
оне. Выстроены 4 неполных 
средних и начальных шкалы, 
районный Дом культуры, 7 
сельских родильных домов. В 
селе Воронцово построен водо
провод.

  (ТАСС).

П О С Т А В К И  Б Р Ы Н З Ы  
Г О С У Д А Р С Т В У

Колхозы Киргизии приступи
ли к сдаче брынзы в счет обя
зательных поставок 1941 года. 
Заготовлены первые 200 цент
неров продукции. Всего колхо
зы республики сдадут в этом 
году 5.072 центнера брынзы.

Вслед за отарами овец, ко
торые с каждым днем все вы 
ше поднимаются в горы, кочуют 
212 передвижных брынзова- 
ренных заводов.

(ТАСС).

По городам Советского Союза

Па Театральной площади в г. 
Ереване (Армянская ССР).

Фото А. Погос-яна. 
Фотохроника ТАСС.

В Т О Р О Й  том 
С О Ч И Н Е Н И Й

В. И . Л Е Н И Н А  
28 мая типография «Печат

ный двор» в Ленинграде на
чала сдавать книжной базе 
второй том 4 го издания со
чинений В. П. Ленина. Уже 
поступило несколько тысяч 
книг. Часть из h b i  отправле
на в Москву.

(ТАСС).

s И З У Ч Е Н И Е  В О Л Н О В О Г О  
Р Е Ж И М А  « Р Ы Б И Н С К О Г О  

М О РЯ»
Ветры, господствующие в 

райове «Рыбинского моря», ве 
всегда благоприятствуют плава
нию речных судов. Подсчитано, 
что при наполнении водохра
нилища до проектной отметки 
ветры силой в 8-9 баллов мо
гут вызвать в глубоководных 
районах волны высотою в 2,7 
метра. Уж е. в этом году на 
судоходных трассах наблюда
лись волны высотою свыше
1,5 метра.

Для изучения волнового ре
жима водохранилища в Ры
бинск прибыла группа науч
ных сотрудников. Пни уже 
закончили проверку оптичес
ких приборов и выехали в 
«Рыбинское море» для изыс
кания островов, где будут ор
ганизованы наблюдательные 
пункты.

  (ТАСС).

В Ы Д А Ч А  П У Т Е В О К  
В Ы П У С К Н И К А М

Ш К О Л  Ф З О
28 мая Киевское областное 

Управление трудовых резервов 
начало выдачу путевок на 
предприятия выпускникам школ 
Ф3<>. Первые путевки на ра
боту в Майконнефтекомбинат 
получили 15 штукатуров, окон
чивших школу ФЗО № 7. и 
25 электромонтеров, выпущен
ных школой ФЗО № 31.

(ТАСС).

За  досрочное выполнение полугодовой программы

Выполнили полугодовую 
программу

Включаясь в социалистиче
ское соревнование за досрочное 
завершение шестимесячного пла
на, коллектив механического 
цеха артели «Трудовик» брал 
обязательство—выполнить полу
годовую программу к 1 июня 
с. г. Свое слово артельщики 
сдержали. Они выполнили полу
годовой план раньше на три 
дня, т. е. к 28 мая.

В этом соревновании показа 
ли образцы стахановского тру
да такие товарищи, как тов. 
Стахов Ф. П.—слесарь, выпол
няющий нормы до 200 проц., 
давая продукцию хорошего ка
чества, т. Нарбутовских К. А.

— слесарь, доводит свою выра
ботку до 178 проц. Токарь тов. 
Соловьев В. В. производствен
ное задание выполняет до 208 
проц., строгаль Блинов В.— до 
137 проц., Черногубов И.—до 
191 проц. Заработок лучших 
стахановцев увеличивается с 
каждым месяцем и равняется 
600—700 и выше руб. Это еще 
раз говорит, что коллектив це
ха данное слово на вызов но
вотрубников сдержал.

Сейчас рабочие механическо
го цеха взяли обязательство — 
выполнить годовую программу 
к 1 ноября 1941 года.

С. Исаков.

На 15 дней
Обсудив обращение коллекти

ва рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
Билимбаевского труболитейного 
завода за досрочное выполнение 
всеми предприятиями района 
полугодовой программы к 25 
июня 1941 года, коллектив ра 
бочих и служащих смоло-ски- 
пидарного завода Билимбаевско
го химлеспромхоза взял социа-

раньше срока
I листическое обязательство — 
j план выпуска лесохимической 
продукции выполнить за пер
вое полугодие 1941 года к 15 
июня 1941 года при хорошем 
качестве продукции. Уже сей
час передовики систематически 
перевыполняют нормы.

Мастер смоло-скинидарного 
завода Билимбаевского хим
леспромхоза Сергиенко.

Дойрочное выполнение 
полугодовых норм

Призыв дзержинцев вызвал 
в цехах Старотрубного завода 
новый производственный под‘- 
ем. Все цехи, опираясь на свои 
резервы, взяли конкретные обя
зательства, обеспечивающие дос
рочное выполнение полугодо
вой производственной програм
мы. Эти обязательства подкреп
ляются делами.

В волочильном цехе ряд ста
хановцев, соревнуясь между 
собой, систематически перевы
полняет свои нормы и г ре
зультате этого на сегодняшний 
день нмеют перевыполнение по
лугодовой нормы. На обточке 
шарикоподшипниковых труб, на
пример, токарь т. Ивановский 
выполнил полугодовую норму 
на 122,9 проц. На немного от
стал токарь т. С. Белянин, вы 
полнивший норму на 119,6 
проц. До 110,4 проц. пмегот 
выполнение норм токари тт. 
Б. Лапшин, Ф. Сыромятников 
и В. Кормильцев.

