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Цветут народные таланты
Только один месяц отде

ляет наш советский народ 
от великого празднования 
двадцать первой годовщи
ны Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции, освободившей весь 
наш многонациональный 
народ Советского Союза от 
многовекового гнета и раб 
ства помещиков, капитали 
стов, попов и от других 
угнетателей человечества 
После завоевания диктату 
ры пролетариата, совет 
ская власть создала все 
vcaobhe для развития мно 
Сообразного народного 
творчества, для выяв 
ления и роста народных 
талантов.

Великая Октябрьская со
циалистическая револю
ция уничтожила буржуаз
но-помещичий строй в 
бывшей царской России и 
создала могучее непобе
димое социалистическое 
государство рабочих и 
крестьян, в котором уни
чтожена экоплоатация че
ловека человеком, ликви
дирована безработица, и 
человечество получило ог
ромные просторы для свое
го развития-

Тысячи талантливых лю
дей нашей родины - под 
знаменем Социалистичес
кой революции взрастили 
свои таланты и способно
сти. В каждой области 
жизни патриоты социали
стической родины проявили 
себя в качестве деятель
ных, творческих, талантли
вых работников.

лантов. Трудовой человек 
в странах капитала не 
имеет и не может иметь 
никаких перспектив в жиз
ни о развитии своих твор
ческих талантов.

Великая партия Ленина 
— Сталина и советское 
правительство открыли ши
рокую дорогу каждому че
ловеку нашей страны раз
вивать свои силы и талан
ты. В любой отрасли рабо
ты он может найти при
менение своим силам и 
способное!ям.

В нашей советской стра
не всем талантливым, спо
собным людям предоставле
ны широчайшие возможно
сти. Наша страна—-страна 
талантов, способные люди 
выявляются у  нас еже
дневно во всех областях 
жизни. Для народных та
лантов нашей сталинской 
эпохи чрезвычайно харак
терны глубокий реализм, 
жизнерадостность, бод
рость, гордая уверенность 
в будущем,

В нашем районе, как и 
во всей стране, растут и 
множатся народные талан
ты е дарования. Тов. Фев- 
ралев, механик по профес
сии, обладатель тенора и 
очень приятного тембра. 
Большими талантливыми 
способностями овладела 
тов. Машарова—работница 
волочильного цеха Старо- 
трубного заводь, Лапшина 
и другие.

Сегодня, по инициативе 
райкома комсомола, откры
вается комсомольско-моло
дежная олимпиада худо
жественной самодеятельно
сти. В этой художествен
ной олимпиаде примут 
участив кружки художе
ственной самодеятельности 
Новотрубного, Сторотруб- 
ного, Динасового, Хромпи
кового заводов. Также при
мут участие кружки Билим
баевского, Новоуткинского 
поселков и из сельской 
местности.

Совсем противоположна 
жизнь и судьба трудящих
ся в капиталистических 
странах. Там каждый тру
дящийся с детства обре
чен на жестовую борьбу 
за существование. Безра
ботица, нищета и голод 
неустанно подстерегают 
его. В капиталистических 
государствах не может 
быть и речи о росте та-

На олимпиаде будут да
ны музыкальные, драмати
ческие, сольные номера, 
отрывки из балетов и дру
гие. Участниками олимпи
ады будут исполнены музы
кальные произведения та
ких композиторов, класси
ков, как Базе, Бетховена, 
Моцарта, Глинки, Шуберта 
и других.

Бурное, под'емное твор
чество народных масс про
низывает жизнь и труд в 
советской стране, повсе
дневно создает новые ма
териальные и культурные 
ценности.

-0-

ХРОНИКА
Президиум Верховного Совета 

СССР назначил tor. Булганина 
Н. А. заместителем Председате
ля Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР и Председателем Прав
ления Государственного Банка 
СССР.

Президиум Верховного Совета 
РСФСР освободил тов. Булгани
на Н. А от обязанностей Пред
седателя Совета Народных Комис
саров РСФСР в связи с перехо
дом его ва другую работу.

(ТАСС).
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ПРАГА, 1 октября (ТАСС).
Вчера в Праге весь день про

исходили массовые демонстрации 
протеста против решения мюн
хенской конференции о расчле
нении Чехословакии. Тысячи лю
дей демонстрировали с нацио
нальными знаменами по улицам 
города. На Вацлавской площади 
собралось несколько тысяч чело
век. Сообщение о согласии пра
вительства на территориальные 
уступки было встречено здесь 
рыданиями и истерикой многих 
участников демонстрации.

Сновавшие в толпе фашист
ские провокаторы пытались ув
лечь население на путь эксцес
сов и погромов. Однако, пикто 
не поддался на эти провокации. 
Демонстранты несли плакаты с 
надписями: «Долой капитулян
тов», «Позор пособникам агрес
соров—Франции и Англии». По
лиция оцепила центральные пло
щади города, преградив демон
странтам доступ к резиденции 
президента, парламенту и пра
вительственным учреждениям.* *

ЛОНДОН, I октября (ТАСС). 
По сообщению корреспондента 

Рейтер из Берлина, германские 
войска 1 октября в 14 часов 
пересекли чехословацкую грани

цу между Гельфенбергом (со сто
роны Австрии) и Финстерау я 
начали занимать установленный 
в мюнхенском соглашении от 29 
сентября участок № 1.

ПРАГА, 2 октября (ТАСС). 
Первый день передачи районов 
Южной Чехии Германии прошел 
без особых инцидентов. К вечеру 
первого октября германские вой
ска вступили на территорию му
ниципалитетов Воларп и Высше
го Брода. Между расположением 
чехословацких и германских 
войск устанавливается времен
ная трехкилометровая нейтраль
ная зона, проходящая в полуто
ра километрах по обе стороны 
реки Влтава. При оставлении 
чехословацкими войсками погра
ничных пунктов разыгрывались 
драматические сцены —  солдаты 
рыдали, целовали землю, но дис
циплинированно подчинялись при
казу об отходе.

Началась подготовка к эва
куации второй группы районов— 
Северной Чехии (Подмокли, Вар- 
нсдорф и др.). Германские слу
жащие железнодорожного тран
спорта и местные генлейновцы 
в ряде пунктов разбирают пути, 
чтобы помешать чехословацким 
войскам вывезти в глубь Чехо

словакии воинские грузы и за
пасы.

