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В Совете Народных Комиссаров Союза ССР

О незаконной организации при колхозах 
промышленных предприятий, не связанных
.с сельскохозяйственным производством
В ряде районов организованы 

ври колхозах промышленные пред
приятия, не связанные с сель
ским хозяйством. Так, некоторые 
колхозы Вело-Калитпенекого райо
на Ростовской области («Новая 
жизнь», «Гремучий ключ», «Се
верный Кавказ» и другие) заня
лись промышленной добычей уг
ла. На колхозных шахтах этого 
района занято 273 наемных ра
бочих. В отдельных колхозах По
дольского района Московской об
ласти (колхозы .«Ли», «Лукин- 
ский» и др.) и Парголовского 
района Ленинградской области 
(«Вперед», „2-е Парголово") ор
ганизованы разные предприятия, 
не связанные с сельским хозяй
ством, как-то: краскотерочное
ироизводство, электромонтажная 
мастерская и т. п.

Подобные же факты организа
ции при колхозах промышленных 
предприятий, не связанных с 
сельским хозяйством, имеются 
также и в ряде районов других 
областей.

В некоторых случаях убытки, 
которые терпят колхозы от орга
низованных ими промышленных 
предприятий, превышают годо
вой доход колхоза от сельского 
хозяйства. Правления колхозов 
покрывают эти убытки за счет 
доходов, причитающихся колхоз
никам за трудодни, выработан
ные ими на сельскохозяйствен
ных работах.

Совет Народных Комиссаров 
СССР установил, что организация 
при колхозах промышленных 
предприятий, не связанных с 
«ельским хозяйством, противоре

чит уставу сельскохозяйственной 
артели, а организация промыш
ленной добычи угля в колхозах 
является, номимо того, и пря
мым нарушением Конституции 
(Основного закона) Союза ССР, 
согласно которой педра земли 
являются государственной собст
венностью.

!! результате этих незаконных 
действий, совершенных при по
пустительстве со стороны мест
ных советских организаций, на
носится прямой ущерб колхозни
кам, уменьшаются их доходы, рас
пределяемые но трудодням.

Считая необходимым прекра
тить эту противогосударственную 
и протнвоколхозную практику, Со
вет Народных Комиссаров Союза 
ССР постановил:

1. Ликвидировать к колхозах 
промышленные предприятия, не 
связанные с сельскохозяйственным 
производством, как организован
ные в нарушение устава сельско
хозяйственной артели.

2. Установить, что промыш
ленные предприятия колхозов, 
ликвидируемые на основании на
стоящего постановления, пере
даются районными исполнитель
ными комитетами в распоряже
ние местных государственных и 
кооперативных организаций.

3. Поручить прокурору СССР 
расследовать имеющиеся факты 
незаконной организации при код 
хозах промышленных предприя 
тий, не связянных с сельскохо
зяйственным производством, 
привлечь виновных к ответствен 
ности.

(ТАСС).

ГЕРО И Н И -Л ЕТЧИ Ц Ы  НА ПУТИ  
В М ОСКВУ

Встреча в Иркутске
ИРКУТСК, 23 октября (спец. 

корр. ТАСС).
6  часов утра. Поезд подошел 

к Иркутску. На перроне воздви
гнута большая трибуна. Несмотря 
на ранний час, встречать герои
ческий экипаж вышли тысячи 
трудящихся.

По прибытии поезда летчицы 
в сопровождении руководителей 
иркутских организаций подни

маются на трибуну. Героических 
летчиц приветствовал депутат 
Верховных Советов СССР и РСФСР 
секретарь Иркутского областного 
комитета партии тов. Филиппов. 
Громовым «ура» встречают тру
дящиеся выступившую с речью 
тов. Раскову, штурмана самолета 
«Родина».

Радио транслирует по городу 
речи с перрона вокзала.

---------- О ----------
Советские моряки спасли экипаж 

норвежского судна
ЛЕНИНГРАД, 21 октября (ТАСС).

Пароход «Турксвб» возвращал
ся из Америки в Ленинград. 20 
октября ночью в 280 милях от 
Ленинграда команда его замети
ла судно, терпящее бедствие. 
Это был норвежский пароход 
«Бимс». На море свирепствовал 
S -балльный шторм. Сильные вод- 
иы резко кренили тонущее суд- 
м  ва бок.

Совемкие моряки бросились 
■а юмощь экипажу „ 1 имса“ .

В исключительно тяжелых усло
виях все 13 ворвежских моряков 
были перевезены на борт «Турк- 
сяба».

Сегодня в 8 часов «Турксиб» 
зашел в Таллин и высадил нор
вежских моряков на берег. Они 
горячо благодарили советских 
моряков за спасение и заботли
вый уход.

«Турксиб “ прибывает в Ленин
град утром 22 октября.

Т е л е г р а м м ы

На фронтах 
в Испании

(ПО С О О Б Щ Е Н И Я М  Т А С С  

О Т  23 О К Т Я Б Р Я )

Согласно сообщению испанско
го министерства обороны, к тече
ние 22 октября на фронтах ни
каких значительных операций не 
отмечалось.

В ночь на 22 октября самоле
ты интервентов бомбардировали 
различные пункты каталонского 
побережья. Фашистские летчики 
обстреливали из пулеметов насе
ление некоторых деревень.
Утром 22 октября два герман
ских гидросамолета типа «Гейн- 
кель-59» предприняли попытку 
бомбардировать республиканский 
порт Картахену. Однако, фашист
ские самолеты были обращены 
в бегство республиканскими 
истребителями.

По сообщению агентства Эс
пань, в 11 часов 30 минут 22 
октября 5 итальянских самоле
тов «Савойя» бомбардировали Ва
ленсию. На квартал Мольварроса 
было сброшено 50 бомб, большая 
часть которых упала в море. 
Разрушены три здания.

Чемберлен— 
за усиление 

блокады Испании
ЛОНДОН, 22 октября (ТАСС)
В политических кругах Лондо

на указывают, что Чемберлен 
взял на себя обязательство перед 
итальянским правительством про 
вести утверждение англо-итальян
ского соглашения в парламенте, 
хотя, как уже сообщалось, ан
глийский кабинет формально 
еще и не одобрил это соглаше
ние. *

По сообщению дипломатическо
го обозревателя газеты «Дейли 
уоркер», Чемберлен нриняд это 
решение после получения докла
да фельдмаршала Четвуда о его 
поездке в Испанию в качестве 
председателя английской комис
сии по обмену военнопленными. 
Четвуд пришел к заключению, 
что испанская республиканская 
армия значительно сильнее ар
мии испанских мятежников и 
что для проведения каких-либо 
серьезных операций генералу 
Франко необходимо дополнитель
но еще 100 тыс. хорошо обучен
ных иностранных солдат.