Б лизки  к  выполнению полу
годовых норм также кольцевые 
тт. М. Дунаев, Целовальников 
и ip.

М. Черных.
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НА ПОЛЯХ ВЕСЕННЕГО СЕВА

Колхоз им. Ворошилова закончил сев
Колхоз им. Ворошилова 27 

мая закончил сев зерновых. По 
пшенице план сева перевыпол
нен. Посеяны овощи. Завершают 
посадку картофеля.

На севе лучшую норму да
вали тт. Михеев С , Кукар- 
кин М , Чижов М. Сейчас всю 
тягловую силу переключают на 
взмет паров. Коншин.

В  ожидании хорошей погоды
В колхозе «Коллективный 

труд», Пальниковского сельсо
вета, Билимбаевского района 
(председатель колхоза тов. Бы
ков). посевная площадь зерно
вых небольшая—107 га. В на
личии 22 рабочие лошади, трак
торы, 4 сеялки. Есть все воз
можности посеять в 6— 7 дней. 
Но тем не менее нетерпимо за
тянули сев.

24 мая двумя сеялками по
сеяно всего лишь 4 га. Трак
торы простаивают больше по 
вине руководителей колхоза, 
которые все ждут хорошую по
году. Надо сказать, и бригадир 
отряда т. Быков слабо борется 
за полное использование трак
торов 18 мая, например, надо 
было пахать, но трактористы с 
бригадиром собирали культива
тор в колхозе «Нива».

Запоздали здесь и с посадкой 
картофеля, который все еще не 
посажен. Вместо того, чтобы 
работать на посадке, колхозни
цы Лобова Т., Перетрухина А., 
Боровкова А , Козлова П. 
25 мая были заняты на огоро
дах у старателей. И правление 
спокойно взирает на это. Не 
позаботилось правление об ор
ганизация яслей и обществен
ного питания. Это также отра
жается на полевых работах.

Пальниковский сельсовет 
(председатель т. Неретрухин) 
плохо руководит посевной. Он 
ни разу не заслушивал правле
ние о ходе сева. Мало уделяет 
внимания колхозу и райзо. Ра
ботники его за все время сева 
ни разу не были в Пальниках.

Вик М.

60 га зерновых остаются не засеянными
Стахановцы подсобного хо

зяйства Новотрубного завода 
в борьбе за сев добиваются 
новых успехов. Пахарь т. Ка
дочников 23 мая выполнил
норму на 220 проц. Он систе
матически перевыполняет за
дание. Тов. Паначев за этот 
же день дал 187 проц., 24
мая— 173 и 26 мая— 195 проц. 
Пни борются за количествен
ные н качественные показате
ли.

На парниковом хозяйстве 
выделяются тт. Паньшина, 
Девяткова. Медведева. Каждая 
выполняет дневную норму по 
уходу за рассадой до 150 
проц.

‘ Выполнен план посева ово
щей. На первом участке по
сеяно луку 4 га, моркови 2 
я столько же гороха. Свеклы

7,50 га, капусты более гек 
тара. Однако здесь затягивают 
иосадку картофеля. На 27 мая 
его посажено 28 га при плане 
60. Руководители хозяйства 
отставание в посадке картофеля 
пытаются об‘яснпть ненастной 
погодой, но почему же сов
хоз «Хромпик» на это же 
число почти уже выполнил 
план посадки.

На участке Перескачка план 
посева зерновых небольшой — 
125 га. Надо было давно 
посеять, но не засеяно и по
ловины площади. Отставание 
нетерпимо. Нужно добиться 
того, чтобы все на севе да
вали высокие показатели, во
оружить отстающих опытом 
передовиков и тогда успех 
будет обеспечен.

Дм Плешивое.

Ч т о  п о к а з ы в а ю т  и с п ы т а н и я  в  ш к о л а х
Уже десять дней в школах 

нашего города идут испытания. 
Во время испытаний наиболее 
рельефно видны результаты го
довой работы учителей и уча
щихся, особенно наглядно вы
являются слабые и сильные 
стороны в преподавании учеб
ных дисциплин. Несмотря на 
возросшую требовательность 
учителей, несмотря на более 
серьезные, чем в прошлом го
ду, тексты письменных работ, 
результаты испытаний в ныне
шнем году лучше, чем были в 
прошлом году.

На испытаниях по русскому 
языку и литературе выявляется 
повышение грамотности и куль 
тури речи школьников. Боль
шинство учащихся X классов 
хорошо написали сочинения. 
Замечательно написала сочине
ние на тему «В чем ценность 
ранних произведений Горького» 
ученица X класса средней шко
лы JS& 7 Люба Медведева. Хо
рошо п содержательно написала 
сочинение ученица X класса 
средней школы № 11 Браткевич 
на тему «Гамлет— человек эпо
хи Возрождения» и другие.

Ученики У класса «Е» сред
ней школы .М 10 у учитель
ницы Фалалеевой Любовь Се
меновны на испытаниях по рус
скому языку (устно) дали 100 
проц. успеваемость. Из 29 уче
ников ответили на «отлично» 
8 человек, на «хорошо — 10 и 
«посредственно»— 11 человек, 
нет ни одного плохого ответа. 
При известной пестроте в ре
зультатах работ по русскому 
языку, прп наличии существен
ных недочетов и в письме и в 
устной речи учащихся все же 
не подлежит сомнению тот 
фаят. что борьба за грамот
ность, особен во настойчиво раз
вертывавшаяся в нынешнем 
учебном годх, приносит свои 
плоды.

