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ПОВСЕДНЕВНО РУКОВОДИТЬ 
КОЛХОЗНЫМИ СТЕННЫМИ ГАЗЕТАМИ
М . зге# колхозы нашей об

ласти приступили к весеннему 
севу. В самое ближайшее вре
мя приступят к севу—самому 
ответственному периоду— колхо
зы нашего района. На этот 
участок работы должны быть 
направлены все силы партий
ных, комсомольских, советских 
рабс-уиков в сельской местно
сти и ьсех колхозников.

Немаловажную роль в ус 
пешном проведении весеннего 
Сева с хорошим качеством за
нимает стенная печать. При 
правильном руководстве стен- 
вые газеты становятся подлин
ным организатором социали
стического соревнования, мо
билизуют колхозные массы на 
быстрейшее окончание посев
ных работ.

Мы кмеем такие факты: там, 
где стенная газета является 
боевым органом, на том участ
ке всегда работа идет далеко 
лучше. В прошлом году в кол
хозе им. Кирова стенная газе
та на всем протяжении поле
вых работ выходила регуляр
но, она освещала работу луч
ших стахановцев социалисти
ческих полей, а также бичева
ла лодырей и разгильдяев, бо
ролась за высококачественную 
обработку полей. Благодаря 
правильной постановке вопро
сов в стенной печати, колхоз 
па много лучше справился с 
волевымк работами, чем мно
гие другие колхозы района.

Роль стевной печати в осо
бенности в проведении весен
него сева огромна. 0 там, где 
партийные, комсомольские ор
ганизации уделяют достаточ
ное ивиманне стенной печати, 
результаты большие. Стенная 
газета знакомит колхозников с 
важнейшими решениями пар
тии м правительства, помога
ет крепить дисциплину в кол
хозе.

Однако, у нас отдельные 
партийные, комсомольские ор
ганизации, а также руководи
тели сельских исполкомов к 
стенной печати относятся пре
небрежительно. Они совершен
но не обращают никакого вни

мания на выпуск стенных га 
зет. В  колхозе „Ленинский 
путь1* стенная газета в 1940 
году не выходила ни одного 
раза. Ведь такое положение 
хорошо известно партийной ор
ганизации, но она абсолютно 
ничего не сделала для того, 
чтобы стенная газета выходила 
регулярно. Недалеко от колхо
за находится МТС, руководи
тели которой часто бывают в 
колхозе, а выпуск стенгазеты 
не помогут организовать.

Надо признать то, что в 
которых колхозах не выходит 
стенная газета, в тех колхо
зах больше злоупотреблений, 
низкая трудовая дисциплина 
и вообще слабо поставлена вся 
работа. В том же колхозе 
„Левинский путь”  несмотря 
на то, что по подсчетам осенью 
1939 года грубого корма хва
тало полностью, а в результа
те получилось далеко не так. 
Корму скоту не хватило. Это 
получилось лишь только пою- 
му, что расход корнов никто 
ве контролировал я его очень 
много шло в навоз. Колхоз да
леко не готов к весеннему се
ву. Не лучше положение в 
колхозах „Новая деревня”  и 
„Знам я” .

Стенные газеты должны ши
роко пропагандировать среди 
колхозников апрельское поста
новление Центрального Коми
тета ВКП(б) и Совета Народ
ных Комиссаров СССР о новом 
принципе в политике загото
вок. Это постановление направ
лено к тому, чтобы еще выше 
поднять жизненный уровень 
колхозной деревни, повысить 
уровень каждого колхозника.

Партийные, комсомольские 
организации должны взять в 
свои руки выпуск стенных га
зет и этим самым помочь кол
хозникам в самые сжатые сро
ки провести весенний сев. Ве
сенняя посевная кампания в 
колхозах должна пройти под 
лозунгом борьбы за сталин
ский урожай. В  период весен
него сева надо умело исполь
зовать все имеющиеся возмож
ности в колхозах.

Опровержение ТАСС
Английское агентство Рейтер 

со ссылкой на сообщение ка
унасского корреспондента га
зеты „Афтонбладет" распро
страняет сообщение, что гер
манский поеол в Москве обра- 
тмлея с просьбой к т. Молото
ву разрешить Германия ис
пользовать Мурманск и Мур
манскую железную дорогу на

переброску германских войск 
в Норвегию и что Советское 
правительство отклонило эту 
просьбу. ТАСС уполномочен за
явить, что это сообщение Рей 
тер не соответствует действи
тельности, так как Германия 
не обращалась к СССР с такой 
просьбой.

17 апреля, в 6 часов вечера, в клубе Старотрубного за
вода созывается СОБРАНИЕ РАЙОННОГО ПАРТИЙНОГО 
АКТИВА, в вопросом: об итогах пленума ЦБ ВКЩб). 

Докладчик секретарь Р К  ВКН(б) тов. Бармасов.
РК  ВКЩ б)

Указом Президиума Верховного 
Совета С С С Р  ва образцовое вы 
полнение боевых заданий Коман
дования на фронте борьбы с фин
ской белогвардейщиной и прояв
ленные при этом отвагу и герой
ство командарму 1 ранга Григорию  
И вановичу Кули ку  присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Научная сессия, посвященная В. И. Ленину
САРАТОВ, (ТДСС). Трудя- 

щиеся города деятельно гото
вятся отметить 70-летне со дня 
рождения величайшего гения 
человечества В. И. Ленина.

С 21 по 24 апреля в универ
ситете имена Чернышевского 
будет проведена научная сес
сия, посвященная В. И. Ленину. 
Доклад на тему «Ленин об 
исторической науке» сделает

член-корреспондент Академия 
наук СССР | А. М. Панкратова. 
Доцент тон. Зевин прочтет до
клад «Левин об основах внеш
ней политики советской вла
сти».

В общественном - лектории 
для трудящихся города состоит
ся лекция «Об основных вехах 
жизни и деятельности В. И. 
Ленина».

Торжественно-траурное собрание в Большом 
театре Союза ССР, посвященное памяти 

В. В. Маокоясного

Командарм 1-го | анга Г. И . Кулик. 
Ф о то  Ф .  Кислоаа.

Фото-Клише Т А С С .

ПОСОБИЯ МНОГОДЕТНЫМ 
МАТЕРЯМ

1.162 миллио* а рублей на
мечено выдать в этом году в 
виде пособи ,1— многодетным 
матерям. В прошлом году го
сударство израсходовало ва эти 
пособия 1.104 миллиона руб
лей.