Вчера к вечеру польские вой
ска заняли часть округа Теии- 
ва. В течение ночи в ряде мест 
произошло несколько спровоциро
ванных поляками инцидентов. 
Однако, принятыми командова
нием чехословацких войск мера
ми они были быстро улажены.

ПРАГА, 1 октября (ТАСС).
В ближайшие дни в районы 

Чехословакии, в которых, согла
сно мюнхенскому соглашению, 
должен состояться плебисцит, 
прибывают международные воин
ские части. Первой прибудет 
бригада английской пехоты чис
ленностью в 10.000 человек.

ПАРИЖ, 2 октября (ТАСС).
«Эвтрансижан» передает, что 

к концу будущей недели б ты
сяч французских солдат в соот
ветствии с мюнхенским соглаше
нием будут отправлены в Чехо
словакию.

Сообщение об этой отправке 
французских войск будет сделано 
премьером Даладье на предстоя
щем 4 октября заседании фран
цузского правительства.

Венгерский ватиск на Чехословакию
ЖЕНЕВА, 2 октября (ТАСС).

В Венгрии усиливается античехо- 
словацкая кампания.

22 сентября, т. е. сейчас же 
после возвращения венгерского j 
премьер-министра Имреди и ми
нистра иностранных дел Кання j 
из Берхтесгадена, венгерское 
правительство послало чехосло- i 
вацкому правительству ноту, в 
которой заявляло, что оно тре
бует в отношении венгерского 
национального меньшинства, про- ■ 
живавшего в Чехословакии, та
кого же решения, какое будет 
принято в отношении населения 
Судетской области.

27 сентября чехословацкое 
правительство в ответ на вен- ; 
герскую ноту заявило, что ойо | 
готово вступить с венгерским 
правительством в переговоры по 
вопросу о положении венгерского I 
нацменьшинства. Однако, Вен
герское телеграфное агентство j 
официально сообщило, что этот •

ответ чехословацкого правитель
ства является ’ неясным и не
удовлетворяющим венгерское пра
вительство». В связи с этим, 
28 сентября венгерский послан
ник в Праге передал Крофта 
вторую ноту, которая в катего
рической форме настаивает на 
том, чтобы требования Венгрии 
были удовлетворены одновремен
но с требованиями Германии.

ПРАГА, 2 октября (ТАСС).
Вчера в Будапеште выступил 

по радио венгерский премьер- 
министр Имреди с речью об от
ношении Венгрии к решениям 
мюнхенской конференции. Вен
герское • правительство, заявил 
Имреди, недовольно тем, что ин
тересы венгерского меньшинства 
в Чехословакии «обойдены» мюн
хенской конференцией. Венгер
ское правительство требует не
медленных территориальных усту
пок со стороны Чехословакии.

Англия и Франция сделали вывов
всем малым народам -

ПРАГА, 2 октября (ТАСС).
Газеты различных политиче

ских направлений выражают 
глубочайшее возмущение преда
тельством Англии к Франции, 
включившихся на мюнхенской 
конференции в единый фронт 
фашистских государств. Особенно 
велико возмущение политикой 
Фрапдии, связанной, как изве
стно, с Чехословацкое республи

кой пактом о взаимной защит® 
против агрессора.

Не стееняяеь в выражениях 
по адресу Англии и особенно 
Фравцик, поправшей евои дого
ворные обязательства иеред че
хословацким народом, печать од
новременно отмечает, что только 
один Советский Союз проводят 
последовательную политику мира 
и стоит на защите интересов 
малых народов.

Французская печать 
о мюнхенском соглашении
ПАРИЖ, 1 октября (ТАСС).
Во Фравцин близкие к офи

циальным сферам политически 
круги и близкие в правительст
ву' газеты, а также реакционная 
и фашистская печать заявляют 
о своем удовлетворении мюнхен
ским соглашением.

Наиболее дальновидные поли
тические круги Пагижа, од как#, 
отдают себе ясный отчет в уг
розе для дела мира и собствен
ной безопасности Франции, ко
торая лишь усугублена мюнхен
скими решениями.

Пертинакс в „Ордр“ пишет, 
что в итоге мюнхенского согла
шения ^страна, являющая; я 
прямым Союзником Франции и 
косвенным союзником Англии, 
предана расчленению и, возмож
но, юрабощевию.

Теперь две запахнке демокра
тические державы не смогут 
найти себе союзников среди ма
лых государств*.

Де Керпл-.нс- в „Эпок* пишет 
о разочаровании, которое вызы
вает < овместная декларация Чем
берлена и Гитлера. Де Кернллие 
указывает на возможность англо
германского сговора в ущерб 
Франции и за сч т поеледвей.

„Ю анвте* публикует статью 
Габриэля Пери, в которой гово
рится; „Мы убеждены, что угро
за. вавн-шая над миллионами 
людей во Франции п в Евроне, 
сегодня еще более остра, чем 
вчера*.

о
ПАССИОНАРИЯ -

ВИЦЕ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ИСПАНСКИХ КОРТЕСОВ

На состоявшемся 30 сентября 
заседания испанских м р те т  
(яарламента) четяертым вице- 
председателем кертесов больгапв- 
етием гелесея избрана Долере* 
Ибаррури (Паелонарвя). (ТАСС)



(Под знаменем Ленина»

Д аж е  
не в е р и т с я

Если русская женщина была 
угнетена при царизме, то мы, 
женщины Востока, угнетались 
вдвойне.

Пе слыхала я к детстиё, что
бы мать когда нибудь пела, да 
и запрещалось это женщивам- 
татаркам, а о каких либо танцах 
и думать не приходилось. •

Сейчас мы смеемся над рас
сказами старых женщин*. Хоте
лось и паи в свое время пове
селиться, —говорит моя мать.— 
Тайно от всех собирались мы в 
баню к кому пибудь, чтобы по
прыгать—вот все паше веселье.

До революция и мпе приходи
лось работать по чужим людям.

Словно луч Яркого солнца ос
ветил меня при советской вла
сти. Шли годы, я все активнее 
участвовала в общественной жиз
ни, с каждым днем жизнь ста
новилась все радостнее и увле
кательнее.

В начале 1924 года брат мой 
Зайнаб проявил инициативу в 
организации кружка при клубе 
Хромпика, я брату помогала в 
этом С начала организации кру
жок у нас посещало 5—6 чело
век.

В 1925 году — 15, а сейчас 
кружок наш вырос до 35 чело
век.