Испытания по другим дис
циплинам также показывают, 
что учащиеся имеют прочные, 
твердые знания. Во всех трех 
IV классах школы № 9 на ис

пытаниях по географии дали 
100-процентную успеваемость. 
При чем у учительницы Яран
цевой Валентины Леонтьевны 
из 35 учеников 28 ответили 
на «отлично» и «хорошо».

В VII классе «А» средней 
школы Л» 10 у учителя Окру- 
гина Николая Степановича нет 
ни одной плохой оценки. Заме
чательные результаты показали 
яа испытаниях по алгебре 
(устно! ученики X класса сред
ней школы Л» 10 у учительни
цы Прайды Константиновны
Ялуниной. Из 26 учеников на 
«отлично» и «хорошо» ответи
ли 17 учеников.

Честная, объективная провер
ка и справедливая оценка зна
ний школьников таков закон 
наших испытаний.

Находятся, однако, люди, по
пирающие этот закон, грубо 
нарушающие его. Недостойными

С большем успехом прошла го 
родская «лимпи&еа художествен
ной самодеяте'ьностн учащихся.

На снимке: рукодельницы —
ученицы школы №  10 Вера Лю
бимова (слева) в Зоя Борисова 
Они представили лучшие работы 
по рукоделью которые будут по
казаны ва областной олимпиаде.

Фото И. Шубнгаа.

советского учителя приемами, 
очковтирательством пытаются 
они скрыть результаты собст
венной нерадивой работы в те
чение учебного года. Так, на
пример, учитель математики 
средней школы №  12 (Хром
пик) т. Меньшиков нарочито 
не замечает ошибок в работал 
учащихся, дает за явно неудов
летворительные работы положи
тельные оценки.

Во всех школах все пись
менные испытания выполнялись 
на специальных листочках со 
штампом школы, а учитель
Меньшиков этого сделать не
счел нужным. Это дало возмож
ность в одном из классов при
бегнуть к «шпаргалке».

Плохие результаты испы
таний показали в IV классах 
начальной школы 2. В од
ном из классов, где работала 
ранее учитель Грудина, из 
23 ученикои выпустили толь
ко 7 учеников, шесть оставле
ны на повторительный курс 
и 10 учеников получили осен
ние испытания. В течение же 
года успеваемость показывали 
77— 80 проц.

В VII классе «А» средней 
школы № 10 у учительницы 
Еазариновой Евдокии Якимов- 
ны по алгебре (письменно) 
успеваемость дали только 29
проц , а в другом VII «Б» 
классе 54 проц., по геометрии 
(устно), в V II «Б» дали ус
певаемость 60 проц.

Надо принять все меры к 
тому, чтобы факты очковтира
тельства не повторялись. Для 
этого необходимо осуществлять 
в течение всего года жесткий 
контроль, строго придерживать
ся порядка проведения испы
таний* установленного в ин
струкции Наркомпроса РСФСР. 
Необходим контроль со стороны 
директоров за точным соблю
дением этого порядка.

Испытания должны пройти 
образцово во всех школах, в 
каждой классе любой школы.

Инспектор гороно 
Б. Логинов.

Библиография

ХРАНИ ВОЕННУЮ ТАЙНУ
Издательство «Молодая гвар

дия» приступило к изданию 
«Военной библиотечки ком
сомольца». В  серии книжек, 
составляющей эту библиотечку, 
вышла недавно брошюра «Хра
ни военную тайну».1

Тема брошюры одна из са
мых злободневных. Почти каж
дому рабочему, колхознику, 
интеллигенту, а тем более
военнослужащему понятно, что 
военные тайны нужно строго 
хранить. Но все ли отдают
себе ясный отчет, что такое
военная тайна?

Брошюра указывает, что 
военными тайнами первостепен
ной важности считаются сведе
ния о пограничных районах и 
их укреплениях, о числен
ности армии, о расположении 
войск и укреплений, о воору
жении и размерах боеприпа
сов.

1 Б. Яглинг. «Храни военную 
тайну». Издательство «Молодая 
гвардия> 1941. 31 стр. 25 коп.

К числу важнейших воен
ных секретов относятся также 
сведения о государственных за
пасах продовольствия, фуража 
и горючего, о подлинных раз
мерах производства различных 
видов военного сырья, о ра
боте предприятий военной 
промышленности, мобилизацион
ных мероприятиях гражданской 
промышленности и ее произ
водственных возможностях, о 
пропускной способности желез
ных дорог и размещении их 
по стране.

В Советском Союзе, где в 
социалистическом строительстве 
и управлении государством ак
тивно участвуют миллионы 
людей, трудно встретить чело
века, которому не была бы 
известна какая-нибудь военная 
тайна.

«Даже домохозяйке могут 
быть известны военные тайны, 
если она знает, на каком во
енном заводе работает н что 
именно делает ее муж»,—со
вершенно правильно подчер

кивает автор брошюры. Далее 
он приводит ряд примеров, 
когда легкомыслие, болтли
вость, желание хвастнуть сво
ими знаниями приводили к 
самым плачевным результатам.

Вот один из этих примеров.
«Младший командир Н-ской 

части со своим товарищем (то
же младшим командиром) часто 
ходили в гости к брату, жив
шему в том же городе. Брат 
очень гостеприимно встречал 
обоих приятелей, угощал их 
и всегда заводил разговоры 
о жизни в Н-ской чести. Бах
валясь и желая поразить во
ображение хозяина, оба гостя 
наперебой принимались рас
сказывать. Правда, они не 
подозревали, что откровен
ничают со шмоном, но это 
не уменьшает их вины. Бу
дучи разоблаченным, шпион 
сознался, что был вполне 
удовлетворен информацией, ко
торую получал от этих двух 
болтунов».