С каждым иесяцем увели
чиваются суммы пособий. По 
данным Наркомфина СССР, в 
январе текущего года много
детным матерям было выдано 
72.400.000 рублей, в феврале 
-86.930 ООО рублей. (ТАСС).

14 апреля, в день 10-летий 
со дня смерти Маяковского, в 
Москве, в Большом театре 
Союза ССР состоялось торже
ственно-траурное собрание сою
за советских писателей сов
местно с партийными, совет
скими и общественными органи
зациями столицы. Почтить па
мять поэта собрались совет
ские писателя, артхсты, уче
ные, стахановцы предприятий, 
бойцы, командиры и политра
ботники Красной Армии, пар
тийные и советские работники.

С большим докладом о твор
ческом пути великого совет
ского поэта, его месте и зна
чении в советской литературе 
выступил секретарь президиума 
советских писателей А. Фадеев.

С огромным воодушевленней 
собравшиеся встретили предло
жение послать приветствие 
Центральному Комитету ВКЩб) 
товарищу Сталину и Советско
му правительству— товарищу 
Молотову.

После собрания состоялся 
концерт. (ТАСС).

СКОРОСТНЫЕ ПЛАВКИ СТАЛИ
СТАЛИНСК, (ТАСС). Коллек

тив Кузнецкого металлурги
ческого завода имени Сталина 
включился в социалистическое 
соревнование на достойную 
встречу международного проле
тарского праздника— 1 Мая. 
Стахановцы второго мартенов
ского цеха решили выдать 5 
тысяч тонн стали сверх плана. 
Сталевары осваивают скорост
ные плавки. Восемь дней под

ряд мартенощы тринадцато! 
трехсоттонной печи ежедневно 
дают по две плавки.

Успешно соревнуются стале
вары-стахановцы первой печи 
первого мартеновского цеха тт. 
Васильев, Чалков, Коваленко и 
Ляхов. Вчера ови выдали две 
скоростных плавки подряд. За 
восемь дней апреля сталевары 
выдали 13 плавок, из которых 
8— скоростным методом.

Началось распространение билетов 14 лотереи 
Осоавиахима

СВЕРДЛОВСК, 15 апреля 
(СвердТАСС). Сегодня с утра по 
Свердловской области повсеме
стно началось распространение 
билетов 14 Всесоюзной лоте
реи Осоавиахима. Трудящиеся 
с огромным желанием приоб
ретают лотерейные билеты, 
вкладывают свои трудовые ру
бли в дело подготовки народа 
к обороне соцкалистнческой ро- 
дкны.

На орденоносном Урадмаш- 
заводе уже к 12 часам дня 
подписка достигла нескольких 
тысяч рублей. Расточники ме
ханического цеха купили би
летов в среднем на 30 рублей 
каждый. Старший мастер ме
ханического цеха тов. Бакулин 
заявил:

— Я с большой охотой по
купаю лотерейные билеты. Де 
ло не в личном выигрыше. Вы 
игрывает наша страна, наш 
народ тем, что становится бо
лее могущественным в военном 
отношении.

Ив Бамышловского района 
сообщают, что 70 членов Осо- 
авиахина колхозники сельхоз
артели имени Калинина реши
ли приобрести и распростра
нить лотерейных балетов на 
1200 рублей. Во многих рай
онах области организации Осо
авиахима развернули между 
собой соревнование на быст
рейшую реализацию билетов 
14 лотереи.

Высокая активность
Бойцы и командиры пожар- Также активно проходит pea- 

но вахтерской охраны Старо- лнзашя лотерейных билетов в 
трубного завода активно при-j механическом и транспортном
обретают лотерейные билеты. 
Вчера к трем часам дня здесь 
реализовано билетов на 54 1 

рублей.

цехах. Как в пожарно-вахтер 
ской охране, так и в этих це 
хах билеты разбираются с боль
шим желанием.

Охотно приобретают 
лотерейные билеты

В ряде учреждений Перво
уральска реализация билетов 
X IV  лотереи Осоавиахима на
чалась организованно.

В городском исполнительном 
комитете по случаю начала 
реализации билетов состоялся 
митинг. Коллектив работников 
единодушно одобрил постановле
ние СНК СССР о выпуске XIV ло
тереи Осоавиахима, направлен
ной на еще большее укрепле
ние обороноспособности нашей 
страны. И тут же после митин
га часть работников приобре
ла лотерейные билеты. Тов. Кук- 
лин и Орлов билетов XIV лотереи 
приобрели на 23 рубля каждый. 
На 25 руб. каждый купили и .  
Теплых, Антонова, Цономарев, 
Баявкин и другие.

Так же организованно прохо
дит реализация билетов среди 
работников связи. В фонд ук 
репления оборонного общества 
связисты дают охотно свои 
трудовые рубли. Так т. Медве
дева купила билетов ва 30 
рублей, на 20 рублей взял т 
Паршин.
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П А Р Т И Й Н А Я ж и з н ь

Новое партийное бюро 
за работой

Партийное бюро старого сос
тава волочильного цеха Ново
трубного завода недостаточно 
использовало праю контроля 
над деятельностью администра
ции цеха. Недостаточно развер
нутая массовая работа среди 
трудящихся создала текучесть 
рабочей силы, невыполнение 
производственной программы.

Новый состав партийного 
бюро (секретарь тов. Симонов), 
исходя из решений отчетно-вы
борного собрания в предложе
ний коммунистов, составил план 
работы и приступил к его 
реализацви.

13 марта партийна* органи
зация цеха провела открытое 
общее собрание комиунистов с 
комсомольским, профсоюзным 
и хозяйственным активом, на 
котором был заслушан доклад 
заместителя начальника цеха 
т. Слепцова о закреплении 
рабочей силы на производстве. 
Собрание активно обсудило 
этот вопрос и внесло ряд прак
тических мероприятий. -

Коллектив волочильного це
ха выполняет сейчас ответст
венный заказ по выработке 
труб „Иорвед". Впереди по 
выполнению производственной 
программы идет смена началь
ника отделки труб т. Нечипу- 
ренко, которая ежедневно вы
полняет норму до 120 проц.

Совершенно при таких же 
условиях работала смена на
чальника отделки т. Маклако-' 
ва, но дменное задание она 
далеко не выполняла. Партий
ная организация заинтересова
лась этим, сззвала совещание 
рабочих этой смены, побеседо
вала с отдельными из них и г 
результате смена нормы выра
ботки стала давать больше.