В кружке у нас выросли мно
гие. Вот возьмем Вахитову. Заме
чательно она танцует. Хариз 
Гайфулин был совершенно негра
мотным, у него оказались орга
низаторские способности. В на
стоящее время является хорошим 
организатором драмколлектива.

А сама я. Даже не верится 
подчас, что такая я песенница 
нынче стала, на спевку в клуб 
приду, разучиваем неснл, домой 
приду — опять пою, что бы не де
лала, а песня все на уме. Да 
как и ие петь, если песни-то 
теперь такие радостные, счаст
ливые, как мои дети. Четверо у 
меня их. трое аз них учатся. 
Они не испытают такого угнете
ния, какое испытывали мы при 
царизме Да, жить стало лучше, 
жить стало веселей.

Участница хорового кружка
нацмен Нурмухаыедоза
Зайнаб.

Радостно видеть плоды 
своей работы

—Кружок мой по район? является са 
мым старым,—‘говорят улыбаясь руково
дитель кружка народных инструментов 
-Леонид Николаевич Попов.—Оам я с дет
ства люблю музыку, но выбрать специаль
ность по призванию в старое время бы
ло делом не только не легким, но и недо
стижимым. И только при советской власти, 
хотя я уже был инвалидом, лишился зре
ния, я стал доходить самоучкой до того, 
чего . не смог получить в молодости.

Первые шаги своей работы Леонид 
Николаевич начал в 1928 году в Перво
уральском Старотрубном клубе металлур
гов. А затем, в 1930 году, перешел в клуб 
Хромпика.

Если в 1928 году очень довольны бы
ли зрители и восхищались музыканты 
своим исполнением «Ах ты степь широ- 
кая“, то в настоящее время оркестр сво
бодно исполняет 3-ю часть 7-й симфонии 
Бетховена. Богатство оркестра выросло 
до 150 всевозможных классических массо
вых и национальных номеров, против 8 
номеров в 1930 году.

— А как приятно и радостно созна
вать, что из среды моих учеников выяв
ляются особые таланты. Возьмем Нину 
Потоцкую. В 1936 году она нами направ
лена в музыкальное училище г. Сверд

ловска им. Чайковского по классу народ
ных инструментов. Большие надежды 
дает сейчас ее младшая сестра Надя По
тоцкая, ученица 6 класса, которая в круж
ке обучается у меня 4-й год.

Кузничевский Валентин—слесарь Ново
трубного завода, у него оказались боль
шие способности балалаечника-солиста, 
учится в Свердловске с 1937 года. Бе
ляев Михаил—аппаратчик, направлен в 
этом году на руководителя по классу на
родных инструментов.

Все они помогают сейчас мае. Через 
них я получаю новый репертуар, попол
няю знания своего кружка.

Основная группа у меня 20 человек, 
все они по несколько лет находятся в 
этом кружке. Например, Кашапова Муся, 
Кузнецова Зоя, Бердникова Лида. А как 
они выросли! Не умели взять инструмен
ты, не знали нот, а сейчас самостоятель
но могут сыграть любую вещь.

Подготовительные группы мы набираем 
ежегодно.

В 1938 году у нас имеется новая под
готовительная группа в 32 человека уча
щихся. Я  уверен, что из этой группы у 
меня будут тоже хорошие плоды музы
кальной культуры.

Е. Соловьева.

Мы
готовы
Мы подго

товились к 
о л и м п и ад  е. 
Наш кружок 
школы ФЗУ 
Новотрубного 
заведа имел 
в составе 30 
человек. Сей
час— I0 чело
век. Мы испол
ним песни: 
„Москва май
ская “ Музыка 
Покрассз,Если 
завтра вой
на’,,.Марш во 
д,лас. „Су-
лил(о“ и др.

Готовясь к 
ол и м пи ад е. 
мы увели чили 
свой реперту
ар. : i  5

Барышеза 3 , 
Пономарева 
П.. Поздеева

8и др.

Киностудия ,,Союздетфильм“  закончила производством 
художественный звуковой кинофильм „Заговор барабанщиков11, 
из эпохи Парижской коммуны.
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На снимке.' Кадр из фильма. Г! роли матроса Селеетена, 
делегата Коммуны — С. В. Бобров (справа)

Репродукция Союзфото.

Моя 
мечта

С первого 
раза, как я 
увидела испол
нение балета 
на сцене, уме- 
ня'1явилось же  
линие всту  
пить в э т о т  
■кружок. К мое
му счастью в 
1937. году у  нас 
при клубеСта. 
ротрубного за. 
вода открыл
ся э т о т  кру 
жок. и я  осу- 
•щ е с т  в и л а 
свою мечту.

В  балете я 
выступаю с 
подругой, ко
торую  п-X на
гла выучить 
танцевать я 
же.
Нина Макарова.

i 1ожедаем 
успешной работы

Значительная часть наших за
водов и предприятий включается 
в большое дело —смотр художест
венных сил района, что имеет 
колоссальное значение для орга
низации отдыха и художествен
ного воспитания трудящихся.

И какая радость, когда видишь 
как неудержимо растут новые 
молодые силы — неисчерпаемый 
источник народного счастья.

Наш клуб Старотрубного заво
да сплотился в единый худо
жественный коллектив как ста
рых опытных участников само
деятельного искусства, так и 
молодежи. Творческая работа в 
овладении техникой и в освоении 
величайших произведений миро ' 
вых классиков—писателей и ком
позиторов и советских песен, 
музыки, драматических произ
ведений, связывает дружескими 
узами весь наш творческий кол
лектив, все наши художествен
ные кружки.

За год все клубы нашего рай
она имеют большой рост художе
ственной самодеятельности. Есть 
что показать каждому клубу.

Пожелаем успешной работы 
районной и городской олимпиаде 
художественной самодеятельности 
г. Первоуральска.

Член жюри и режиссер клуба 
- С-таротрубного завода

П. Ю. Вечорский.

Лучший отдых
Когда мы узнали об олимпиа

де, то всей нашей балетной груп
пе 40 человек захотелось при
нять участие в ней. Но как 
быть с новичками? Мы, стар
шие участницы, взяли обяза
тельство добиться 100 проц. 
участия в олимпиаде. Я, Вера 
Котова. Зоя Алексеевская стали 
помогать руководителю нашего 
кружка Печорскому. Я лично 
тренировала первую группу но
вичков, самую большую по коли
честву — 18 человек.

Зон Машарова, работница воло
чильного цеха, тренировала 2-ю 
группу.