Чемберлен при этом рассчиты
вает, пишет обозреватель, что 
блокада Испанской республики, 
которую итальянский и герман
ский флоты смогут продолжать 
под флагом Франко после рати
фикации англоитальнпского сог
лашения, может в некоторой 
мере компенсировать недостаток 
иностранных солдат па стороне 
мятежников.

ФРАНКО-ГЕРМАНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
Английский план возвращения колоний 

Г  ермании
ПАРИЖ, 22 октября (ТАСС).
В Париже циркулируют слухи, 

согласно которым франко-герман
ские переговоры, происходившие 
к последнее время, «весьма про
двинулись вперед».

«Эпок» в связи с этими слу
хами пишет об ожидающейся в 
близком будущем «международ
ной конференции ио воздушным 
вооружениям». «По полученным 
сведениям,- - сообщает газета, — 
дело идет о Франко-германской 
декларации, подготовленной в 
Берлине во время встречи Гит
лера с Франсуа Понсе. Эта дек
ларация явится откликом на 
оглашенную в Мюнхене англо- 
германскую декларацию, в кото
рой Гитлер и Чемберлен пообе
щали не прибегать к оружию 
для урегулирования споров меж
ду Англией и Германией».

Вопреки утверждениям «Эвр», 
будто бы колониальная проблема 
в ходе франко-германских пере
говоров не поднималась, лондон
ский корреспондент «Фигаро», 
правда, со всевозможными оговор
ками, заявляет обратное. «Неко
торые английские деятели,— 
пишет корреспондент, —  полага
ют, что, возможно, на будущей 
неделе германский канцлер вы
ступит по адресу Англии и Фран
ции с декларацией, подобной 
той, какая была сделана в от
ношении Польши. В этой декла

рации будет содержаться обеща
ние о ненападении в течение 25 
лет при условии, что разногла
сия, которые существуют между 
Германией, с одной стороны, и 
Францией я Англией—с другой, 
будут урегулированы в ближай
шем будущем. Под словом «раз
ногласия» можно понимать воз
вращение Германии колоний».* *

ЛОНДОН, 22 октября (ТАСС).
По имеющимся сведениям, 

так называемый «внутренний ка 
бинет» английского правитель
ства к настоящее время рассмат
ривает вопрос о возвращении 
Германии ее бывших колоний. 
Согласно имеющемуся плану, 
Германия получает обратно коло
нии Того и Камерун (Западная 
Африка).

В виде компенсации за невоз
вращение ей Тапганайки и Юго- 
Западной Африки, Германии бу
дет предоставлена возможность 
эксплоатации естественных бо
гатств бельгийского Конго я по
ртугальской колонии Анголы (Аф
рика). Для этой цели, невидимо
му» будут созданы германские 
общества с предоставлением им 
больших привилегий.

Таким образом предполагаемые 
дальнейшие колониальные уступ
ки Германии будут сделаны в 
значительной степени за счет 
Франции, Португалии и Бельгии.

Тревога в Румынии
БУХАРЕСТ, 23 октября (ТАСС).
В румынских кругах с напря

женным вниманием следят за 
развитием венгерско-чехословац
кого конфликта. Агрессивные по
ползновения Венгрии м Польши 
вызывают в Румынии большую 
тревогу. Так, газета «Гнивер-

сул» пишет: «Кто следит за ра
дио соседнего государства (т. е. 
Венгрии), кто читает газеты, 
тот не может не осознавать соз
давшейся на нашей границе 
опасности. Как соседи, мы с 
тревогой следим за разгореишн- 
мися к Будапеште страстями».

К военным действиям в Китае
Героически сражается народная армия Китая, защи

щая свою родину от японских агрессоров.

На свинке: Бойцы 8-и народно-революционной ар
мии в засаде.

Фито Союзфото,
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Без перемен
Месяц тому назад пар

тийная организация город
ового совета специально 
обсудила вопрос о массо
во-воспитательной работе 
среди работников государ
ственных учреждений. Е с 
ли раньше среди них рабо
ту проводили разные аги
таторы, и то только дгогдо, 
когда этого требовала ка
кая-нибудь кампания, то 
сейчас партийный комитет 
и общее собрание коммуни
стов для ведения массово
воспитательной работы у т 
вердили коллектив посто
янных агитдторов.

Однако дело от этого не 
ул учш а л о сь . Среди работ
ников городского совета 
агитатором утверждена т. 
Медведева, которая за ме
сяц провела всего лиш ь 
одну беседу по изучению 
краткого курса Исторг и 
партии. Д ве беседы про 
вел т. Ладыгин в промбан
ке.

Партийный комитет со
вершенно не имеет сведе
ний от агитаторов строй
конторы —т. Курских, гор
комхоза—т. Дрягин, пром
комбината—т. Нарбутовских 
и других. Это говорит за 
то, что партийный коми> 
тет не проверяет работу 
агитаторов, а агитатооы 
не сообщают в партком о 
проведении массовой ра
боты. А на деле аке полу' 
чается, что вопрос с мас
сово воспитательной рабо
той среди работников госу 
дарственных учреждений 
продолжает оставаться по- 
прежнему.

С. Яковлева.

Б райкоме партии
21 октября бюро ранкойа 

ВКЩб) рассмотрело вопрос о не
тактичном поведения председате
ля Крылосовской известковой ар
тели коммуниста Шестакова. Бю
ро райкома об'явило ему строгий 
выговор е предупреждением и 
освободило его от занимаемой
•ОЛЖНОСТИ.

В обкоме ВКЩб)

О состоянии детдомов Свердловской области
Обком ВКЩб) заслушал доклад 

обдоно о состоянии детдомов в 
области. Установлено, что реше
ние ЦК ВКЩб) и СНК СССР от 
31 мая 1935 года «О ликвида
ции детской безнадзорности и бес
призорности» не выполнено.

Учебно-коспитатедьнаи работа 
'в. детдомах доставлена плохо.