Разглашение военной и госу
дарственной тайны— тягчайшее 
преступление, предательство. 
Военную и государственную 
тайну нельзя открывать нико
му—ни родственникам, ни зна

комым. Секретные сведения дол
жен знать только тот. кому 
они сообщаются по роду ра 
боты, и никто больше!

Проискам врагов должна быть 
противопоставлена большевист
ская бдительность и больше
вистское умение предусмотреть 
и закрыть все щели, через ко
торые иностранный разведчик 
может черпать дзя себя сведе
ния. О том, к каким ухищре
ниям прибегают шпионы, сви
детельствуют многочисленные 
факты, сообщаемые автором бро
шюры.

Был, например, такой слу
чай. Некий «сборщик утиля» 
предложил уборщице одного 
учреждения продавать ему все 
бумаги, которые выбрасывают
ся в корзины. За эту работу 
уборщица получала по пяти 
рублей в день. Впоследствии 
обнаружилось, что «сборщик 
утиля»—просто шпион и что 
бумаги, считавшиеся «утилем», 
представляли большой интерес 
для разведки одного из бур
жуазных государств.

Или такой факт.
В один из воинских лагерей 

часто приходила детвора из 
ближайшего села, Случайна

один младший командир заме
тил, как мальчик прячет за 
пазуху подобранную им газетт- 
многотиражку. На это обратили 
внимание. Стали расспрашивать 
ребят, и выяснили, что какая- 
то «тетя» скупает у них по 
полтиннику каждый номер га
зеты. Оказалось, что шпионка 
через газеты собирала сведения 
о лагерях. * *

■»
Товарищ Сталин постоянно 

напоминает нам о том, что Со
ветский Союз находится в ка
питалистическом окружении, что 
мы обязаны всегда проявлять 
повышенную бдительность. Бес
печность. благодушие, полити
ческая близорукость— все это 
дает возможность тайным вра
гам вашей родины совершать 
свое черное дело.

Сохранение военной, государ
ственной, партийной тайны— 
священная обязанность каждого 
советского патриота. О том, ка
кое значение имеет военная 
тайна для противника, убеди
тельно говорится в брошюре 
Б. Яглинга, написанной доход
чивым языком и содержащей 
много поучительных фактов.

П. Иванов.
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С Л О В О  С Д Е Р Ж А Л И
По решению партии и прави

тельства в прошлом году были 
созданы ремесленные училища 
ч школы Фабрично-заводского 
обучения. Учащимся школ и 
училищ предоставлены широкие 
•пути для овладения производ
ствен яой профессией.

Б числе учащихся школы 
ФЗО Jfs 24 были призваны и 
мы. Комиссия нас зачислила в 
группу волочильщиков. Начали 
мы знакомство в волочильном 
дахе 3 ноября прошлого года. 
■Сначала некоторые ребята не
охотно работали и осваивали 
стащд, дружбы между собой не 
былу. Большинство из нас при- 
охали из деревень, ничего не 
шали о рабочих коллективах, 
во в результате упорной, на
стойчивой работы с нами масте
ра М. В. Целовальникова груп
па стала спаянной, дружной.

Если сначала некоторым не 
нравилась специальность воло
чильщика, казалась грязной, то 
после небольшого периода взгля
ды этих ребят изменились, они 
с желанием стали овладевать 
этой профессией.

Работу в цехе мы начали с 
шабровки труб и прошли все 
переделы. Волочильщик должен 
знать и уметь работать на лю
бом участке, так предусмотрено 
в учебной программе. Коллектив 
нашей группы в результате 
повседневной работы с нами 
мастера т. Целовальникова и 
всего руководящего состава 
школы в течение 4 месяцев 
добился значительных успехов 
в своей работе и занял первое 
место по школе, за что и по
лучил переходящее красное 
знамя. Получая знамя, мы твер
до решили достойно держать

его до конца учебы, вместе с 
тем также взяли обязательство, 
к концу учебы добиться при
своения нам не ниже как 5 
разряда.

Подводя итоги нашей учебы, 
мы можем сказать, что слово 
сдержали, красное знамя нахо
дилось у нас в 1 группе воло
чильщиков. При зачетах наша' 
группа дала лучшие результаты.

Коллектив нашей группы, 
получивший знания, будет и в 
дальнейшем работать еще луч
ше. Благодарим мастера II В. 
Целовальникова и директора 
школы ФЗО Н. II. Вобликова 
за их отцовскую заботу и упор
ное повседневное воспитание, в 
результате которого мы стали 
квалифицированными рабочими.

Староста группы 
Н Петухов, 

профорг Г. Коровяков

КЛОПОВАТО И БЛОХОВАТО

Полностью завершить реализацию билетов 
15 всесоюзной лотереи Осоавиахима

С большим успехом ва пред
приятиях и в учреждениях го
рода Первоуральска продолжает
ся реализация билетов 15 Все
союзной лотереи Осоавиахима. 
На 28 мая из 54 городских ор
ганизаций на субсчет Перво
уральского городского совета 
•Осоавиахима в фонд укрепления 
оборонной мощи страны посту
пило 78 тысяч 664 рубля.