Хорошо помогли своим участием 
комсомолки Вера Плохова, Клака 
Котова.

Час занятий в кружке являет
ся длн нас лучшим отдыхом. 
Участница балета Валя Белых.

з т и  о женщинеи ребенке
Нигде в мире женщина не 

пользуется такими правами и пе 
встречает такого внимательного 
и заботливого отношения к себе, 
жак в пашей стране победивше
го социализма. Сталинская забо
та о матери и ребенке —гордость 
всего советского народа.

В величайшем документе на
шей эпохи—в Сталинской Кон
ституция—отчетливо закреплены 
равные права женщины с муж
чиной во всех областях хозяйст
венной, государственной, куль
турной и общественно-политиче
ской жизни. «Возможность осу
ществления этих прав женщин, 
— гласит статья 122 Конститу
ции СССР,—обеспечивается пре
доставлением женщине равного 
с мужчиной права на труд, оп
лату труда, отдых, социальное 
страхование н образование, госу
дарственной охраной интересов 
матери н ребенка, предоставле
нием женщине при переменности 
отпусков с сохранением содержа
ния, широкой сетью родильных

домов, детских яоель и садов».
С вдумчивой заботливостью 

партия Ленина—Сталина- и со
ветское правительство обеспечи
вают трудящейся женщине воз
можность работать, учиться, 
культурпо развиваться. Женщи
нам нашей социалистической 
страны созданы все необходимые 
условия, чтобы быть здоровыми 
матерями здоровых и счастливых 
детей.

Достаточно сказать, что в ны
нешнем году более миллиона 
женщвя-работииц будут получать 
пособие во время беременности и 
родов. Пособия эти увеличивают
ся из года в год. Если в прош
лом году, например, по бюджету 
социального страхования было 
выдано беременным и роженицам
785,6 миллиона рублей, то по 
плану нынешнего года намечено 
выдать 991,5 миллиона рублей. 
Точно так же пособия для корм
ления новорожденных и ухода за 
ними возрастают по сравнению с 
прошлым годом с 292,2 миллио

на рублей до 336,3 миллиона 
рублей.

В прошлом году впервые бы
ли организованы дома отдыха для 
беременных и матерей, кормя
щих грудью. Эти дома отдыха 
имели большой успех у женщин.

Современная советская женщи
на уж и представить себе не 
может того тяжкого рабства, в 
котором жила нещадно угнетае
мая, бесправная и жестоко экс- 
пдоатируемая женщина капитали
стическо-помещичьей, царской 
России. В те проклятые времена 
рождение ребенка превращалось 
для трудящейся женщины в мучи
тельную беду. Скудный заработок, 
нищая жизнь создавали такие 
невыносимые условия, что ново
рожденного встречали с зубовным 
скрежетом как «лишний рот», 
как новую обузу.

Советская мать встречает рож
дение нового ребенка как свет 
лую радость. Ибо с первого мо
мента ого рожденна он окружен 
сталинской заботой советского го
сударства. Беспрерывно увеличи
вается в нашей стране количе
ство родильных домов, яслей, 
детских садов, домов отдыха, са

наториев. В нынешнем году, на
пример, бюджетом социального 
страхования отпущено на сто 
миллионов рублей больше, чем 
в прошлом году, для развития 
пионерских лагерей, детских са
наториев, для помощи родителям. 
Детские консультации широко 
вошли в наш социалистический 
быт. Матери охотно пользуются 
ими, получая от врачей советы, 
как лучше всего вскармливать 
ребенка, Детских поликлиник и 
амбулаторий, домов матери и 
ребенка до Великой Октябрьской 
социалистической революции в 
нашей етранб совсем пе было.
А к 1 января 1937 года в СССР 
уже насчитывалось 887 детских 
поликлиник и амбулаторий, в ко
торых за год было зарегистриро
вано 17 миллионов посещений. 
Кроме того, организовано сотни 
домов матери и ребенка.

Огромная помощь оказывается 
советским государством многодет
ным матерям. Достаточно сказать, 
что только за 9 месяцев 1937 
года многосемейным было выдав® 
908 миллионов рублей пособий,

Рее улучшающееся благосостоя- 1 
ние трудящихся масс пашой

страны п исключительная забота 
большевистской партии и совет
ского правительства о матери н 
ребенке создали благоприятные 
условия, при которых у нас рез
ко увеличилась рождаемость и 
резко уменьшилась смертность 
среди детей. Это можно видеть 
из простого сравнения Б Лондо
не естественный прирост населе
ния па каждую 1.000 человек 
был- равен в 1934 году 2,5 че
ловека. В Берлине (в 1936 году) 
—1 человеку. А в Ленинграде — 
17 человекам, в Москве— 21,5 
человека, в Минске -27,6 чело
века на тысячу населения 
(1937 год)!

Радостно и счастливо живут 
женщины и дети в нашей стра
не под сеныо Сталинской Кон
ституции. Тщетно подлые враге 
народа, бухаринско-троцкистские 
па1)миты фашизма, пытались ли
шить нас этой счастливой жиз
ни. Народ разгромил этих през
ренных изменников, как разгро
мит всяких врагов, которые по
пытаются покушаться па наши 
священные рубежи, на паши ве
ликие завоевания.

А. Орлов



(Пол зказвеив» Ленина»

ПАРТИЙНАЯ ж и з н ь

Оправдаю доверие 
коммунистической 

партии
_ Партийная организация Ново* 

■трубного вавода оказала мне ве
личайшую честь и доверие, по
ручив руководство кружком по 
изучению Краткого курса исто
рии В1Ш б). Я этим доверием 
горжусь и буду всячески доро
жить Я сознаю исключительную 
серьезность и ответственность 
предстоящей работы.

Владимир Ильич Ленин гово
рил: «Искусство всякого пропа
гандиста и всякого агитатора в 
том и состоит, чтобы наилучшим 
образом повлиять на данную 
аудиторию, делая для нее изве
стную истину возможно более 
убедительной, возможно легче 
усвояемой, возможно нагляднее, 
а*тверже запечатлеваемой». Эти 
слова великого учителя наме
чают канву как нужно руково
дить кружком, как нужно вели
ким учением Маркса—Энгельса 
—Ленина^ Сталина вооружить 
коммунистов.