Детдома воспитателями полно
стью не укомплектованы, меро
приятия по подготовке и пере
подготовке их is 1938 году сор
ваны.

Облоно и заведующие районны
ми и городскими отделами на
родного образования самоустрани
лись от руководства учебно-вос
питательной работой к детдомах.

Райкомы и горкомы ВКИ(б) 
и комеомодьские организации 
еще не взялись ио-настоящему 
за наведение надлежащего по
рядка в детдомах.

Обком ВКЩб) обязал райкомы 
и горкомы ВКП(б) до 1 ноября 
1938 года разработать практи
ческие мероприятия по улучше
нию воспитательной и культур
но-политической работы среди 
воспитанников и воспитателей 
детских домов.

Обдоно обязан к 1 декабря 
подобрать из состава учителей

области не менее 15 человек для 
направления на работу в детдо
мах, разработать практические 
мероприятия по подготовке и пе
реподготовке работников детдо
мов, организовать постоянно дей
ствующие курсы и обеспечить 
охват работников детдомов заоч
ным обучением.

Обкому ВЛКСМ предложено к 
1 ноября подобрать 50 человек 
комсомольцев, имеющих среднее 
образование, с опытом педагоги
ческой работы, для направления 
их в качестве воспитателей дет
домов.

Облисполкому и облфо предло
жено полностью ликвидировать 
задолженность детдомам и впредь 
обеспечить своевременное и бес
перебойное финансирование их.

Облоно ц районе обязаны к 1 
декабря ликвидировать полно
стью обезличенный патронат де
тей.

Обком ВКЩб) предложил всем 
первичным партийным, комсо
мольским организациям и фаб- 
завкомам предприятий улучшить 
культурно-бытовые условия дет
домов, систематически вести с 
воспитанниками политико-массо
вую работу.

КОМСОМОЛ В  ГЕРОИЧЕСКИХ БОЯХ 
У ОЗЕРА ХАСАН

*  *  *

Н А  СНИМ КЕ: А р т и с т  Краснознаменного ансамбля красяоармей- 
екой песий н п ля ски  Союза С С Р  товарищ  М иловидог п осле  в ы с ту 
плен ия  на высоте Заозерной у озера Хасан дарит свои личны е 
часы  герою-пулем е тчику тов а р и щ у Га ль я я о в у , убивш ем у во время 
боев на вы соте Заозерной больш е ста японских самураев.

Ф ото  Д . И. Левантоиекого „П р е гс кли ш е ” .

Х р а б р о с т ь
Молнией облетела весть о том, 

что в районе озера Хасан япон
ские налетчики перешли совет
скую границу.

—  Тревога... Вся часть была 
ва погах. Каждый рвался в бой, 
но всем нельзя. Кто же будет 
счастливцем?

Кому придется принять бой с 
коварным врагом?

Комсомолец Николай Кусков—  
командир танка, бывший маши
нист паровоза, был к числе тех, 
кому выпала честь постоять за 
родину-мать.

Вместе с танкистами был по
литрук Огпев, веселий, жизне
радостный человек. Накануне бон 
и во время его нолитрук под
бадривал бойцов.

„Огромный под‘ем охватил всех 
танкистов.

Прибыли на исходную позицию: 
командир танка Кусков, заря
жающий Букатов, механик Ко
шелев. Все комсомольцы.

— Ну держитесь, товарищи, 
— произнес Кусков.

Противник вел артиллерийский 
огонь. В ход пошли противотан
ковые орудия.

— Открыть огонь!—получили 
приказ танкисты.

Танкисты находили цели про
тивника, метко поражали их. В 
танке была высокая температура. 
Нечем дышать, но стойко держа
лись храбрые танкисты.

С боем продвинулись к правой 
стороне сопки Безымянной. Мест
ность здесь труднопроходимая для 
танка, и к беде танкистов танк 
застрял. Противник заметил это, 
усилил огонь. Но не растерялись 
мужественные танкисты-, быстро 
приняли решение.

Букатов вылез пз танка л под 
огнем противника притащил брев
но, привязал его проволокой к
гусенице. Николай Кусков все 
это время продолжал вести огонь,

танкистов
я когда вышел, чтобы помочь - 
товарищу, его ранили, пуля по- 
пала в плечо.

Быстро вернулся Кусков в 
танк.

— Товарищ командир,—обра
тился Кошелев к Кускову,—да
вайте я вас сменю.

Командир продолжал вести 
огонь. Раненый, он не покидал 
боевого поста. '

На рассвете снова пошли к 
атаку. Вдруг танкисты заметили, 
как к тапку подбираются трк ( 
вражеских лазутчика.

— Это, видимо, из группы 
противотанковых, — решил Кусков. 
Ни один из вражеских лазутчи
ков не добрался. Все они были 
уничтожены огнем советских тан
кистов.

Когда пришло подкрепление, 
Кусков получил приказ уйти нз 
танка. Почти сутки раненый ) 
комсомолец-танкист, подавляя 
боль, храбро дрался с врагами.

Под огнем с советского танка 
один за другим замолкали вра
жеские орудия и пулеметы. На
щупывая цели, танкисты унич
тожали их.

Все время в бою был политрук 
Огнев. В короткие минуты, ког
да видались бойцы, они неизмен
но задавали один и тот же во
прос:

—Жив ли нолитрук?
А политрук дрался на танке, 

который шел впереди колонны. 
Знали об этом танкисты и, ког
да видели впереди своей колон
ны действующий танк, радостно 
перекликались.

— Политрук жив, он с нами!
Это давало новый прилив сил 

для бойцов.
Так дрались с врагом храбрые 

советские танкисты.
В. Кромской.

(Из газеты «Тревога», Лв 189).

Нами не интересуются
Ни в одном из цехов Старо

трубного завода нет столько 
молодежи, сколько у пас, в ме
ханическом цехе. Но несмотря, 
на это, политико-воспитательная 
работа с молодежью поставлена 

1 хуже, чем в других цехах.

Комсомольской работы нет. 
Очень редко проводятся комсо
мольские собрания. Начались от
четно-выборные собрания, а у нас 
молодежь даже не знакомилась с 
инструкцией ЦК ВЛКСМ о выбо
рах. А. Гребенщиков.

Д. Т. Титенков
Д еп утат  Верховного Совета Р С Ф С Р

С е л ь с к и й  в р а ч
Советская власть, паша пар

тия Ленина — Сталина, вождь 
трудящихся Иосиф Виссарионо
вич Сталин уделяют огромное 
внимание делу здравоохранения.