Разрешая хозяйственные во
просы, коммунисты цеха заня
лись я улучшением партийной 
работы.

Для ведения агитационно
массовой работы здесь имеется 
агитколлектив, руководит им 
член партийного бюро т. Нови
ков, который провел с агита
торами совещание с вопросом 
агитационно-массовой работы в 
сиенах.

За короткий период партий 
пая организация цеха пополни
лась. В ряды ВКЩ б) вступили 
лучшие люди цеха. Такие как 
тт. Немытова— плановик, ра
ботник отдела технического 
контроля Злоказов,, мастер 
протяжки труб Русинов. Из 
кандидатов в члевы партии 
аереведены мастера первого 
класса тт. Мустафин, Сыссев, 
крановщица т. Аликина, вы
полняющая производственную 
программу до 113 проц.

О переводе из кандидатов в 
члены партии заявления по
дали начальник смены протяж
ки труб т. Стасевкч, контролер 
по качеству продукции т. Бо
родин. Активист-агитатор т. 
Беловалов, работающий слеса
рей, подал заявление о вступ
лении кандидатом.

Ha-днях бюро партвйной ор
ганизации обсудило вопрос о 
подготовке к реализации биле
тов XIV лотереи Осоавиахима. 
В ближайшие дни общее собра
ние коммунистов обсудит доклад 
начальника цеха о выполнении 
производственной программы за 
декаду.

Так работает новый состав 
партийного бюро волочильного 
цеха Новотрубного завода.

С. Коновалова.

Пренебрежительное отношение
На отчетно-выборном собра

нии коммунисты Кузинского 
паровозного депо критиковали 
бывшего секретаря парторга
низации т. Кудрявцева за то, 
что парторганизация мало за
нималась производственнымв 
вопросами депо, за (тсутствке 
агитационно-массовой работы, 
особенно с комплексными брига
дами на ремонте паровозов.

В результате в депо систе
матически перепростаивали па
ровозы в промывочном ремонте, 
качество ремонта было низкое. 
Вместо 46 часов по плану не
которые паровозы ремонтирова
лись по 70—80 часов и неред
ко из-за недоброкачественного 
ремонта возвращались на пов
торный ремонт.

Например,паровоз №  706— 
65 после промывочного ремон
та не успел сходить в поездку, 
как его снова возвратили на 
повторный ремонт. Машинист 
этого паровоза кривоносовец 
т. Волынкин борется за уве
личение межпроаывочного про
бега паровоза до 8000 кило
метров, но ввиду плохого ка
чества ремонта свои обязатель
ства не выполняет. Такая же 
участь постигла и некоторые 
другие паровозы. У .паровоза 
№ 681-03 при промывочном 
ремонте плохо отремонтировали 
дышловый шарнирный валик 
и он имел несколько заходов 
в депо для повторного ремонта.

Выходящие из ремонта па
ровозы по правилам должны 
приниматься начальником депо 
со старшим машинистом. Но в 
Кузинском депо это не всегда 
соблюдается. Например, 22 
марта паровоз №  703 72 вы
пущен был без приемочного 
осмотра. Когда он пошел под 
поезд, то выпала рессора, в 
результате чего был испорчен 
стрелочный перевод и паровоз 
пришлось вернуть в депо.

Вместо того чтобы бороться с 
таким явлением, старший мастер 
депо коммунист т. Кудрявцев 
скрывал эти факты, не запи
сывал в книгу повторного ре
монта. Делая недоброкачествен: 
ный ремонт и скрывая повтор
ные заходы паровозов в депо, 
бригадиры коиалексвых бригад 
и слесари ухитрялись получать 
премиальные за покилоиетро- 
вый пробег паровозов как за 
хорошо отремонтированные.

Казалось бы, парторганиза
ция депо и вновь избранный 
секретарь ее т. Рязанов долж
ны были всерьез заняться этим 
вопросом, тем более, что дава
лись сигналы от отдельных 
коммунистов на отчетно-выбор
ном собрании и после. Но это
го не получилось. Руководство 
парторганмзации пренебрежи
тельно отнеслось к предложе
ниям коммунистов. Бее приве
денные факты прошли мимо i 
внимания парторганизации. I

Партийно-массовая работа в 
депо отсутствует. Читки и бе
седы с рабочими попрежнему 
не проводятся. Здесь даже не 
познакомили рабочих с материа
лами Шестой Сессии Верховно
го Совета Союза ССР. А есть 
возможности ежедневно только 
в обеденный перерыв обслу
жить 70 — 80 человек. t

В депо широко был распро
странен опыт заключения ма
шинистами социалистических 
договоров с диспетчерами на 
одну поездку. Этот метод да
вал прекрасные результаты, 
т. к. выявлялась плохая рабо
та не только диспетчеров, но 
и линейных работников Но 
сейчас индивидуальные догово
ра заключаются немногими ма
шинистами, и парторганизации 
не борется за то, чюбы внед
рять эту практику шире.

С момента отчетов и выбо
ров в парторганизации депо 
состоялось всего лишь одно 
партийное собрание. Не обсуж
дены здесь и итоги областной 
и районной партконференций. 
Уже одни эти факты говорят о 
том, что руководители депов
ской партийной организации 
не хотят взяться за реализа
цию предложений коммунистов, 
за большевистское выполнение 
решений V областной и X IX  
районной партийных конферен
ций.

Т. Смирнов.

Партийная работа оживилась
После отчета и выборов в 

партийной организации Голо
горского рудвика (секретарь 
т. Пермяков) значительно ожи
вилась работа. Здесь проведе
но уже четыре партийных соб
рания, ва которых разрешен 
ряд практических вопросов ра
боты рудника и заслушан до

клад о работе комсомольской 
организации.

На последнем партийном 
собрании были обсуждены ре
шения. V областной и XIX 
районной партковференцвй. 
Коммунисты единодушно одоб
рили решения и наметили прак

таческие меропркятия для про
ведения их в жизнь.

Работа парторганизации 
проводится по плану. Па каж
дый месяц т. Пермяков состав
ляет план, который расематри. 
вается и утверждается на об
щем собрании.