Я прочитал все главы Крат
кого курса • истории ВКЩб) и 
нмею достаточное представление 
* курсе в целом. Сейчас я го
товлюсь к первым занятиям. К 
началу их я подготавливаю ма
териалы по темам. На первые 
темы составляю конспект, хро
нологическую таблицу важней
ших дат истории ВКН(б) и про
грамму занятий. Подбираю от
дельные статьи Ленина—Стали
на но темам. Просматриваю 
историю СССР, географию.

В ближайшее время я думаю 
посетить Свердловский музей ре
волюции и составить список 
имеющихся материалов, связан
ных с историей партия, подби
раю литературу, возобновляю в 
намята материалы, имеющиеся 
8 М5зее В. Я. Ленина в Москве. 
Нужно много и серьезно работать 
над собой, чтобы занятия были 
яркими, интересными, убеди
тесь ыми, были на уровне учеб- 
н и ка. Я буду вкладывать все 
свои знания, весь свой опыт, 
серьезно и регулярно готовиться 

анятиям.
Ксшечкин

ж заня

Приняты в партию
2 октября бюро райкома пар

тии утвердило решение первич
ной партийной организации ст. 
Кузино о приеме кандидатами в 
члены партии стахановцев доро
ги им. Л. М. Кагановича. Кан
дидатами приняты комсомольский 
организатор ст. Кузино тов. 
Юдина Вера Васильевна. За 
короткое время ее работы ком

соргом комсомольская организа
ция выросла на 10 человек.

Группорг бригады машинистов 
стахановец-машинист тяжеловес
ных паровозов тов. С. И. Ари
стов, старший кондуктор—стаха
новец В. Я. Бессонов приняты 
также кандидатами партии.

Всего в партию принято вновь 
семь человек.

Комт'омоль -кая оргапизаци i 
горсовета утвердила решение 
комитета комсомола о приеме в 
комсомол работников ти io рхфии 
А. Малафеева, 3. Зудо.-ой, Е. Си
маковой, Хасановой. Также ут-

В ряды комсомола
верждшо решение комитета ком
сомолу о приеме в ряды комсо
мола уча щи тел 11 школы Г. Ко
стиной, уч* ницы 7 класса, и уче
ницы 10 класса Л. Томклиной.

В Ташкенте организованы курсы по подготовке инструкторов 
районных комитетов КП(б) Узбекистана.

IJA СНИМКЕ: Инструктора райкомов, обучающиеся на курсах 
(слева направо): И. Мирзаджавов, И, Расулев, Б. Бодыков и
А. Давлетов.

Фото М. Пепсона (Союзфото).

Сельское хозяйство 

Небрежность „ З а г о т з е р н о “
Билимбаевский приемочный 

пункт „Заготзерно11. У ворот пунк
та-автомашины, подводы с зер
ном нового урожая. Колхозы спе
шат выполнить свои обязатель
ства перед государством—везут 
на государственные склады рожь, 
пшеницу, овес, ячмень.

Этот поток хлеба ставит перед 
работниками „Заготзерно11 зада
чу—культурно обслужить сдат
чиков, быстро, без всяких проволо
чек, принимать от них зерно нового 
урожая. Но вот в том-то и за
гвоздка. Ход хлебосдачи со всей 
очевидностью раскрывает карти
ну плохой подготовки „Заготзер- 
но“ к столь важному и ответст
венному государственному делу, 
каким является хлебосдача.

Начнем с того, что некоторые 
работники пункта с пренебреже
нием относятся к определению 
анализов, к приемке зерна. На
пример, 23 сентября колхоз „Но
вая деревня11 привез для сдачи 
около 2-х тонн пшеницы нового 
урожая. Анализируя пшеницу на 
влажность, работник „Заготзер
но11 Зуев заявил, что влажность 
ее превышает установленный про
цент. Повторного анализа он де
лать не стал. Хлеб хотели везти 
обратно. Но вмешательство руко
водящих работников района, на
ходящихся в то время на пунк
те, сделало свое дело. Повторный 
анализ показал, что пшеница 
вполне пригодна для сдачи госу
дарству. Ее, конечно, приняли. 
В оправдание своей плохой ра
боты Зуев заявил: „Нам не соз
дано нормальных условий")?).

На невнимательность, пренеб
режение к приему хлеба со сто
роны отдельных работников «За
готзерно11 указывают и другие 
факты. Анализ берут только из 
одного воза. И если зерно по ка
ким-либо причинам не пригодно 
для сдачи, то весь хлеб, несмот
ря на его качество в остальных 
возах, отправляли обратно. Были 
такие случаи, когда в хлебе од
ного воза находили клеща, то 
весь хлеб не принимали лишь 
потому, что остальные возы шли 
по одной дороге.

И не случайно „Заготзерно11 
за время хода заготовок вернуло 
в колхозы 41 подводу (в том чи
сле 5 автомашин) с зерном. Мы 
не беремся судить о том, умыш
ленно или не умышленно это 
сделано, но во всяком случае эта 
цифра должна обратить ва себя 
внимание соответствующих орга
нов.

Пренебрежение удобствами хле
босдатчиков сказывается и в дру
гом. Там, например, нет навеса 
и палатки для того, чтобы в 
случае ненастной погоды укрыть 
воза и людей. Во время дождя 
колхозники вынуждены оставлять 
свой хлеб под дождем.

Горсовет еще давно предлагал 
заведующему „Заготзерно11 т. 
Викторову построить сушилку 
для того, чтобы тут, на месте, 
очищать хлеб от клеща. Но, как 
нистранно, до сих пор этого не 
сделано.

В общем плохо работает «За
готзерно».

М. Чуваш ов.

Впереди колхоз им. Калинина
к i-му октября план обяза

тельных поставов хлеба госу
дарству по району выполнен на 
31,2 проа. Впереди идет колхоз 
им. Калинина. Он план обяза 
тельных поставок выполнил >ол- 
ностью, по сдаче зерна в счет 
натуральной платы за работу 
МТС на 30,2 проц. и по возвра
ту ссуд—на 52,7 проц.

Продвигается вперед колхоз 
„Знамя". План обязательных по
ставок им выполнен на 64,8 
проц.

Однако, некоторые руководи
тели колхозов затягивают хле-

бопоставви. Особенно плохо ор
ганизована еда ча зерна государ
ству в колхозе им. Буденного. 
План по об«ат.‘льчым постав
кам выполнен на 7,9 проц. Воз
врат еоуд и сдачу хлеба в счет 
натуроплаты за работу МГС та* 
еще не начиняли.