Сотни тысяч советских врачей, 
воспитанных партией Ленина- 
Сталина, выходцев из рабочих и 
крестьян, являются активными 
етроителяли бесклассового со
циалистического общества. Они с 
любовью создают для трудящих
ся культурный быт, вниматель
но, серьезно изучают болезнь и 
помогают больному. Сквозь ураган, 
пургу, — в суровую непогоду, 
рискуя собственной жизнью, то
ропится врач на самолете, на 
лошади или просто пешком к 
тяжелобольному.

Большой любовью и высоким 
доверием пользуется врач на селе. 
Колхозники обращаются к нему 
не только за медицинской по-

советом в личной и общественной 
жизни.

Два года работы врачем-хи- 
рургом в Волховской больнице и 
старшим врачей Золотухинской 
больницы научили меня многому, 
а главное— научили чувствовать 
огромное и полезное дело врача 
для нашего социалистического 
общества. Высоко оценили тру
дящиеся мою врачебную деятель
ность. Меня,—выходца из бед
няцкой крестьянской семьи, в 
прошлом рабочего, а ныне совет
ского врача,— избиратели Поны- 
ровского избирательного округа, 
Курской области, избрали депу
татом в Верховный Совет РСФСР.

Великая честь и доверие на
рода возлагают на меня еще 
большую ответственность, обязы
вают быть верным до конца делу 
партии Ленина— Сталина, вер
ным слугой советского народа. В 
своей работе я стараюсь только

мощью,—они идут к врачу и за j таким и быть. Советский врач

должен быть врачем пе только 
специалистом, но и идейным 
строителем социалистического об
щества. Оп должев быть агита
тором и проводником важнейших 
решений вашей партии и совет
ского правительства.

Врачи—это один из важней
ших отрядов нашей советской 
интеллигенции. Надо политиче
ски воспитывать советских вра
чей, вооружить их марксистско- 
ленинской теорией. Исключитель
ную пользу в этом деле окажет 
История ВКП(б), вышедшая при 
личном непосредственном участии 
товарища Сталина.

Постановление Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР «Об 
укреплении сельского врачебного 
участка» и улучшении мате 
риального положения врачей, ра
ботающих на селе, еще больше 
возлагает ответственности на ме
дицинских работников сельской 
местности

У нас есть все возможности к 
тому, чтобы в сельских местно
стях поставить дело здравоохра
нения па должную высоту.

При нашей районной больнице

не было лаборатории. Колхозники 
тратили по 2—3 дня, чтобы 
поехать в областную лаборато
рию С помощью Наркомздрава 
РСФСР сейчас я организую ла
бораторию при районной больнице.

Некоторые руководители сель
ских районов недооаенивагот дело 
здравоохранения и назначают за
ведующими райздравотделами лю
дей, не способных обеспечить 
большевистское руководство. Это 
отражается на всей лечебной ра 
боте сельского участка. Надо 
раз‘яснить таким руководителям, 
что здравоохранение—не второ
степенное дело.

В нашем и соседних районах 
нет инфекционного изолятора, из- 
за этого трудно бороться даже с 
единичными случаями инфекцион
ных заболеваний.

Врачам, работающим к сель
ской местности, необходимо пе
риодически проходить курсы усо
вершенствования, но многие об
ластные задравоотделы не заботят
ся об этом.

Надо отметить, что есть еще 
такие специалисты-врачи, кото
рые недооценивают важность ра

боты на селе и стремятся ра
ботать только в городе.

Задача врачей и медработни
ков— на заботу и внимание пар
тии, правительства л товарища 
Сталина ответить практическим 
делом — укреплением сельских 
врачебных участков, сделать их 
способными для удовлетворения 
запросов сельского населения.

Нельзя ни на минуту забы
вать указание вождя трудящихся 
товарища Сталина о том. что мы 
находимся в капиталистическом 
окружении. Нам, врачам, необхо
димо развернуть большую работу 
среди населения, научить людей 
оказывать первую медицинскую 
помощь в любую минуту, если 
это потребуется.

Советский народ под руковод
ством партии Ленина- Сталина 
строит н укрепляет самую сча
стливую, самую радостную жизнь. 
Советский врач в этом гигантском 
труде должен найти свое почет
ное место—носителя советской 
культуры, представителя совет
ской интеллигенции, проводника 
политики партии и советской 
власти.
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Предоктябрьское соревнование

О ВЯЗ А ТЕЛЬСТВО ВЫПОЛНЕНО 
ДОСРОЧНО

Бригада водопроводчиков во главе с тов. Куцобовым заключи
ла социалистические договора и взяла предоктябрьское обязатель
ство- закончить ремонт калориферов и полностью опробовать и 
пустить все отопление цеха к 20 октября. Бригада свое обяза
тельство выполнила досрочно, полностью закончив эту работу к 
19 октября.

Как это достигнуто? Бригада была разбита па три звена, 
сразу ремонтировали три калорифера. Соревнование между звенья
ми дало свои плоды. Звенья имели выполнение норм от 180 до 
300 проц. За досрочное выполнение работ администрация цеха 
вынесла бригадиру ток. Куцобову благодарность.

Надеемся, что и в дальнейшем бригада тов. Куцобова будет на 
первом место в цехе.

Механик волочильного цеха Новотрубного завода Лисицын.

Слово не расходится с делом
Три месяца назад к помоль

ном цехе Динасового завода № 1 
била организована комсомольско- 
молодежная смена в количестве 
70 человек. Смена дала обяза
тельство производственную прог
рамму в сесть ХХ-летия ВЛКСМ 
выполнять на 110 процентов. 
Производственный план ею вы
полняется на 120— 130 проц. 
Сменой руководит член партии 
тов. Юдин.

В помольном цехе завода 2 
была также организована комсо
мольско-молодежная смена в ко
личестве 12 человек под руко
водством комсомольца тов. Ганина. 
Коллектив этой смены дал обя
зательство производственную 
программу . выполнять на 120 
проц., а выполняет ее на 130 
проц.

Л. Бабкин.

3792 метра труб вместо 2100
Соревнуясь на лучшую произ

водительность в честь годовщины 
Октября, кольцовщики Старотруб
ного завода добиваются все новых 
успехов.