Новый порядок заготовок и з а р о к
сельскохозяйственных продуктов

*
К . С У Б Б О Т И Н ,  - 

зам еститель народного комиссара заготовок
&

Постановление ЦК ВКЩ б)|кли даже совсем некмелц жи- 
I  Совнаркома СССР «Измене- вотноводческих ферм, сдавали
ния в политике заготовок и за 
вупок сельскохозяйственных 
продуктов> — документ огром
ной принципиальной важности. 
В  политику заготовок и заку
пок внесены коренные измене
ния.

Существовавший до сих пор 
порядок ставил в невыгодное 
положение передовые колхозы, 
но в то же время создавал 
льготные условвя для отсталых 
хозяйств.

По прежних законам, колхо
зы сдавали государству мясо, 
модою, шерсть в аавасимости 
от размера поголовья общест
венного скота. Получалось так: 
те хозяйства, которые по-боль
шевистски боролись за раз
витие общественного животно
водства н i s  года в год уве- 
ичквали  общественные стадг, 
должны были сдавать государ
ству все больше ■ больше мя
са, молока в шерсти, А кол
хозы, которые слабо развивали 
общественное животноводство

государству очень мало про
дукции, а подчас вообще ниче
го не сдавали.

То же самое было и в поле
водстве. Размеры поставок го
сударству зерна, риса, подсол 
нуха и картофеля исчислялись 
в зависимости от плава сева 
по этим культурам. Колхозы, 
имеющие небольшие земельные 
массивы, максимально исполь
зовали свою землю ж факти
чески должны были сдавать 
государству сельскохозяйствен
ные продукты с каждого гек
тара закрепленной за ними 
земли. II в тс же время кол 
хозн, имеющие значительно 
большие земельные площади п 
обрабатывавшие только‘ незна
чительную часть их, сдавали 
сельскохозяйственные продук
ты государству только с плана 
сева. Это приводило к стремле
нию колхозов снизить план се
ва культур, облагаемых госу
дарственными поставками, и 
больше сеять культуры, не обла

гаемые поставками. Кроме того 
колхозы не были заинтересова
ны в освоении новых земель.

Существовавшая система за
готовок и закупок сельскохо
зяйственных продуктов устаре
ла. Она сдерживала дальней
шее развитие общественного 
хозяйства колхозов, мешала 
полному и правильному исполь
зованию. всей пахотоспособной 
земли.

Еще в июле прошлого года 
СНК СССР и ЦК ВКЩ б) вы
несли постановление «О меро
приятиях по развитию общест
венного животноводства в кол
ошах*. Партия и правитель 
ство введи исчисление обяза
тельных поставок мяса с каж
дого гектара земельной пло
щади, закрепленной за колхо
зами. В завис1 мостн от обще
го количества колхозной земли 
был установлен обязательный 
минимум поголовья скота, ко
торый должен иметь каждый 
колхоз. —

Пркведем пример. В колхозе 
им. Ворошилова, Ухтомского 
района, Московской области,— 
67 гектаров земли. Колхоз 
имеет 35 голов крупного рога
того скота и 178 евивей. В 
1939 году колхоз сдавал го
сударству по мясопоставкам 
6 6 , 2  центнера мяса, а по но* 
ю му закону должен сдать в

1940 году только 2,3 центнера.
В колхозе „Комсомолец", 

Усманского района, Воронеж
ской области, гораздо больше 
зеили— 840 гектаров,—но сда
вал он государству всего 2 
центнера мяса. Это об'яснядось 
тем, что общественное стадо 
в этой колхозе состояло лишь 
из 6 голов крупного рогатого 
скота и 20 овец. Теперь кол
хоз „Комсомолец" должен сда
вать 12 центнеров мяса. Ко
нечно, это заставляет колхоз 
увеличивать общественное ста
до.

Жизнь показала, что новая 
система полностью оправдала 
себя. Общественное колхез- 
ное животноводство двину
лось вперед. С тех пор как 
введена новая система, в кол 
хозах страны до 1 января 1940 
года организовано больше 96 
тысяч новых животноводческих 
ферм; на много сотен тысяч 
голов возросло общественное 
стадо.

В начале 1940 года была 
введена и новая система по 
ставок шерсти государству; не 
по числу поголовья овец, а с 
каждого гектара земельной пло
щади колхоза.

Те зерь ЦК ВКЩ б) и СНК 
СССР установили новую систе 
му загон вок и закупок и мно
гих других видов сельскохо

зяйственной продукции. За 
исключением продукции ряда 
технических культур (хлопок, 
сахарная свекла, лея, конопля, 
табак и другие) и садоводства, 
отныне все сельскохозяйствен
ные продукты колхозы будут 
сдавать государству в соот
ветствии с количеством зем 
ли, которая находится в их 
пользовании.

Такой же порядок установ
лен и для исчисления обяза
тельных поставок молока, 
брынзы, кожевенного сырья 
и яиц. Для всех этих продук
тов будет установлена опреде
ленная норна с каждого гек
тара земельной площади (паш
ни, в том числе сады и огоро
ды; луга и пастбища), закреп
ленной за колхозами.

Растет число колхозов, име
ющих поголовье коров больше 
установленного для них мини
мума Такие колхозы, начцная 
с 1941 года после выполнения 
своих обязательств перед го
сударством по сдаче молока, 
смогут (частично или полно- 
стыо) сдавать молоко за кол
хозников. Таким образом пере
довой колхоз, где хорошо раз
вито общественное животновод
ство, сможет частично и даже 
полностью освободить колхоз- 
пиков от выполнения обяза
тельств по сесхавле иолоха.



Под знаменем Ленине 3

Накануне весеннего сева

К чему приводит бесплановость
Пятая областная партийная 

конференция поставила перед 
сельским хозяйством нашей об
ласти задачу: добиться в 1940 
году урожайности зерновых в 
среднем не менее 100 пудов с 
гектара, перевыполнить план 
посева овощей и картофеля и 
добиться урожайности не ме
нее 150 центнеров картофеля, 
200 центнеров капусты, 15 
центвг ;д моркови и 60 цент
неров помидор с гектара.

Как же первоуральский сов
хоз (директор т. Терещенко) 
борется за создание продоволь
ственной базы? Плохо. Выход 
ранних овощей сорван. Из че
тырех тысяч парниковых рам 
набито вавозои (только еще 
набито) 350. Изготовленные 
1300 ран еще не доставлены из 
Свердловска. Парники лишь на 
40 проц. обеспечены навозом.

Под капусту и ранний кар
тофель вместо 2 тысяч тонн 
навоза вывезено 1000 тонн.