Не блещет ус- е̂хами н колхоз 
„Левпнсквй путь*. Государству 
колхоз едал только 10,1 проц. 
плана, а по ватуроплате н воз
врату ссуд еще не сдал ни од
ного зерна. Отстает н колхо* 
«Нива*.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ С О Р Е В Н О В А Н И Е  
СОВХОЗОВ Н КОЛХОЗОВ

Приближается 21-я годовщина 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. Вся совет
ская страна готовится к достой
ной встрече великого всенарод
ного праздника. Трудящиеся от
метят этот день новыми произ
водственными победами, новыми 
стахановскими делами.

Па фабриках и заводах по 
, инициативе передовых предприя
тий, цехов началось предоктябрь
ское социалистическое соревно
вание. Рабочие, инженеры, тех
ники, стахановцы и ударники 
борются за досрочное выполнение 

,* государственны t производств н 
вых планов.

Радостные вести идут из сов
хозов и колхозов. В предоьтябръ- 
: кое соревнование вступают ста
хановцы и стахановки, ударники 
и ударницы социалистического 
земледелия. Богатый урожай вы
растили в нынешнем году еовхо 
яы и колхозы. Это способствует 
росту зажиточности и кулътурпо- 
сти "миллионов колхозников. Чув

ство радости и гордости за свой 
честный труд, за свою могучую 
страну и большевистскую партию 
наполняет сердца колхозников.

Колхозная деревня сейчас пе
реживает дни большого трудового 
под'ема. Совхозы и колхозы со
ревнуются на лучшее завершение 
сельскохозяйственного года — на 
окончание уборки урожая, обмо
лота, озимого сева, зяблевой па
хоты, на выполнение обяза
тельств перед государством, на 
подготовку скота к зимовке.

Это соревнование направлено 
на лучшую подготовку к Все
союзной сельскохозяйственной вы
ставке, где лучшие паши кол
хозы и совхозы покажут образцы 
своего социалистического труда.

Колхозный актив Красно-Яруж- 
ского района. Курской области, 
обратился ко всем колхозникам и 
колхозницам, работникам МТС 
и совхозов области с призывом 
широко развернуть предоктябрь
ское социалистическое соревнова
ние. Передовые колхозы района

по-большевистски держат свое 
слово, свято выполняют-свои обе
щания. За отличные дела—вы
полнение плана зернопоставок, 
сдача натуроплаты за работу 
МТС — несколько колхозов (имени 
Молотова, Вязовского сельсовета; 
имени Кирова, Отрадовекого сель
совета и др.) уже занесены на 
районную доску почета.

Призыв красао-яружских кол
хозников нашел живейший отклик 
на селе. Участник предоктябрь
ского соревнования колхоз «Но
вая жизнь», Косидовского сель
совета, Грайворонского района, 
закончил хлебопоставки, молотьбу, 
Сзимый сев, вспашку зяби. Кол
хозницы артели «Красный то
карь», Старо-Оскольского района, 
Евдокия Базарова, Александра 
Папина и Клавдия Базарова на 
копке и очистке сахарной свек
лы выполняют ежедневно по две 
—три нормы.

Таких примеров много.
О новых успехах стахановцев 

н ударников сообщают и из дру
гих областей Советского Союза. 
Трактористы совхоза «Смычка», 
Балашовского района, Саратов
ской области, Григорий Салама

та н и Григорий Панченко на 
вспашке зяби выполняют нормы 
на 150 процентов. Трактористы 
Советской МТС, Сталинградской 
области, тт. Чепурин и Катага- 
ров на взмете зяби дают за сме
ну по 14—16 гектаров вмеето 
10 по норме.

В социалистическое соревнова
ние вступают колхозники и кол
хозницы, работающие на живот
новодческих фермах. Работники 
ферм колхоза «Красный пролета
рий», Чистопольского района, 
Татарской АССР, тт. Волков, 
Миронов, Чичеров и др обя
зуются подучить от каждой сви
номатки по 17 поросят, увели
чить выход ягнят. Колхозники 
берутся надоить от каждой дой
ной коровы не менее 2.000 лит
ров молока. Опи обещают сохра
нить весь молодняк. Колхозники 
готовят скоту сытую и теплую 
зимовку.

Главное теперь состоит в том, 
чтобы всюду по-сталински возгла
вить соревнование в совхозах, 
МТС и колхозах и вовлечь к не
го массы колхозников, полеводче
ские и животноводческие брига
ды, трактористов, шоферов, ма

шинистов молотилок. Сила сорев
нования в его массовости. Ва 
многих районах, особенно в от
стающих восточных, этого пока 
нет. Здесь больше говорят • 
пользе соревнования, а не орга
низуют его.

Партийные и комсомольские 
организации, руководители сов
хозов, МТС и колхозов должны 
всячески подержать почин ста
хановцев и стахановок и созда
вать все условия для передачи 
их опыта отстающим колхозам, 
бригадам и звеньям.

Партийные и советские орга
низация в сельских районах не
редко занимаются только «охва
том» колхозников договорами-обя
зательствами. Ира этом договоры 
на соревнование иногда состав
ляются но шаблону, по трафаре
ту. Выполнение обязательств не 
проверяют. Нет ничего вреднее 
такого формального, бюрократи
ческого подхода, лишь губящего 
живое дело. Соревнованием надо 
руководить повседневно. Больше 
внимания проверке и обществен
ной огласке результатов соревно
вания! Широкий простор иницка- 
т&«е, творчеству соревнующихся!



'Под знаменем Ленина»

Предоктябрьское соревнование 

ПРЕКРАСНАЯ ИНИЦИАТИВА
Ва Новотрубной заводе развер

тывается борьба за достойную 
встречу XXI годовщины Великой 
Октябрьской Социалистической ре
волюции.

Стахановцы, мастера 1 клас
са, ударники берут обязательства 
перевыполнить октябрьский про
изводственный план.

Комсомольско-молодежная сме
на Новикова в волочильном цехе 
ва производственном совещании 
решила Октябрьский план пере
выполнить на 6 проц. Эта смена 
вызвала на предоктябрьское со
ревнование смену Гасилова.

Отдельные бригады, многие 
стахановцы в сентябре благодаря 
соревнованию достигли прекрас
ных результатов. В декапаже во
лочильного цеха бригада Медве
дева достигла в сентябре выпол
нение норм на 160 проц., при 
чем бригада работала без брава, 
бесперебойно снабжая трубами 
следующий передел — волочиль
ные станы.