Так, 23 октября кольцовщик 
т. Ряхин протянул 3792 метра

труб при норме в 2100  метров.
При этой же норме кольцов- 

щвк первого класса тов. Галиц
ких протянул 2993 метра и 
кольцовщик первого класса тов. 
Чебыкин 2925 метров труб.

Перекрыли план трех  
кварталов

На 38 процентов перекрыл план 
за 9 месяцев цех реактивных 
содей.

Цех &  1 Хромпикового завода 
производственную программу трех 
кварталов к суммарном выраже
нии перекрыл па два d доцента.

По две и больше 
норм

Повышением производи
тельности труда отмечают 
дни предоктябрьского со
циалистического соревно
вания лучшие стахановцы 
и ударники труболитейного 
завода в Билимбае.

Так, формовщик П. И . 
Арефин 21 октября выпол
нил сменную норму на 205 
проц. Формовщик Ф . М . 
Матафонов два дня подряд 
— 21 и 22 октября— дал по 
две нормы.

Замечательно работают и 
подбойщики. Если подбой
щик П. П. Еретнев 21 ок
тября перекрыл норму на 
85 проц., то на второй день 
он освоил норму уж е на 
234 проц.

По две с половиной нор
мы за последние дни дает 
чищаль Дмитрий Еретнев. 
Ш иш карь Шумихина Татья
на за 21 октября выполни
ла норму на 160 проц. Про
изводительно работала она 
и 22 октября, выполнив нор
му на 130 проц.

Новых успехов в работе 
добиваются стахановцы и 
керамического цеха.

Так, формовщица кирпи
ча J I.  И. Ш умихина два 
дня подряд перекрывала 
норму на 75 проц., а фор
мовщица Медведева Е . Ф . 
22 октября выполнила нор
му на 215 проц. Глиномял
С. М . Скорынина 21 октяб
ря перекрыла норму на 29 
проц, а на второй день 
глиномял Некипелова В. В. 
дала большую производи
тельность— 147 проц.

СТА ХА Н О ВСК И М  П О Е ЗД
Но инициативе коллектива ма

шинистов депо Кузино организо
ван эстафетный ноезд. Он обслу
живается бригадами машинистов, 
кондукторов и поездных мастеров 
узла ст. Кузино.

Цель эстафетного поезда про
вести из Свердловска до Балези- 
но по трем отделениям маршру
ты своевременно, без опозданий, 
показать, что на наших парово
зах серии ,,ЭУ“  без ремонта 
можно водить поезда быстро и 
на дальнее расстояние. Для этой 
цели выделены лучшие маши
нисты, как тов. Аксенов и 
Злоказов. Тов. Злоказов, готовясь 
к эстафетному поезду, в сентябре 
провел 9 тяжеловесных составов. 
В среднем каждый состав был ве
сом в 2100 тонн. Все поезда 
были нм проведены на ,,хорошо“ , 
без брака в пути.

21 октября тов. Злоказов н 
Аксенов водили порзд весом в 
1700 тонн в Свердловск— Сорти
ровочная, чтобы провести его до 
Балезино. В этот день в 13 ча
сов московского времени рабочие 
депо и ст. Кузнно встретили сво
их машинистов с знаменами и 
духовым оркестром. Паровоз с 
составом был украшен лозунга
ми, плакатами и портретами 
вождей.

Первая же поездка показала 
блестящие результаты. От Сверд
ловска до Кузино поезд нагнал 
50 минут. Из Кузино он отпра
вился раньше расписания на 
53 минуты. На станцию Шаля он 
прибыл раньше расписания на 
1 час. 19 минут. Оттуда он от
правился раньше расписания на

1 час 53 мин. Средняя техни
ческая скорость— 39 километров.

Паровоз ?й 685— 13 машини
стов тов. Злоказова и Аксенова 
занесен в колонну паровозов име
ни наркома Лазаря Моисеевича 
Кагановича. Машина находится в 
хорошем культурном состоянии. 
20 октября бригада этого локо
мотива получила „социалистиче
ский паспорт11 за образцовое со
стояние машины и подготовку 
ее к зиме. Такие паспорта поду
чили и ряд других машинистов, 
как папример, тов. Волынкин, 
Релев, Грачев, Самсонов и др.

Машинист Самсонов хорошими 
показателями заслужил славу в 
депо Кузино. За ним остается пе 
депо Кузино рекорд по пробегу 
паровоза между промывками без 
ремонта. Вместо 4 тысяч кило
метров он едет без ремонта по 
8 тысяч километров. За август и 
сентябрь тов. Самсонов дал сред
нюю техническую скорость 33 
километра, вместо 29 километров.

Хорошее начинание коллекти
ва машинистов депо в период 
предоктябрьского социалистиче
ского соревнования подхвачено 
рядом других машинистов, кото
рые показывают блестящие об
разцы работы по вождению тя
желовесных составов. Машинист 
тов. Медведев провел 20 октяб
ря поезд № 907 весом 1700 
тонн, причем скорость достигла 
вместо 29,7 километров 38. Ма
шинист Шорохов вел поезд весом 
в 1860 тонн, увеличив техниче
скую скорость с 29,7 до 30,3 
километра. В. Шаров,
ст. Кузино.

Навести порядок
Вокруг пекарни в Хомутов

ском поселке царит полнейшая 
антисанитария: водосточные ка
навы не очищаются, помойной 
ямы нет и помои из пекарни

плещут куда попало. До сего 
времени не сделан мостик для
проезда к пекарню. Это затруд
няет транспортное сообщение с
пекарней. Рабочий.

Факты, обвиняющие руководителей 
газогенераторной станции

А. Конвиссер
Терм ист волочильного  цеха 

Новотрубного завода

В подарок 
XXI годовщине 
Октября и20-ле 
тию ВЛКСМ ста
хановцы волочильного цеха Ново
трубного завода взяли сопи,‘.ди
етическое обязательство — к 29 ок
тября выполнить производствен
ную программу на 105 проц. С 
начала октября социалистическим 
соревнованием были охвачены все 
переделы цеха. Рабочие, полные 
энтузиазма, горячо взялись за 
работу и под руководством ин
женерно-технических работников 
«тали набирать темпы.