Дирекция не принимает доста
точных мер к обеспечению по
севных площадей потребным

количеством семян. Нехватает 
семян капусты сорта „Слава". 
Поступившие из „Сортсеново- 
щи“  сеаева капусты оказались 
непригодными в севу. Нет и 
семян моркови. Закупленный 
для посадки картофель не вы
везен. Не обменено 255 цент
неров овса. Нет семян гороха, 
вики, ячменя. Совхоз только 
на 25 проц. обеспечен рабочей 
силой. А план посева большой. 
Одвих лишь зерновых надо 
посеять ва площади 213 га,
картофеля— 45, овощей— 40 га.

В развале работы повинен и 
бывший техрук совхоза. Он
дезорганизовал дело. Высказы
вался о том, что якобы, на 
совхозных землях нельзя до
биться высокого урожая ово
щей. Исходя из этого, он в пла
ве урожайности ва 40 год
взял явно заниженные нормы. 
Ниже общих районных.

Техническое руководство в 
совхозе обновлено. Которому 
придется серьезно заняться за 
налаживание работы.

Не затягивать вспашку целины
У колхозов, МТС, земельных

органов, руководящих органи
заций села нет более важней 
задачи, как провести сев в 
сжатые сроки и на высокой 
уровне агротехники.

Однако этой заботы у руко
водителей отдельных колхозов 
нашего района, МТС не видно. 
Об этом свидетельствуют фак
ты.

Колхозы района должвы под

«1 Мая», во и здесь руково
дители колхоза проявляют не
допустимую медлительность.

Как тракторный парк МТС 
встречает весенний сев? По- 
чинковский тракторный отряд 
полевые работы застали врас
плох. Два трактора остаются 
неисправными. 'Гракторнав се 
ялка лежит разобранной у 
кузницы. Нет бригадира отря
да. Между тем директор МТС

нять целины 190 га. В том(г - Ошурков, набравшись сме-
числе тракторами 150 га. В 
колхозе ии. Кврова на урочи
ще «Жилище» на площади 15 
га уже нужно начать вспашку 
целины, но к работе еще не 
присгугали. Надо приступать 
к вспашке залежи на участ
ке «Фаламнха» в колхозе

Такой же порядок установлен 
■ по поставке яиц. Путь к за
житочной колхозной жизни ле
жит через укрепление общест
венного, артельного хозяйства.

До евх пор далеко не все 
колхозы заннмалксь коневод
ством. И получалось, что пе
редовые колхозы лучших своих 
коней сдавали государству на 
нужды обороны, а колхозы, 
где нерадиво относились к это
му важнейшему делу, совер
шенно не сдавали государству 
коней.

Теперь ЦК ВКЩ б) и СНЕ 
СССР установили для всех кол
хозов обязательный мини
мум разведения и выращи
вания высокого качества 
лошадей, годных для армии. 
Этот минимум будет соответ
ствовать земельной площади, 
закрепленной за колхозами.

Погектарные обязательные 
поставки государству — |то 
единственно правильный \и 
спрагедливый привцЕП. Н о Щ  
порядок заставит отстающие 
колхозы подтянуться до уров
ня передовых ‘ хозяйств* од 
поощрит инициативу лучших 
колхозов, по-большевистски бо- 
рю щ Хся за развитие, общест-

лости, в сводках «рапортует» 
о 100 проц. выполнении пла
на ремонта тракторов. На - ли
цо очковтирательство и обман 
областных и районных органи
заций.

Справедливы е упреки
Производственно-хозяйствен

ный актив Старотрубного заво
да 13 апреля обсудил резуль
таты работы первого квартала 
текущего года. Выступающие 
в прениях товарищи подвергли 
резкой критике плохую работу 
завода и отдельных руководи
телей.

Тов. Я. Репин отметил в 
своем выступленви, что про
катный цех имеет большой пе
рерасход металла. В  этом по
винны не только руководители 
цеха, а также в не меньшей 
степени я дирекция завода.

Начальник мартеновского це
ха т. Файнермав, выступая в 
прениях,заявил:

— Для того, чтобы мартенов
ский цех пустить и чтобы он 
работал без останова, необхо
димо иметь запас дров на 1,5 
— 2 месяца, а на сегодняшний 
день мы заготовили за 4 меся
ца максимум на 20 дней, не 
больше, чем на это же время 
имеется на площадке завода 
металла. Однако дирекция за
вода решительных мер до сих 
пор не принимает, чтобы пу
стить мартен.

Шофер гаража т. Троков 
сказал: Наш транспортный цех 
ве справляется с возложенны
ми на него задачами по пере
возке грузов. В этом виноваты 
в первую очередь руководите
ли гаража, которых меняют 
почти каждый месяц. Большую 
помощь должен был оказать в 
перевозках трактор, который 
получал завод, но беда в том, 
что кадры на этот трактор 
подготовлены не были м в пер
вый же месяц эту замечатель
ную машину угробили. Сейчас 
он работает один день в пяти
дневку.

Выступающие правильно кри
тиковали дирекцию завода за 
то, что к данному активу не 
было подготовки.

Выполним финансовый план 
II квартала 1940 года

Обращение районного слеша финансового актива
Дорогие товарищи!
Успешное выполнение исто

рических задач, поставленных 
X V III с'ездом ВКП(б) и товари
щем Сталиным, V I Сессией Вер
ховного Совета Союза ССР тре
бует от финансовых работни
ков большевистской работы, 
бесперебойного финансирова 
ния народного хозяйства и 
дальнейшего укрепления фи
нансовой нощи страны.

Мы, финансовые работники, 
воодушевленные решениями VI 
Сессии Верховного Совета СССР 
м успехами нашей доблестной 
Красной Армии, разбившей бан
ды белофиннов, покрывшей еще 
раз себя неувядаемой славой, 
в целях укрепления всего на
шего народного хозяйства и 
обороны Союза ССР и даль
нейшего расцвета нашей сча
стливой жизни, берем на себя 
обязательства улучшить фи
нансовую работу в районе, 
умножить ряды отличников и 
ударников финансового фронта, 
обеспечить выполнение плана 
мобилизации средств I I  квар
тала 1940 года и бесперебой
но профинансировать все ме
роприятия по бюджету. В пер
вомайском соцсоревновании 
выйти в шеренгу передовых 
финансовых органов области.