Средняя производительность 
бригады Ковригина, занятой на 
отделке труб на штоесбанке, в

сентябре в среднем выразилась в 
140,3 проц.

Интересную инициативу в свя
зи с подготовкой в XXI юбилею 
Великого Октября проявляют 
лучшие люди механического це
ха. Ряд стахановцев, мастеров
I  класса прикрепились в другим 
рабочим с целью передачи свое
го стахановского опыта. Они про
водят с ними по графику заня
тия. Так, например, токарь По
номарев передает свой опыт то
карю Борисову. Помимо этого 
инициаторы стахановского дви
жения, достигшие совершенства 
в работе и звания мастеров 1 
класса, готовятся к читке лек
ций. Скоро читать лекцию нач
нет токарь 1 класса Николай 
Федорович Пономарев, фрезеров
щик 1 класса Арсений Федоро
вич Носов, кузнец А. А. Шко
ляр. В цехе составлен план, со
гласно которому будут проведены 
лекции по обмену опытом. Всего 
сейчас готовятся читать лекции
I I  передовиков механического 
цеха.

Темпы нарастают
Передовой цех Хромпикового 

завода—механический, как пока
зал только что подведенный итог, 
в сентябре довел среднюю выра
ботку до 187 проц. На первое 
место вышли бригады котельщи
ков: Пучканова, которая выпол
нила месячную норму на 362 
проц., и Батурина— 312 нроц. 
Среди слесарных бригад первое 
место в сентябре завоевала брига
да Рязанова, давшая 271 проц. 
Второе место—за слесарной брига
дой Булатова— 264 проц.

Развернув предоктябрьское со
ревнование, бригады работают с 
огромнейшим под'емом. Темпы

с каждым днем
нарастают с каждым днем. Если 
бригада Герасимова за 1 октября 
выполнила свой план на 170 
проц., то 2 и 3-го октября она 
уже дала по 180 проц. Бригада 
Батурина 1 октября дала 2С0 
проц., а 2 октября уже 220 и
3-го октября 260 проц. Строгаль
щик Рябов за 1 октября пере
крыл норму на 80 проц., а 2ок
тября уже дал две нормы. То
карь Белозеров 1 октября дал 
две нормы, а 2-го и 3-го октяб
ря уже по 210 проц. Бригада 
Пучканова 1-го октября дала 200 
проц., 2-го октября—212, а 3-го 
октября уже 240 проц.

; t f

Стахановец механического пеха Ленинградского завода им- 
Свердлова тов. Кошаров кий, рационализировав работу, обслужи
вает два станка, на которых до сих пор работало 5 человек. Рабо 
тая ва долбежке внутренней канавки втулки т. Кошаровокий дал 
рекордную выработку 1400 проц. нормы.
НА СНИМКЕ: Стахановец тов. Кошаровокий (слева) и выдвиженец 

начальник цеха И. Г. Врублевский.
Фото Гладкина (Союзфото).

Передовики известковой артели
Вторая Крылосовская артель имеет много стахановцев, кото

рые ежедневно дают две с лишним нормы. Так, например, 
М. И. Арефин и А. С. Чабин выполняют свои нормы на 225 проц., 
М. Е. Ярин перекрывает норму на 30 проц., Ярин К. И. нй, 
20 проц., Катаева на 15 проц., А. Н. Еочева выполняет норму 
на 220 проц.

Остальным артельщикам надо следовать примеру этих това
рищей и также включиться в борьбу за 150 проц, выполнепие 
плана артели к XXI годовщине Октября. Соревнованием добьемся, 
что артель в 1938 году даст 10000 тонн извести.

Шестаков.

Плохо заботятся о нуждах рабочих иа прииске 
„Мокрый Карябай'

Соревнование развертывается
В  промкомбинате раз

вертывается предоктябрь
ское социалистическое со
ревнование. Столяр Засса- 
ренко вызвал на социали- 
стическое соревнование сто
ляров Стрепенилова и Хал-

кина. Последние вызов при
няли. Маляры Серебряко
ва и Ляшко заключили до
говор на социалистическое 
соревнование с столярами 
братьями Ми тяшиными.

Нарбутовских.

Около трехсот человек занято 
I на прииске «Мокрый Карабай».

Прииск этот находится в «еми 
I километрах от деревни Пальники. 

По выполнению плана золотодо
бычи он занимает первое место 
по Первоуральскому рудоуправ
лению, но в деле культурного об
служивания находится на послед
нем месте.

Плохо развертывается на этом 
новом прииске жилстроительство.

Общежития барачного типа за
пущены. Они в антисанитарном 
состоянии. Никто по ведет борь
бы с клопами. Бани на прииске 
нет.

Среди рабочих пе развернута 
культурно-массовая рабвта. Пет

пока ни клуба, ни даже красно
го уголка. Рудоуправление за все 
лето не позаботилось даже орга
низовать показ какой нвбудь-ви- 
но-картины. Профсоюзная орга
низация ве развертывает среди 
рабочих социалистического сорев
нования. Приисковый комитет 
выписал две газеты, но они пя
тидневками залеживаются у проф
работника т. Ватолина.

Подготовкой теплых промыва- 
лек к зиме зав. участком т. Уша
ков не занимается.

Надеемся, что директор приис
кового управления позаботится, 
наконец, о создании хороших усло
вий для рабойЙ на этом богатом 
прииске. Ершин..

Создать коренной перелом 
в строительстве ж или щ

Жилищное строительство на Но
вотрубном заводе является одним 
из самых узких мест. Ва послед
ние два года контора «Уралтяж
строя», ведущая строительные 
работы на заводе, пе сдала в эк- 
сплоатад чго пи одного квадратно
го метра жилплощади. Сейчас 
только сдается в эксплоатацию 
24-х квартирный дом. Помимо 
него должны бы быть уж сданы 
девять 8-ми квартирных домов, 
но строительство их все затяги
вается и затягивается.

На сегодня картина по строи
тельству восьмиквартирных домов 
такова. Для четырех восьмиквар
тирных домов заложены фунда
менты, один дом закончен, и то 
не вполне, плотничьими работами 
— срублены стены и установле
ны стропила с обрешеткой. Под 
три дома закончена выемка грун
та из котлованов, да еще по 
двум домам закончены примерно 
процевтов на 65 бутовые фунда
менты. Для 8-квартирных домов 
строится также котельная. Так

вот, по котельной закончены еще 
каменные работы. Вот и все.