Однако, есть еще такие ор
ганизации, в которых до сих 
пор не закончена реализация 
-билетов 15 лотереи. К числу 
таких организаций относится 
Старотрубный завод (председа
тель заводского совета Осоави
ахима т. Мсаков). Там на счет 
горсовета Осоавиахима переве
дено только 54 проц. к сумме, 
подлежащей перечислению. За
водской совет Осоавиахима Ди
насового завода (председатель т. 
Игнатов) до сих пор не пере
вел горсовету Осоавиахима 2403

рубля. Отставание этих органи
заций можно об‘яснпть тем, 
что там за последнее время ос
лабили работу по сбору средств. 
Секретари партийных бюро этих 
заводов тт. Казанцев и Аниси
мов не принимают действенных 
мер к быстрейшему сбору 
средств от реализации билетов. 
Большинство членов городского 
лотерейного комитета не работа
ет. Вот, например, заместитель 
председателя лотерейного коми
тета тов. Бачурин. Он даже не 
обеспечил сбор средств от сред
них школ города. И ве удиви
тельным становится тот факт, 
что гороно, где работает т. Ба
чурин, до сих пор не перевел 
горсовету Осоавиахима 842 руб.

Лотерейная кампания подхо
дит к концу. Надо полностью по
гасить задолженность осоавиа- 
хииовских организаций за раз
мещение билетов 15 Всесоюзной 
лотереи Осоавиахима.

Е. 3. Мясникова—лучший печ
ной мастер стахановской брига
ды т. Парамоновой (Первоу
ральский хлебозавод), выполня
ющая задания ва 115 проц.

Фото I .  Шубина.

В своем докладе на собрании 
партийного актива города Моск
вы 2 октября 1940 года 
«О коммунистическом воспита
нии» М. И. Калинин говорил: 
«...Клопы—это же нетерпимая 
вещь, это позор, а люди в это 
время задают себе вопрос: ка
ким должен быть человек при 
коммунизме, какими свойствами 
он будет отличаться?..»

Товарищ Калинин едко выс
меял тех, кто разглагольствует 
о культуре на производстве, 
в быту, а сами смирились с 
грязью, нечистотами, устраи
вая в квартирах клоповник.

Подобных людей М. И. Ка
линин просто назвал дворян 
сними тюфяками. И это впол- j чтобы 
не справедливо. Нельзя мирить
ся дальше с людьми и особен
но с руководителями тех пред
приятий, где не ведется борь
бы за чистоту в квартирах и 
общежитиях рабочих, где воп
росам быта придается второсте
пенное значение.

А нужно прямо сказать, что 
такие невежды еще сохрани
лись. Они есть и в Новоут- 
киеском химлеспромхозе в ли
це директора Рашкана.

Этот человек не прочь пого
ворить о культуре, а в каких 
бытовых условиях живут рабо
чие-одиночки предприятия он 
не знает и знать не хочет. В 
химлеспромхозе есть общежитие 
одиночек, которое поражает сво
ей грязью. В результате нечис
тот, в общежитии развелось 
очень много клопов, блох и та 
раканов.

Придут рабочие со смен и 
нормально отдыхать не могут,

так как их беспокоят клопы и 
блохи. Хранить продукты оди
ночкам негде, их приходится 
оставлять на столах

Уборщицы в общежитии нет, 
поэтому пол подметается редко, 
не проводится своевременная 
побелкз помещения. А в части 
обеспечения дровами еще хуже. 
Их никто не привозит, и для 
того, чтобы истопить печи, ра
бочие вынуждены приносить 
дрова из лесу сами. Здесь так
же отсутствует кипяченая вода 
для питья и т. п.

Факты исключительно безоб
разные. О них прекрасно зна
ет т. Рашкин, но мер никаких 
не принимает. Желательно, 

руководители химлес- 
промхоза * побольше уделя
ли внимания бытовым усло
виям рабочих, устранили бы 
вопиющие безобразия. А то 
положение у одиночек дейст
вительно и клоповато и блохо- 
вато.

Необходимо также обратить 
внимание общественности и 
на несвоевременную выдачу 
зарплаты. У нас получается 
так, что предоставят отпуск 
рабочему, а зарплату не выда
ют. Зачастую отпускные прехо
дится получать после того, как 
отпуск уже использован.

Мы думаем, что доклад т. 
Калинина касается и дирек
тора химлеспромхоза т. Раш- 
кина. Он не имеет никаких 
прав на то, чтобы так безот
ветственно относиться к быту 
рабочих 

Рабочие: Журавпев, Бори
сова, Лазарев и др 
(всего 7 подписей).

Лекции на антирелигиозную тему
Лектор лекционного бгоро|ях присутствовало около 600 

Свердловского областного Сове-1 человек * рабочих и служащих
та воинствующих безбожников 
тов. Погадаев с 22 по 28 мая 
прочитал в нашем городе не 
сколько лекций на тему: оборо
на СССР и религия. На лекцн-

Новотрубного завода, Трубстроя 
и служащих горторга.

Лекции тов. Погадаева слу
шали внимательно, отзывы о 
лекдяях хорошие.

Там, где штурм и авралы
На страницах городской газе

ты «Под знаменем Ленина» не
однократно появлялись письма 
рабочих, сигнализирующие о 
неудовлетворительной работе 
Трубстроя. Однако же руково
дители предприятия не сделали 
для себя никаких выводов из 
«публикованных сигналов. Рабо
та Трубстроя продолжает оста
ваться попрежнему без перемен.

Производственный план по- 
строительстзу из месяца в ме
сяц не выполняется, как от
дельными участками, а также 
предприятием в целом. До сих 
пор здесь не внедрен график, 
господствует штурмовщина и 
производственная" чехарда.

Если проанализировать рабо
ту строительства, то можно 
убедиться, что на производстве 
отсутствует правильная органи
зация труда. А это подтверж
дается теми фактами, что наря
ды выписываются людям после 
того, как работа ими уже про 
изведена. Рабочие, приступая к 
той или мной работе, не знают, 
сколько они получат за свой 
труд, а поэтому у них снижает
ся всякая заинтересованность в 
повышении производительности 
труда, рационального использо
вания каждой минуты времени.