Вступая в первонайское со
ревнование, мы принимаем на 
себя ко дню международного 
праздника 1 Мая следующие 
обязательства:

1. Ба основе взыскания не- 
доииок и организации досроч
ного поступления налоговых я 
страховых платежей, взносов 
по зайиу и коллективному стра
хованию жизни рабочих, слу
жащих и колхозников, побили-

Г Л А В Н О Е  В  Я Р О В И З А Ц И И
Яровизация зерновых нуль- 

тур прочно вошла в практику 
колхозов и совхозов. Приме
нение ее на миллионах гекта
ров полностью оправдало себя. 
Обычно на каждый трудодень, 
затраченный для яровизации 
посевного материала, колхоз 
добавочно получает не менее 
2 х центнеров зерна.

Яровизированные посевы дают 
более ранние и дружные всходы 
по сравнению с одновременными 
посевами обычных семян того 
же сорта. Уже из этого ясны 
преимущества яровизации.

Наиболее ответственный мо
ментом является выбор време
ни для начала замочки посев
ного материала. В плакате 
—■инструкции по яровизации, 
изданной Наркомземом СССР в 
1940 году, указывается, что 
замочку семян позднеспелых 
твердых пшениц, а также 
ярового ячменя и овса нужно 
начинать не раньше чем за
3— 5 дней, а мягких яровых 
и твердых раннеспелых— не 
раньше как за 1 — 3 двя до на
чала полевых работ (бороно
вания зяби).

При этом надо твердо пом
нить, что яровизированный

венного хозяйства, за уЕеличе- посевной материал должен
име богатствз колхозов, за рост быть высеян как только мож- 
Слагоссстояния н авжаточно-|во выйти в поле с рядовой 
сти колхозного крестьянства, . сеялкой, даже в том случае,

— О —
Академик 

Т. Д ._Л Ы С ЕН К О
если срок яровизации еще не 
закончился.

В прошлые годы большая 
часть посевов производилась 
семенами, яровизированными 
в течение сроков, близких к 
указанным в инструкции. Но 
не малая площадь засевалась н 
семенами, которые выдоржи- 
валжсь большее количество дней, 
чем рекомендовано. Это быва
ло в тех случаях, когда в 
колхозах и совхозах присту
пали к намачиванию семян 
для яровкзации слишком рано, 
или в один день замачивали 
их такое количество, которое 
хозяйству не под силу было 
высеять за день.

Зачастую семеиа высевались 
и на 2— 3 девь после зама
чивания. Эти семена были в 
яровизации меньшее число 
дней, чем требуется.

В большинстве случаев в 
хозяйственных условиях наи
лучшие результаты получа
лись, когда семена выдержи
вались до посева в течение 
рекомендованных сроков. Нан- 
худшие же результаты по
лучались, когда семена ожида
ли высева больше положенно
го времени.

Поэтому надо подчеркнуть 
еще раз, что лучше недодер
жать семена при яровизации 
до конца сроков, указавных 
в инструкции, чей держать 
их дольше этих сроков.

Для яровизации нужно ис
пользовать помещение с наи
большим доступом воздуха, 
лучше всего навесы, защищаю
щие сеиена от дождей. Сеиева 
с пониженной всхожестью для 
яроввзации непригодны, так 
как мертвые зерна могут 
плесневеть и заражать здоровые

Б концу яровизации в семе
нах пшеницы (твердой м мяг
кой) должно быть не больше 
5 проц. слегка наклюнувших
ся зерен. В семенах ячменя и 
овса таких зерен цообще не 
должно быть. У этих семян 
ростки не должны выходить 
за пределы пленки.

Следует также обратить 
внимание на то, чтобы сеиена 
пшеницы протравливались пре
паратом „А Б “ , а не медным 
куцоросом, мышьяковистыми 
препаратами Давыдова или 
парижской зеленью. От этих 
протратедей ео время яро
ввзации всхожесть семян мо- 
Же* резко понизиться.

Правильно проведенная ярови
зация семян обеспечит колхо
зам к совхозам и в этом году 
серьезную прибавку урожая.

зации вкладов в сберкассы к 
Первому мая выполнить плав 
мобилизации средств l l-го квар
тала 1940 года не менее 40 
проц.

2. Во всех предприятиях, 
организациях, учреждениях и 
колхозах организовать и про
вести к флективное страхова
ние жизни рабочих, служащих 
и колхозников.

'3. На основе массово-раз'яс- 
нительной работы среди насе
ления добиться максимального 
охвата по добровольному стра
хованию имущества рабочих и 
служащих.

4. Полностью собрать взносы 
на Заем Третьей Пятилетки 
(выпуск второго года) и орга
низовать продажу облигаций 
за наличный расчет среди тру
дящихся, предоставить полную 
возможность возобновить свою 
подписку рабочим м служащим, 
перешедшим с одного места 
работы на другое.

5. Обеспечить полнунП к 
своевременную раздачу’ под
писчикам оплаченных в им 
облигаций.

6. Добиться нового роста 
вкладчиков и вкладов в сбере
гательные кассы и перевыпол
нить план по вкладам.

7. В целях активизация 
всей работы комиссии содейст
вия госкредиту а сберегатель
ному делу необходимо в пери
од с 15 по 30 апреля прове
сти отчетные доклады коисодов 
ва общих собраниях рабочих, 
служащих ж колхозников и 
этим самым улучшить работу.

8. Путей проведения массо- 
во-раз'яснительной работы е 
налогоплательщиками, добить
ся досрочного поступления на
лога со строений и земельной 
ренты.

9. Полностью выявить недо
имщиков и взыскать с них 
недоимки по сельхозналогу, 
по госналогу и сельскому 
культсбору.

10 Полностью собрать на
численные платежи по самооб
ложению.

11. Установить системапче- 
ский, повседневный контроль 
за своевременностью перечис-. 
ленхя в бюджет удержанных 
сумм подоходного налога л 
культсбора с зарплаты рабочих 
и служащих.
Принимая на себя перечислен

ные выше социалистические обя
зательства, мы вызываем ва соц
соревнование всех финансовых 
работников и фпнактав Рев- 
динского района.

В борьбе за первенство в 
соцсоревновании с Ревдинским 
районом, мы призываем пар- 
тейно-коисомольский, совет
ский, колхозный к профсоюз
ный актив и всю обществен
ность Первоуральского района 
принять активнее участие.

По поручению участников 
районного слета финан
сового актива: Сундуков, 
Маркин, Грачева, Ва
сильева, Оборина, Г а 
лицких, Кузьминых. 
Липни Мальцева. Пе
ретрухни, Панкина, '  
Махмутин.