Волочильный цех по специфи
ческим условиям технологическо
го процесса, при самой хорошей 
работе в начале месяца, не мо
жет дать сбыту 100 проц. гото
вой продукции, так как пример
яв пятидневку идет основная за
дача металла. И если цех к на
чале октября начал выдавать 
ва конвейер 90 проц плана гото
вой продукции, то это уже гово
рило за та, что темпы кзаты 
хорошие и программа будет вы
полнена и перевыполнена. Но, 

jr**M с 6 октября, Стаханов- 
, #  цеха об‘яты тревогой. На пу- 

шполнения программы стала i 
-генераторная станция, руко- ’ 
отели которой не на шутку 
ли срывать работу веха. 
Приведем наиболее яркие фак- 

ы отвратительной работы газо
генераторной станции.

7 октября вследствие аварии

па газогенера
торной станции, 
трубо ВОЛОЧИЛ ь - 
ный цех целые 

сутки не работал. S октября к двум 
часам дня должны были дать 
газ. Газ был дан только в 17 ча
сов, но этим пе закончилось. Нз- 
за отсутствия лаборантки, кото
рая берет анализ газа с газо
провода, мы вынуждены были 
выпускать газ на выхлоп, то- 
есть в воздух, 3 часа вместо нор
мальных 30 минут. Дело в том. 
что газогенераторпая станция 
имеет одну лаборантку. Последнюю 
послали в трубопрокатный цех, 
где она пропадала целые часы. 
Наши протесты, а они доходили 
вплоть до диспетчера завода, 
оставались гласом вопиющего в 
пустыне. Никакие переговоры и, 
наконец, угрозы пе помогали. 
Начальник смены т. Берзян в 
течение трех часов беззаботно 
утешал нас тем, что лаборантка 
в скором времени прибудет. В 
результате печи были пущены 
тремя часами позже и ночная 
смена т. Харламепко была отпу
щена домой из-за неподготовлен
ности.

Второй факт. 12 октябри с 9 
часов утра газогенераторная стан
ция снизила давление газа до 
1088 мм., что считается для 
пас аварийным давлением (нри 
это» давлении зажигаются сиг
нальные линии). Пришлось це
лый час вести переговоры на

предмет повышения давления 
газа. Но вот как «помогли» пе
реговоры. С 10 часов качество 
газа резко ухудшилось, темпера
тура газа в газопроводе начала 
достигать вместо нормальных 40 
градусов до 70 градусов в сопро
вождении большого количества 
фенольной воды, которая стала 
заливать горелки. Последние ста
ли тухнуть, особенно при посад
ке труб в печи. Пришлось 
после выдачи металла подогре
вать 15-20 минут камеры. 
Но и это не помогло, газогене
раторная станция продолжала 
свирепствовать до конца смены. 
Производительность печей в эту 
смену пала на 50 проц.

Третий факт. 16 октября тру
боволочильный цех не работал с 
16 часов. Для подготовки 1 
смены 17 октября печи должны 
были работать с 00 часов, для 
чего газогенераторная станция 
должна была дать газ 16 октяб
ря с 21 часа. Дежуривший в то 
время начальник смены тов. Му- 
хачев дал свое «веское» честное 
слово, что газ будет через 40 
минут, то-есть в 20 часов 40 
минут. К несчастью цеха эти 
40 минут оказались в квадрате. 
Газ был дан только 17 октября 
в 3 часа 30 минут. Ясно, что 
произошел простой станов.

Четвертый факт. 18 октября 
в 18 часов 50 минут гозогене* 
раторная станция внезапно вы
ключила газ по обыкновению без 
предупреждения. Тревога продол
жалась 2 часа 50 минут. Резуль
таты налицо: смена Новикова с 
00 часов 19 октября начала ра

боту на 13 цепях вместо 26 и 
только к концу смены удалось 
начать работу на 17 цепях.

Руководители газогенераторной 
станции умеют даже выбрасы
вать трюковые номера. Это было 
доказано 16* октября в 15 часов 
40 минут. Начальником смены 
газогенераторной станции рабо
тала т. Ершова. Мы с пей до
говорились выключить газ по 
моему предупреждению, но, увы! 
Давление газа стало падать па 
20 минут раньше условлен
ного времени, вследствие 
чего все рабочие стали поспешно 
перекрывать задвижки коллекто
ров. Г  меня в одной печи нахо
дилась легированная сталь, где 
невыдержан полностью режим 
термообработки. Бегу туда, на
скоро начинаю заканчивать по
следующую операцию. Через 20 
минут слышу резкие телефонные 
звонки. Отрываюсь от работы. X 
телефона многоуважаемая тов. 
Ершова. Истерическим голосом 
она спрашивает работают ли 
печи. На мой ответ, что печи 
остановлены, вследствие выклю
чения газа уже 20 минут, по
следняя подымает вопль, что 
газогенераторная станция газ не 
выключала ж газоповысвтельная 
станция тоже «работает». Дело 
объясняется очень просто. Из-за 
халатностн машиниста газоповы- 
сительной станция компрессор 
залило фенольной водой, послед
ний был выключен без преду
преждения я опят включен— 
без извещения нас—и продолжал 
работать вхолостую некоторое 
время. После первого останова

газ нам больше не нужен был, я 
за давлением последнего следить 
не было никакой надобности. А 
т. Ершова, не зная, что у нее 
делается на газоповысительной * 
станции, без зазрения совести 
начинает еще утверждать, что у 
них все в порядке и никакого 
выключения газа не было. У 
ней вообще есть какие-то стран
ности в работе. Она может ня с 
того, ни с чего во время нор
мальной работы позвонить по 
телефону и спросить работают ли 
печи и проч.

На газоповысительной станции 
по всей вероятности из админи
страции газогенераторной стан
ции никто никогда не бывает и 
люди там работают, как им 
заблагорассудится. Фактом может 
послужить то, что ежедневно в 
каждой смене можно наблюдать 
переход работы с 2-х компрессо
ров на один и другие чудеса, 
которых раньше никогда не было.

Считаю приведенных фактов 
вполне достаточно, чтобы иметь 
полную картину работы газоге
нераторной станции. Ни одного 
дня не проходит, чтобы газ был 
стопроцентного качества. Не
чувствуется, чтобы командиры 
газогенераторной станции во
главе с тов. Шкаленко включи
лись в предоктябрьское соревно
вание. Наш волочильный цех
октябрьскую программу еще 
может выполнить. Нужно только, 
чтобы в газогенераторной станции 
был наведен большевистский по
рядок. Дирекции завода следует 
по-настоящему поинтересоваться 
ее работой, .у.
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С РАЙОННОГО СОВЕЩАНИЯВ ы п о л н и т ь  
ф и н п л а н

Крылосовский совет финансо
вый план III квартала выполнил 
на 96,9 проц. Этого добились мы 
тем, что у нас финансовая сек
ция (руководитель Арефин) ра
ботала не плохо. Уполномоченные 
по займу, члены секции сорев
нуются.