Кроме этого на всех, без 
исключения, участках работа 
следующего дня заранее не пла
нируется. Бригады приходят 
утром па смену и не знают, 
чем они будут заниматься се
годня. Систематически прихо
дится ждать прорабов, которые 
по приходе на участок расста
навливают людей по рабочим 
местам. ^

На строительстве имеется спе
циальный человек, который 
обязан заниматься организацией 
труда, но он с данной работой 
не справляется, так как он в 
четырех лицах. Заведует отде
лом организации труда, ведает 
технической учебой, изобрета
тельством и рационализацией и, 
наконец, заведует техникой бе
зопасности. Как же будет т. 
Кожевников заниматься вопро 
сами организации труда, когда 
ему нет времени.

Существующая неправильная 
система оплаты труда рабочих 
приводит к растранжириванию 
государственных средств, про
стоям механизмов. Так, напри
мер, дежурные слесари, элект
рики и мотористы работают на 
повременной прогрессивно-пре
миальной оплате труда. По по
ложение Наркомстроя рабочие

указанных профессий должны 
получать прению за безаварий
ную работу. На Трубстрое этот 
закон понимают по-своему. Для 
повышения заработка дежурных 
слесарей, электриков, мотори
стов и т. д. у нас делают так: 
в конце месяца им выписывают 
наряды на какую-нибудь сдель
ную работу, которая никем не 
производилась, и оплачивают 
эти наряды. Так было, напри
мер, оплачено тт. Пономареву, 
Ранец, Коваль, Миронову, Ива
нову и целому ряду других.

Разве это не наглядные фак
ты антигосударственной систе
мы оплаты труда? Все такие 
документы являются фиктивны
ми, причем выписывание нарядов 
на ^-произведенную работу да
ет возможность лодырям полу
чать государственные деньги.

На строительстве почти от
сутствует социалистическое со
ревнование. Имеющееся не
большое количество бригад
ных и индивидуальных догоро- 
ров среди строителей прове
ряется от случая к случаю, 
стенные газеты не ьыходят 
уже больше двух месяцев. Но 
за то на стройке попрежнему 
господствуют штурм и авралы. 
Весь коллектив «включился» 
в борьбу за план и за послед
нее время стад работать без 
выходных дней, как, например,

это было 17 мая. Управляю
щим стройки т. Харитоновым 
все участки со второй полови
ны текущего месяца переведены 
на 10-часовой рабочий день. 
Сейчас накопляются сотни 
сверхурочных часов, что вкор- 
не запрещено трудовым законо
дательством. Чем еще другим, 
как не штурмовщиной об'яс- 
вить такие факты.

Узким местом на предприя
тии является железнодорожный 
транспорт. Он систематически 
не выполняет плана. Паровозы 
эксплоатируются самым безо
бразным образом, ввиду чего 
часто стают на ремонт и даже 
совершенно выходят из строя. 
Например, паровоз № 60—60 
уже 2 месяца находится в ре
монте, а второй—X? 108—при
шел в негодность, » начальник 
строительства т. Харитонов не 
выявил виновников, не пре
дал их суду.

Нынешнее состояние узкоко
лейной дороги угрожает оста
новкой движения со ней паро
возов, а это сорвет подвоз 
строительных материалов на 
газостанцию и жилучасток. Од
нако этому вопросу ни пар
тийной, ни хозяйственной ор
ганизациями не придается боль
шого значения.

Из-за отсутствия щебня за
держиваются бетовние рабеты.

При монтаже дробильной уста
новки на каменном карьере 
фундамент был сделан непра
вильно (вес фундамента мень
ше веса дробилки), что пов
лекло к переделке последнего 
и не только повлияло на вы
полнение плана, но принесло 
20 тысяч рублей убытку. Меж
ду прочим о неправильном мон
таже дробильной установки т. 
Харитонов и начальник техни
ческого отдела т. Мягков зна
ли еще 9 апреля, но спокойно 
смотрели ва неправильно про
изводившуюся работу. Да и 
после того, как факты непра
вильного монтажа уже были 
подтверждены практической ра
ботой, все-таки виновники не 
посажены на скамью подсудимы х

Парк механизации на Труб
строе в безобразном состоянии, 
работает плохо. Он не мо
жет обеспечить строитель
ные участки.

Сейчас от партийной, *о- 
зяйственной и профсоюзной 
организаций Трубстроя требу
ются не слова, а принятие
конкретных мер к тому, чтобы 
выправить работу.

Общественность не может 
дальше мириться с позорной 
работой Трубстроя. Она тре
бует а ждет от строителе!
большевистской перестройки в 
работе.
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Война в Европе, Африке и Азии
(Дневник военных действий за 28 мая)

В  сводке германского коман
дования сообщается, что в 
ночь на 28 мая германская 
авиация предприняла валеты 
на портовые сооружения юго- 
западного и южного побережья 
Англии.

В эту же ночь, передает 
агентство Рейтер, английские 
военно-воздушные силы пред
приняли налет на промышлен
ные об‘екты в Кельне, а так
же на доки в Булони и гер
манский аэродром вблизи Кана 
(Франция). * *

-к-
Военные действия в бас

сейне Средиземного моря,
в которых участвуют сухопут
ные, воздушные и морские си
лы воюющих сторон, принима
ют все более широкий размах. 
Вот уже 9 дней длится ожес
точенная борьба на острове 
Крит. По германским сведени
ям, германские горные части 
после упорных сражений заня
ла город Кания (западная часть 
острова). В настоящее время 
бои идут к востоку от Каиии, 
южнее бухты Суды.