Под знаменем Ленина

З а  р у б е ж о м

Военные действен на северо-западе
Европы

Германские войска, находя
щиеся в Норвегии, продолжают 
подучать подкрепления. Все 
важные военные пункты, заня
тые еще в первый день, нахо
дятся прочно в германских ру
гах. Быстрые действия Герма
нии помешали высадке англий
ских войск в норвежском по
бережье. В Бергене задержаны 
пять пароходов с английским 
оружием, тогда как войска, 
для которых предназначалось 
зю  оружие, не смогли выса 
днться.

Бом между германскими i 
англо-французскими военно- 
морскими и воздушными сила
ми у западного побережья Нор 
вегим н других местах Север

ного моря принимают все более 
широкий характер.

11 апреля в палате общин 
выступил английский морской 
министр Черчилль. Его речь 
была посвящена событиям 
Скандинавии. Упрекнув нор
вежское правительство в том,
ЧТО ОНО „СЛИШКОМ СТрОГО OTHO'
сз лось к соблюдению нейтрали
тета" и не договорилось с Ан 
глией заранее, Черчилль заявил, 
что союзники окажут Норвегии 
„максимальную помощь". По 
словам Черчилля, в последних 
морских боях в Северном море 
английский флот потопил 
германских крейсера, несколь
ко эсминцев ж подводных ло 
док. (ТАСС).

Два правительства в Норвегии
Кор еспонденты шведсквх га

зет, находящиеся на норвеж
ской границе, рассказывают о 
происходящих боях, хотя они 
не знают кто сражается: нор
вежцы или англичане. Газета 
„Афтонбладет" пишет, что сей
час трудно определить, продол
жает сопротивление норвежская 
армия нли нет. В стране суще
ствуют два правительства—

Нигордсвольда Квислинга.
Последний, используя захвачен
ную неицами радиостанцию 
обратился к армии и народу с 
призывом не оказывать сопро 
тивления германским войскам 
Однако другое правительство 
не хочет капитулировать перед 
Германией в отдало приказ об 
аресте Квислинга.

(ТАСС).

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ГЕРМАНСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО БЮРО
БЕРЛИН, И  апреля (ТАСС), .что информационные агентства 
Инфорнациовное бюро опро- союзников уже в третий раз 

вергает английское сообщение,1топят этот пароход. Пароход 
согласно которому пароход v 2 «
«Бремен» затонул в скандинав- j <Бремен»-в полной безопасно
«и х  водах. Здесь отмечают, I стн-

Англичане установили минные 
поля вдоль германского 

побережья
Как сообщают из Лондона, 

14 апреля опубликовано уве
домление английского морско
го министерства об установле
нии минного поля в Балгий 
скол море и па подступах к 
нему. Мивы установлены вдоль 
всего Балтийского побережья 
Германии. Новое минное поле 
охватывает (за исключением 
шведских территориальных вод) 
южную часть Балтийского мо
ря, простирающуюся в север
ном направлении до пункта, 
находящегося ва расстоянии 
12 миль южнее Менеля. Оно 
соединяется с уже установлен
ным равее минным полем в 
проливах Скагеррак и Катте
гат, проходит через большой 
и малый Бельт и дальше по 
Балтийскоиу морю.

Таким образом в настоящее 
время установленные минные 
поля опоясывают все побережье 
Германии и оккупированную 
Германией Данию. (ТАСС).

• РЕШ ЕНИЕ РУЗВЕЛЬТА
ВАШИНГТОН, 11 апреля 

(ТАСС).
Как сообщает агентство Ас- 

сошмэйтед Пресс, Рузвельт за
претил вывоз из США каких- 
либо датских илм же норвеж
ских фондов без специального 
разрешения. Агентство указы
вает, что министерству финан
сов США дано право требовать 
сведения относительно всей нор 
вежской и датской собствен 
ности в США.

Англо-французский блок в действии.
Рисунок В. Сорокина. Фото-Клиш е Т А С С .

6 кружковцами духовых оркестров не работают
Клубы наши призваны не 

только развивать художествен 
тую самодеятельность, не толь
ко прививать к людям искус
ство, но м воспитывать членов 
кружков, проводить с ними 
долитмко-массовую, воспитатель 
яую работу, повышать их куль
турно-образовательный уровень.

Однако, не во всех наших 
клубах м не в каждом кружке 
занимаются этим делом, а порой 
члены того или много кружка 
в клубе являются первыми на
рушителями общественного по
рядка, показывают „образцы" 
хулиганства.

Особенно этим отличаются 
члены кружков духовых орке
стров. Кружки духовых оркест
ров у вас имеются при каж 
дом клубе. В большинстве эти 
кружка существуют уже мно
го лет, в составе их преобла
дает молодежь и даже учени
ки. Но работа этих кружков 
пущева на самотек, воспита

нием среди кружковцев никто 
не занимается м они за эти 
годы по сравнению с другими 
кружками художественной са
модеятельности совершенно не 
растут. Об этом красноречиво 
показала районная олимпиада. 
Выступления духовых оркест
ров Новотрубного и Старотруб
ного клубов ве отличились хо
рошей сыгранностью, и номера, 
представленные ва олимпиа
ду, ве увенчались успехом.

В клубе кружковцев можно 
видеть всегда праздвошатаю 
щихся н очень часто в пьяном 
виде, в пальто, надвинутой 
кепе на глаза, грубо окликаю 
щих друг друга, „эй ты, Вань 
ка", сопровождая слова непри 
стойной руганью. В  клубе на 
эти кружки смотрят по-особому, 
дескать что это, просто испор
ченный народ.

Следует ваглянуть в комна
ту кружка духового оркестра 
при клубе Старотрубного завода

ж вы ужаснетесь. В комнате 
грязь, стены замараны, на по
лу всегда окурки, инструмент 
поломанный, требует капиталь 
ного ремонта. А о поведении 
самих кружковцев и говорить 
не приходится. Они редко ког 
да раздеваются, к обслуживаю 
щему персоналу клуба отно 
сятся грубо, сквернословят. На 
ремонт инструмента у  завкома 
нет соответствующих средств, 
а на таких инструментах, ко 
торые имеются, нельзя разучи
вать серьезные, интересные 
вещм.