Картина, следовательно, безот
радная. Жилстроительство резко 
отстает от намеченного плана и 
требований растущего завода. 
Прибывающих людей как самой 
конторе «Уралтяжстроя», так и 
заводу размещать подчас некуда. 
Тем не менее, ни руководители 
завода, ни руководители строй- 
треста до сего времени не уде
ляют внимания плану жилстрои
тельства.

В сентябре 1 жилучасток кон
торы «Уралтяжстроя» должен был 
освоить’ работу на 472 442 руб., 
а фактически освоил только на 
63.220 рублей, или иначе ска
зать—выполнил план на 13,4 
проц.

Почему? В основном потому, 
что руководство конторы «Урал
тяжстроя» оголило участок жил
строительства от рабочей силы. 
Здесь привыкли еще работать 
штурмом. В сентябре строители 
совершенно забыли о жилищном

строительстве. Если по плану 
1 жилучасток в сентябре должен 
был иметь 502 рабочих, то его 
обеспечили только 98 рабочими, 
причем на стройке жилищ фак
тически работало человек 50—60. 
Остальных контора откомандиро
вала на другие работы. И если 
жилучасток помимо 24-квартир
ного дома в сентябре по плану 
должен был построить 4 деревян
ных восьмиквартврных дома, то 
фактически по нм ничего не было 
сделано в том месяце.

Забыв о жилстроительвтве, ру
ководители конторы н завода 
схватились только тогда, когда 
стали прибывать люди для мало
го Штифеля. Директор завода 
тов. Осадчий стал давать распо
ряжения заселять педооборудо- 
ванные комнаты, незаконченный 
в то время 24-квартирный док, 
а руководители конторы тов. Ми
хайлов и тов. Лерман начали со
бирать совещания, раеиределять 
задания, устанавливать сроки по 
строительству домов и т. д.

Такая штурмовщина ни к че
му хорошему ие привела и при
вести не может. Начальнику кон
торы тов. Михайлову и главному

инженеру тов. Дерману пора бы 
принять серьезные меры к лик
видации диспропорции в распре
делении рабочей силы по отдель
ным участкам и подсобным хо
зяйствам.

Ведь положение ва жилучаст- 
ке п в октябре месяце неблаго
получное. Сейчас здесь имеется 
только 50 рабочих. Правда, есть 
основания к тому, что, примерно, 
10— 12 октября на участок 
вольется 250 новых рабочих. Но 
для них надо ведь подготовить 
фронт работы,—сделать обвязку 
первых вепцов двух—трех домок, 
приготовить двор для заготовки 
деталей. Однако, для этой рабо
ты требуется 16 плотников. Их 
пока участок не имеет. Они 
должны быть. Руководство конто
ры «Уралтяжстроя» должно позабо
титься о том, чтобы для рабочих, 
которые скоро прибудут на пло
щадку втроительства жилых до
нов, был тщательно подготовлен 
фронт работы, а также обеспе
чить участок необходимыми чер
тежами. Зима ие »а горами, а в 
зиме над* во что бы то ни «тало 
закончить вс* земляные работы 
по жилучастку. Г Глухов

„Пасынок, горсовета 
и торга*

На опубликованную заме* :f  
Л! 224 от 29 сентября сего года 
«Пасынок горсовета и торга», 
сообщаем, что по затронут'чу 
вопросу 17 июня 38 года тор
гом отвечалось редакции и было 
обращение к общественности по
мочь в подыскании помещения 
для торговли, так как торг за
интересован не в меньшей сте
пени в увеличении товарооборо
та.

Одновременно неоднократно был 
поставлен вопрос перед профор
ганизацией Новотрубного завода 
о возможности предоставления 
помещения, договорясь совместно 
с дирекцией завода.

На новое строительств) торго
вого помещения торг средств не 
имеет. С оказанием помощи 
профорганизацией в деле предо
ставления помещения под торгов
лю, торговля торгом будет открыта.

Директор торга Штейн.

Извещение
7 октября 1938 года с 10 

часов утра при райпарткабинете 
состоится очередной семинар про
пагандистов партийной сети п©
2-й главе истории ВЕЩб).

Пропагандисты должны имея, 
при себе конспекты по 1-й главе 
истории ВКП(б) для просмотра 
и консультаций.

РК ВКЩ б).

Извещение
8 октября 193В года в 6 часов 

вечера в клубе Старотрубного за
вода состоится расширенный пле
нум городского совета.

Повестка дня:
1. Подготовка жилищ к зиме к 

обеспечение рабочих топливом.
Доклады: директоров Новотруб

ного, Хромпикового, Динасового, 
Старотрубного заводов и началь
ника работ .Уралтяжстроя'.

2. Итоги проделанной работы пе 
реализации решения ЦК и СНК 
о запрещении исключения колхоз
ников из колхозов (докл. зав. 
горзо Пономарев).

3. О подготовке к переписи на
селения (ииспект. НХУ Рудаков).

4. Оргвопрос г ,
На пленум приглашаются ^  Щ

хановцы, ударники заводов, руд
ников, советский и профсоюзный 
актив. Президиум.

Ответственный редактор
П. ПОДЦЕПКИН.

Неуставная сельхозартель 
(поселок Трубный) имеет в 
продаже картофель в любом 
количестве по цене 20 коп. 
и 30 коп. за i илограмм.

(3-2 )

Межраиконтора Ооюз- 
заготш ерсти производит 
обмен готовых валенок на 
шерсть. За мужские валенки 
нужно сдать 2 клг. шерсти, 
за дамские 1,5 клг. и дет
ские 1 клг. Обмен, произво
дится в конторе по у  л I I I  
Интернационала, дом Л» 9,

Для сотрудников редакции 
„Под знаменем Ленива" нуж
ны квартиры. Желательно в 
цевтре города. С предложе
ниями обращать я в редак
цию

110 ГЁРЯЛА Ь ЛиШАДЬ, 
кобылица, паств бурой, на 
лбу звездочка, грива на ле 
вую (торову, иод седелкой 
поднерина. Знаюп вх ме! тона- 
хождение просьба сообщить || 
по аДреиу: II вотрубный за- , 
вод, Октябрьский поселок, ул 
Октября, № 5. Чящвну В П.

1Ю 1 ЕгЯ Л аъЬ  к-за масти 
черной, рогатая. Знающих ме 
ет, ва»ожтение просьба ео- 
Общить во адре-у: Гццгород 
у». Герцена, <ом б» 10, фли- 
••л- U iap o K v  Р.
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