Английский флот, сообщает 
агентство Юнайтед Пресс, уни
чтожает почти каждое судно, 
пытающееся высадить на Крите 
германские подкрепления. Пос
ле наступления темноты анг
лийские корабли обстреливают 
германские воздушные десан
ты, прибывающие ва остров.

За последнее время начали 
принимать участие в военных 
операциях, развертывающихся в 
Средиземном море, английские 
подводные лодки, которые, по 
сообщению агентства Рейтер, 
потопили несколько итальян
ских судов, перебрасывавших в 
Ливию войска и боеприпасы.

В Северной Африке, в 
районе Содлума, германо италь
янские части снова пересекли 
египетскую границу и продви

нулись на несколько миль в 
восточном направлении. Агент
ство Рейтер сообщает, что ан
гличане задержали наступающие 
германо-итальянские части юж
нее Соллума. Бои в настоящее 
время происходят на фронте 
протяжением в 60 километров. 
Германская атака, продолжает 
агентство, повидимому, не но
сит характера общего наступ
ления на Египет. Своим на
ступлением немцы, очевидно, 
хотят отбить у англичан вы
ходные позиции у горного про
хода, представляющие удобный 
исходный рубеж для системати
ческих вылазок.

В Абиссинии, в районе 
озер, английские части завер
шают операции по очистке мест
ности от итальянских войск. В 
других секторах абиссинского 
фронта сильные дожди времен
но препятствуют развитию воен
ных действий.

В сводке итальянского коман
дования сообщается, что в об
ласти Амхара итальянский гар
низон, осажденный в течение 
долгого времени, отклонил пред
ложение о сдаче.* #*

В Ираке воеяные действия 
развертываются попрежнему в 
районе Басры и между Руть- 
бой и Рамади. Цракскне вой
ска, говорится в сводке ирак 
ского командования, атаковали 
в районе Басры английский 
воинский лагерь. В районе 
между Рутьбой и Рамади прои
зошло столкновение между анг
лийскими войсками и иракски
ми бронечастяни. В районе 
Хаббании военные действия 
затруднены из-за наводнения. 
По сообщению агентства Гавас- 
ОФИ, уровень воды в реке Ев
фрат продолжает подниматься. 
Аэродром в Хаббании окружен 
водой и находится в опасности.

(ТАСС).

СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГОВЫХ СУДОВ В США
По сообщению агентства 

Юнайтед Пресс, правительствен
ная морская комиссия заключи
ла контракты на постройку 
123 торговых судов. Всего в 
США строится более 750 таких

ОТПРАВКА АМЕРИКАНСКИХ 
ВОЙСК ИЗ КИТАЯ

Американский военный тран
спорт «Гендерсон» вышел вчера 
из Шанхая, имея на борту 
324 американских пехотинца.

Американские войска, не
давно эвакуированные из Шан
хая, Бейнина и Тяньцзиня, 22 
мая прибыли в Сингапур.

(ТАСС).

ВВЕДЕНИЕ ТРУДОВОЙ 
ПОВИННОСТИ 
В ГОЛЛАНДИИ

Информационное бюро со
общает, что вчера в Голландии 
введена обязательная полуго
дичная трудовая повинность 
для юношей и девушек от 
18 до 25 лет. Введенная в 
свое время для демобилизован
ных голландских солдат специ
альная повинность отменена.

(ТАСС).

судов, в том числе 60 заказан
ных Англией, 312 согласно 
программе помощи Англия и 
72 танкера для правительствен
ной морской комиссии.

(ТАСС)
Z

РЕЧЬ РУЗВЕЛЬТА
В своей речи по радио, про

изнесенной 27 мая, Рузвельт 
отметил, что нынешняя война 
превратилась в войну за миро
вое господство, к чему, как он 
заявил, стремится современная 
Германия. Державы оси, в це
лях установления контроля над 
морями, должны захватить Анг
лию. Битва за Атлантический 
океан ведется на пространстве 
от вод Северного полюса до 
Антарктики. Рузвельт заявил, 
что в настоящее время потери 
английского торгового флота 
превосходят в 3 раза производ
ственную мощность английских 
судостроительных верфей. Про
тив этого США могут принять 
одновременно двоякого рода ме
ры: ускорить строительство
торговых судов и помочь со
кратить потери на море.

В заключение Рузвельт ска
зал: мы в Америке будем сами 
решать для себя, подверглись 
ли, когда и где американские 
интересы нападению и созда
лась ли угроза для безопасно
сти США. Мы не остановимся 
перед использованием своих 
вооруженных сил для отраже
ния нападения.

■»
Перед своим выступлением 

Рузвельт опубликовал деклара
цию, в которой об'является вве
дение в США неограниченного 
чрезвычайного положения.

Современная обстановка, гово
рится в декларации, требует, 
чтобы правительство CI1IA в 
интересах безопасности США и 
Западного полушария перешло 
от полномочий мирного време
ни к вопросам военной мощи и 
к мероприятиям, которые дадут 
США возможность «немедленно 
и решительно справиться со 
всякой попыткой враждебного 
окружения Западного полуша
рия или создания какой бы то 
ни было базы для нападения 
на него». (ТАСС).

Введение карточек 
на одежду и ткени 

во Франции
Агентство Гавас-ОФИ сооб

щает, что в первой половине 
июня во Франции будут введе
ны карточки на одежду и 
ткани. (ТАСС).

Узбекский танец с тюльпанами исполняют участники хоре
ографического кружка Ташкентского Дворца пионеров имеьи 
Сталина (слева направо) К. Храмцова, А. Церковная и С. Рах- 
манкулова.

Фото М. Пенсона. Фотохроника ТАСС.