Не лучше с дисциплиной 
среди кружковцев обстоит л 
м в клубе Новотрубного заво 
да. Явление в пьяном виде в 
клуб членов кружка вошло 
здесь в систему. 29 и 30 мар
та в клубе проводились танцы, 
а кружковцы в эти вечера 
оказались пьяеымв. Сам руко
водитель тов. Колесниченко 
29 марта играл даже не разде

Смотр художественной самодеятельности 
учащ ихся школы  № 10

12 апреля в клубе Новотруб
ного завода состоялся смотр 
детской художественной само
деятельности учащихся сред
ней школы Аз 10.

Олимпиада цоказала, что на
ша советская детвора стремит
ся овладеть всеми видами ис
кусства. Несмотря на слабое 
развитие художественной само
деятельности в школе, олим
пиада выявила ряд прекрасных 
чтецов, декламаторов, танцо
ров, певцов, физкультурников 
и нузыкавтов.

Из 33 просмотренных на 
олимпиаде выступлений жюри 
выделило на районную олимпи
аду 18 номеров. Многие участ
ники выполнили свои номера 
на „отличао."

Хоровой вружок прекрасно 
всполннл „Песвю о Сталине" 
Блантера (запевала ученица 
6 класса „ Е “  Кузнецова), „В  
деревне Ольховке" ж „Калинка" 
(запевала ученица 8 класса 
,,В“ Гребенщикова 3.). Хорошо 
спела песню „Замечательный 
снежок" ученица 7 класса „С " 
Белова В., песню „Три танкис
та" спел ученик 5 класса „А " 
Поцапай Борис.

Лучшими чтецами-декламато- 
рами жюри признало Медведе
ву — 5 класс „С“ , Злоказову— 6 
класс „А ", Рыбкину— 6 класс 
„А ", Гребенщикову, Пухову, 
Жаровину. Отлично продекла
мировала собственное стихот
ворение „Освобожденная зем
ля" ученица 7 класса „С “ Ва- 
лович Лена. Прекрасно испол
нили танец „На коньках" Бо
родина и Некрасова—ученицы 
5 класса „С ". Больщщ, „Арсоб- 
ности проявил баянист Боров
ков— ученик 6 класса „В " ,  
сыгравший „Саратовские пере
боры" и частушки. Не плохо 
были выполнены и физкультур
ные номера.

Смотр показал, что в этой 
школе имеются огромнрс моло
дые таланты и что школа при 
таком налж чт могла бы дать 
еще больше, еще шире ра^ер- 
нуть детскую самодеятельное^, 
увязывая ее с успеваемостью в 
учебе. Сейчас задача педаго
гов школы— заняться этим 
вопросом вплотную, еще лучше 
подготовиться к районной олим
пиаде.

А. Козюков.

К о гд а  ж е  получу путевку?
На Динасовом заводе я ра

ботаю семь лет. Зимой прош
лого года я заболела ревматиз
мом, лежала в больнице сна
чала на Динасе, потом в Пер
воуральске. Врачи рекомендо
вали курортное лечение. Тогда 
я обратилась в заводской ко
митет за помощью приобрести 
путевку. Правда, поставили на 
очередь, пообещали „как 
только будут путевки, так сра
зу же дадим". Я  жду уже около 
полгода. За это время были 
путевки, но завком отдавал мх

другим. Хуже того, дали мне 
путевку в Нижние Серги с 
1 апреля. Я  поехала,но путевка 
оказалась просроченной. Меня 
по ней не приняли и я была вы
нуждена приехать обратно.

Нужную для меня ' путевку 
обещают с 8 мая, но это тоже 
ненадежно, попаду я на ку 
рорт или нет. Эти факты под
тверждают бездушное отноше
ние со стороны завкома к лю
дям.

А. Е. Токарева.

К сведению трудящихся
Доводится до сведенжя тру

дящихся города и района о 
том, что прием граждан депу
татами Свердловского област
ного Смета депутатов трудя
щихся тт. Осадчкм Я. II. и 
Курицыным В. В. производится 
3, 13 к 23 числа каждого

Первоуральского района
месяца с 7 часов вечера.

Товарищем Осадчим прием 
граждан производится а каби
нете директора Новотрубного 
завода, тов. Курицыным— в 
клубе нм. Ленмна (Хромпик), 
комната инженерно техничес
ких работников.

П О П Р А В К А
По вине сотрудника редакции 

газеты то;-, Коноваловой в статье 
«Образцово провести реализа
цию билетов X IV  лотереи Осоа
виахима», ' помещенной в газете 
за 14 апреля, допущено искаже
ние фактов. В  шестом абзаце 
первой колонки напечатано:

На Хромпике особо отличились 
начальник механического цеха 
В. И. Костин, председатель за
водского совета ООО М. А. 
Ананьин, И. М. Шулин, которые 
за реализацию билетов 13 лоте
реи награждены значком Осоа
виахима „Активист". В  этой же 
статье напечатано: „Галицких за 
реализацию билетов 13 лотереи 
Осоавиахима получил грамоту", 

( ‘ледует читать:
Шулин И. М. награжден за 

активную работу по политическо
му воспитанию членов ОАХ, за 
практическую помощь первичной 
организации Осоавиахима. Анань 
ин М. А. за хорошую постанов
ку работы заводского совета 
Осоавиахима. Костин В. И. за 
активную оборонную массовую 
работу и за отработку значки-

; етов ПВХО на заводе. Галицких
ваясь, закрывшись от публики л. м. за
воротнмком шубы.

подготовку прнзывни-

Происшествия
Автомобильная авария. 9 апре

ля грузовая автомашина, при
надлежащая Билимбаевскому 
карьероуправлению, нагружен
ная домашними вещами, шла из 
Свердловска в Билимбай. Маши
ной управлял шофер П. В. Са
мойлов. Тут же в кабине си
дел прораб карьероуправления 
т. Климов. Двое его детей- груз
чик и пассажир сидели в кузо
ве.

Машина подошла к рав‘езду 
до Талицы, шлагбауиы были от
крыты. Когда она в'ехала пе
редними колесами на л и н и ю , на 
нее наскочил поезд, который та
щил машину 30Q метров. Маши
на выведена из строя. Шофер 
Самойлов, грузчик и пассажир 
получили легкие ранения.

Сторож переезда Ложкина при
влекается к ответственности.

Ответственный редактор 
П Б. ПОДЦЕПКИН.

ICOB.

Доводится до сведения по
требителей, что в хозяйствен
ные магазины торга поступи
ла в продажу новая партия 
ОГОРОДНЫХ СЕМЯН в широ
ком ассортименте. ТОРГ.
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