Так коротко доложил районно
му совещанию в Битимке пред
седатель Крылоеовского совета 
т. Пелевин.

Уполномоченный по займу тов. 
Баталов (колхоз им. Ворошилова) 
добился лучших показателей. Кол
хозники колхоза Ворошилова под
писались на заем на 605 рублей 
и полностью внесли эти средст
ва. Колхоз «Новая деревня»
(председатель колхоза Кукаркин 
В .) внес 50 проц. подписки
на заем.

Районное совещание вскрыло 
ряд недопустимых фактов. В
Слободском совете 2 месяца не 
было агента и горфо не мог
его дать. Финансовые секции во 
многих советах, как правило, не 
работают. Председатели советов 
Починковского (т. Выломов), Ка
менского (Анисимов) не руково
дят работой секций.

Преступно отстает по выпол
нению финансового плана Витим
ский совет, выполнивший на 36 
нроц. Финансовый агент горфо 
Курицын в колхозах бывает ред
ко. Подчас его налогоплательщи
ки не застают в совете.

Уместно отметить, что горфо, 
Каменский и Слободской советы 
занимают до сих пор осужден
ную партией и правительством 
практику попустительства едино
личным хозяйствам.

Большая часть колхозников и 
трудящихся единоличников внес
ли государственные платежи, 
расчитались полностью с госу
дарством. Надо раз‘яснить каж
дому колхознику, единоличнику, 
что выполнение финансового пла
ва— незыблемый закон.

Надо широко развернуть социа
листическое соревнование, с 
тем, чтобы к 21 годовщине Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции притти с наи
лучшими показателями.

Под руководством коммунисти
ческой партии и любимого вождя 
■арода товарища Сталина трудя
щиеся Советского Союза добились 
огромных успехов во всех обла
стях социалистического строи
тельства.

Дружной подпиской ва заем 
третьей пятилетки (выпуск пер
вого года) советский народ вновь 
продемонстрировал перед всем 
миром свой огромный патриотизм, 
свое глубокое доверие и беззавет
ную преданность партии и пра
вительству и вождю народов то
варищу Сталину, свою жгучую 
ненависть к врагам. В кратчай
ший срок подписка на заем зна
чительно превысила сумму, на 
которую он был выпущен. Это и 
понятно. У нас в СССР государ
ственные займы служат интере
сам всего народа. Средства от 
займов в нашей стране способ
ствуют расцвету социалистической 
редины, укреплению роста ее хо
зяйства и культуры.

Готовясь в XXI годовщине Ве
ликой Октябрьской социалистиче
ской революции, страна подходит 
с большими достижениями во всех

23 октября в Битимке состоя
лось районное совещание предсе
дателей колхозов, советов и фи
нансовых агентов горфо. На со
вещании присутствовало свыше 
40 человек.

Первым вопросом совещание 
заслушало ход обмолота хлебов 
и выполнение колхозами обяза
тельств перед государством. Со
вещание приняло графив оконча
ния обмолота хлебов, выполнения 
обязательств по зерну, картофе
лю и взмету зяби по каждому 
колхозу в отдельности.

Совещание указало, что в от
дельных колхозах (,,Авангард1 
им. ,,Правды“ ) продолжают иметь 
место «сырые» настроения. 23 
октября погода была хорошая, а

участках социалистического стро
ительства. К этой славной годов
щине и все уполномоченные сель
советов по займу стремятся
прийти с большими достижения
ми.

I В Первоуральском районе 
уполномоченный по займу в кол
хозе им. Ворошилова тов. Бата
лов А. М. на 23 октября собрал 
средства по подписке на заем по 
своему колхозу на 100 нроц. На 
проводимом совещании финансово
го актива в Витимском сельсове
те 23 октября тов. Баталов об
ратился ко всем уполномоченным 
по займу нашего района развер
нуть между собой предоктябрь
ское социалистическое соревнова
ние с тем, чтобы к XXI годов
щине Октября каждому на своем 
участке собрать полностью все 
деньги но подписке на заем.

Уполномоченные по займу Ку
зинского совета также взяли 
обязательство полностью собрать 
деньги но подписке на заем и 
вызвали на соревнование уполно
моченных по займу Новоуткин- 
ского совета.

Хорошие показатели » своей

в колхозе им. ,,Правды“  не бы
ла организована хлебосдача и 
взмет зяби. В колхозе ,,3намя“  
была остановлена молотьба.

На совещании было отмечено, 
что тракторный парк МТС рабо
тает совершенно неудовлетвори
тельно. В колхозе им. Сталина 
трактор № 19 стоит давно не 
исправен. В колхозе ,,3намя“  
трактор № 16 не обеспечен сма
зочным материалом.

Совещание наметило ряд прак
тических мероприятий, обеспечи
вающих успешное завершение 
всего цикла сельскохозяйствен
ных работ и выполнение обяза
тельств по зерну и картофелю к 
21 годовщине Октября.

работе имеют уполномоченные по 
займу в Билимбаевском совете. 
Например, т. Кузнецова В. П. 
собрала взносы по займу на своем 
участке на 90 проц., Логинова 
П. П.—-на 75 проц., т. Шуми- 
хина Е. А. -на 73 проц. Эти 
товарищи обязались к Октябрь
ским торжествам собрать подпи
ску полностью.

Сейчас главная задача пред
седателей сельсоветов возглавить 
развертывающееся предоктябрь
ское социалистическое соревнова
ние среди уполномоченных сове
тов по займу, помочь им на деле 
справиться с взятыми на себя 
обязательствами, при помощи 
лучших уполномоченных помочь 
отстающим.

Полным сбором денег по сель
ской подписке на заем к XXI 
годовщине Октября вновь проде
монстрируем свою беззаветную 
любовь и преданность родине, 
партии, правительству и вождю 
народов товарищу Сталину.

М. Захаров.
Зав. Первоуральской централь- 
ной сберегательной кассой.

В ненормальных 
условиях

Школа А» 19 Первоуральского 
совхоза начала работу в неотре- 
монтированном здании. Здесь в 
этом году должно было быть при
готовлено новое здание. Строи
тельство его начато, но недоде
лано и никто не занимается его 
доделкой с первых чисел септября.