К И Н О С Е М К И
В  П Е Р В О У Р А Л Ь С К Е

В город Первоуральск при
была кинос'емочная группа 
Свердловской студии кинохро
ники в составе кинооператора 
т. Родниченко Г. Е., ассистен
та кинооператора т. Милькова 
Е. В. и других.

Группа заснимет на пленку 
лучших учащихся школы ФЗО 
№ 24 за работой в цехах и 
момент вручения им аттестатов 
и похвальных грамот об окон
чании школы.

Снятый материал будет вклю 
чен в очередной номер кино- 
журнала «Сталинский Урал».

К сведению авторов газеты 
•Под знаменем Ленина**

Редакция газеты «Под зна
менем Ленина» просит всех ав
торов статей и заметок, поме
щенных в газете за 1940— 
1941 годы, получить автор
ский гонорар (вознаграждение), 
выдача которого производится 
в бухгалтерии типографии по 
адресу: г. Первоуральск, ул.
Ленина, дом Л° 75, ежедневно 
(кроме воскресений) с 9 часов 
утра до 5 часов 30 минут ве
чера.

Редакция «Под знаменем
Ленина».

Извещения
30 и 31 мая, с 8 часов ве

чера, в горпарткабинете состо
ится семинар партийно-хо
зяйственного актива по ра
боте Маркса п Энгельса «Ма
нифест коммунистической 
партии».

На семинаре должны при
сутствовать товарищи, получив
шие извещения горкома партии 
о зачислении их в число участ
ников семинара.

*
5 июня, в 9 часов вечера, 

в школе X  10 состоится сов
местное занятие слушателей 
групп лектория при ГК  ВКП(б) 
по главам «Краткого курса ис
тории ВКП(б)> и отдельным про
изведениям. Лекция по работе 
товарища 11. В Сталина 0 ди
алектическом и историчес
ком материализме».

В этот же день, в 8 часоБ 
вечера, в школе № 10 (класс 
№ 1) состоится занятие слуша
телей лектория по истории 
СССР. Будет прочитана лекция 
на тему: «Разгром польской 
и шведской интервенции».

Отдел пропаганды и агита 
ции ГК ВКП(б).

Врид редактора 
В Н. СЫРОМЯТНИКОВ

ИДЯ Клуб Новотрубного завода j 31 РШ  

Т О Л Ь К О  О Д И Н  КО Н Ц ЕРТ
известного исполнителя цыганских романсов 

и таборных песен

Вадима НОВИНА
при участии артистов Московской эстрады.

В е р а  М Е Р Х А С И Н А  и  А н д р е й  Б А Б А Н И Н
(балет),

В е р а  Б Е Л Ь Ц О В А  (мастер художеств, чтения), 
Д а в и д  А Ш Х И Н А Д З И  (рояль), М . Б А С М А Н О В

(конферансье).
Начало концерта в 9 часов вечера.
Цены местам от 3 до 15 рублей.
Би леты  продаются в кассе клуби ежедневно С 5 часов 3 0  

минут в е ч е р а .
В антрактах и по окончании концерта ТАН Ц Ы  под ду

ховой оркестр до 2 часов ночи.

j ;

Клуб  Новотрубного 
завода

30 мая
новый художеств, фильм 

Ц ЕН А  Ж И З Н И
Начало сеапсов в 8 и 10 час. веч., 

детские —с 5 час. дня.

Клуб  Старотрубного 
завода

31* мая и 1 июня
новый звуковой 

художественный 
фильм 

МАКАР НЕЧАИ
Начало сеансов: в 8 я 10 

часов вечера.

При клубе Новотрубного 
завода 

ОТКРЫВАЮТСЯ
КРУЖКИ ПАРНОГО ТАНЦА

В ПРОГРАММЕ:
ЗАПАДНЫЕ ТАНЦЫ

1-Й ЦИКЛ: слоу-фоис, фокс- 
марш, вальс-бостон, танго;

!1-Й ЦИКЛ (повышенный).* квик- 
ктэп , венский вальс, танго, 
румба;

БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ
падэпатенер, полька, паде

катр , падэспень, краковяк, вен
герка, венский кальс.

Продолжительность обучения 
10 занятий. Стоимость обуче
ния: для работающих на Но
вотрубном заводе 25 рублей, 
для прочих-30 рублей за 
цикл западных танцев н 25 
рублей за цикл бальных 
танцев.

Для преподавания танцев 
приглашен опытный танцмей
стер т. Ярошенко Н К.

Первое занятие состоятся 
1 июня с. г.

Запись желающих произ
водится в правлении клуба 
ежедневно с 11 до 1 часу 
дня и с 5 до 9 часов вечера.

2 —2  Правление клуба

Правление клуба
Новотрубного заводе 

ПРОИЗВОДИТ
дополнительную запись 
в кружок баянистов

Запись желающих произво
дится ежедневно в правле
нии клуба Новотрубного за
вода с 7 часов вечера.
2— 2 Правление клуба

Крылосовский известковый 
завод производит выдачу с б \и -  
гацив займа 3-й пятилетки вы
пуск 3-го года.

Просьба ко всем ранее рабо
тавшим на заводе и неполу
чившим почему-либо облигация 
сообщить свои адреса заводу 
не позднее б-VI для пересыл
ки по почте. После указанного 
срока облигации будут сдааы 
в сберкассу. Дирекция.

ПО ТЕРЯЛ И С Ь 2 лошади, 
одна кобыла гнедая, ухо 

левое резаное,под седельником 
подпарево, вторая—мерин, ры
жая, с больной шеей. Знающим 
местонахождение сообщить по 
адресу: ст. Хромпик. Перво
майский поселок, ул. Щорса, 
дом «V 7, Хусайнову И. за воз
награждение.
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