Специальное решение бюро РК 
ВКП(б) обязало председателя гор
совета т. Клепикова проследить 
за подготовкой здания к заня
тиям. Одпако, результатов не 
видно. Вот прошел месяц после 
этого решения, а школа все- 
тави в старых условиях: потолок 
вот-вот рухнет, детей засыпает 
опилом, стекол в окнах нет, 
последние не утеплены, кругом 
гуляет ветер. Очень много дней 
занятия ведись в нетопленом по
мещении, дети сидели в пальто, 
и был случай, когда в школе 
совсем не занимались.

Занятия ведутся в две смены, 
а зарплату получаем за одну сме
ну, так как классы неполные, а 
в одну смену вести занятия вет 
соответствующих'условий (нехват
ка нарт, теснота помещения).

Гороно мало проявляет заботы 
к нам. На предложение— выехать 
посмотреть нашу «школу» ра
ботники гороно отмалчиваются.

Дирекция совхоза продолжает 
тянуть с доделкой здания, гор
совет молчит.

Мы, учителя данной школы, 
просим городские организации 
помочь нам в разрешении дан
ного недоразумения, так как 
от этого будет зависеть каче
ство нашей работы, а, кроме 
того, мы —  заочники, поэто
му условия, в каких находимся 
мы, мешают и нашей учебе.

Зав. школой Моисеевская.

Издеваются над девочкой
В Первоуральске, по ул. 3-го 

Интернационала, в доме Ж 86 
проживает Тютрюмов М , со своей 
женой Катыргиной Д. Тютрюмов 
систематически издевается над 
своей неродной дочерью Шурой. 
Он бьет ее, ругает нецензурными 
словами, подговаривает свою же
ну Катыргину выгнать девочку. 
Часто Шура ложится спать го
лодная, а Катыргина не встает 
на защиту своей дочери, укрывает 
Тютрюмова. Она сама вместе с 
ним часто пьянствует.

Органам прокуратуры следует 
заняться этим дедом и прекра
тить издевательство над девочкой.

0. Кормильцева.

Халатность счетовода
Счетовод «Заготзерно» Чижов 

Г. М.^халатно относится к ис
полнению своих обязанностей' 
Вместо того, чтобы образцово по
ставить учет, он наоборот, вся
чески затягивает отчетность, а 
15 октября Чижов справлял «по
кров день». В пьянку он пы
тался втянуть и техрука конто
ры Зуева. Свпев.

Нам отвечают
На заметку, помещенную в 

нашей газете от 18 октября под 
заголовком «Широкая натура», 
директор Первоуральского торга 
отвечает: что факты, указанные в 
заметке, подтвердились. Материал 
на Хомутову оформлен и на
правлен прокурору для привле- 

| чения ее к ответственности.

Дело 
за горсоветом (

Квартиры рабочих, проживаю
щих по улице Набережной в 
Новой Утке, вот уже „щько 
лет как не освещаются эляй’ри- 
чеством. А так как торговля 
керосином в поселке хромает, то 
многие рабочие часто вечером 
лишены возможности почитать 
газету, а школьники готовить 
уроки.

Рабочие не раз по этому во
просу обращались в поселковый 
совет, затем к председателю кол
хоза тов. Коньшину, от которого 
зависит вопрос освещения улицы, 
а также к главному механику 
завода Великанову, но пикто из 
них не хочет разрешить этот 
волнующий нас вопрос.

Считаем, что горсовет и пред
седатель его тов. Клепиков не
медленно примут меры, чтобы 
еще в сравнительно теплые дпк 
провести линию на улицу Набе
режную.

Н. ИВЗ(У0В.
Новая Утка.

Не могу получить 
облигации

В 1937 году я подписался • на 
заем Второй пятилетки в сумме 
50 рублей. По до сего времени 
не могу получить облигации. Не 
раз я обращался с этим вопро
сом к председателю рабочего ко
митета тов. Хрущеву и всегда 
получаю один ответ, что у неге 
нет мелких облигаций.

Рабочий Хомутовского ле
соучастка Бабушкин.

Извещение
27-го октября в 7 часов ве

чера в клубе Старотрубного заво
да состоится лекция для пропа- 

{ гандистов и районного актива на 
тему «Диалектический и истори
ческий материализм».

РК ВКП(б).

Извещение
28-го октября в 10 час. утр» 

в клубе Первоуральского Старо
трубного завода созывается рай
онный слет стахановцев и ударни
ков сельского хозяйства.

На слет приглашаются шеф
ствующие организации предприя
тий и заводов.

Райком ВКЩб). 
Горсовет.

За редактора С. КОНОВАЛОВА.

И з в е щ е н и е
Свердловский научно-исследо

вательский институт охраны 
труда читает лекции по охране 
труда и технике безопасности по
радио черва Свердловскую ра
диостанцию в следующие дни: 
26 октября, 2, 8, 14, 20, 26 нояб
ря. 2, 8 и 14 декабря.

Начало лекций с 5 часов 30 
I минут до 5 час. 45 мин. мест

ного временя.
Коллективное слушание лекций 

организуется в профкабнкете 
завкома Новотрубного завода к  
в клубе металлургов— в Соиго- 
роде.

По Старотрубному заводу— в 
читальном зале клуба Металлур
гов и в  общежитии 1—по у л и 
це Пономарева, в комнатах М  2» 
и 36.

Со пееми возникающими во 
просами и предложениями обр; 
щаться в инспекцию Ц К  союз! 
металлургов при завкомах Ново 
трубного и Старотрубного заво
дов.

Просьба всех работающ их п р и 
н я ть  уч а с ти е  в слуш а н и и  л е к -
ций._____________ __________________

Продается корова. С п ра ви ть - j
ея по адресу: г. П ервоуральск, I
ул. Краевых партизан. .4 21. )

МЫ СТАХАНОВЦАМИ СТАЛИ, НАС ВЕД€Т ВЕШКЙ ЕТАЯЭД- 
ЛЮБИМ ТРУД СВОБОДНЫЙ СВОЙ. НШ КЕКСТШ Й РИЩ 2.

Плакат работы художника В. Ливановой, выпущенный 
издательством „И скусство 11.

С . Ч И СТОВ. Репродукция В. Иванова „Прессклише".
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