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Награждение 
начальствующего 

состава, краснофлотцев, 
красноармейцев Военно- 

Морского Флота ССОР
Президиум Верховвого Сове

та СССР награди! орденами и 
Кг,-;лями СССР за (бразцовое 
выполнение боевых заданий 
Командования на фронте борь
бы с финской белогвардейщв- 
б о !  и проявленные прв этом 
доблесть н мужество 2901 че 
ловек начальствующего крас 
нофлотского и красноармейско 
го состава Всепно-Морсхого 
Флота, членов семей начальст
вующего состава, работнвков 
гражданских учреждений.

Орденок? Ленина награжде 
но 27 человек, орденом Нра
вное Знамя 423 человек», 
орденом Красная звезда 545 
человек, орденом „Знак Поче 
та "  109 человек, медалью 
„З а  отвагу” — 225 человек, 
медалью „За  боевые заслу 
ги“ — 715 человек, медалью 
„За  трудовое отличие” — 47 
человек.

Поименный список всех ва 
гршдеввых публикуется в га
зете ..Красный Флот».

(ТАСС),

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО 
ЗАГОТОВОК КОЖЕВЕННОГО С Ы Р Ь Я

Присвоение звания героя 
Советского Союза 
начальствующему 

составу я краснофлотцам 
Военно-Морского Флота

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР за образцо
вое выполнение боевых зада
вай Командования на фронте 
борьбы с финской белогвар- 
дейщиной и проявленные при 
втон отвагу и геройство при
своено звание героя Советского 
Союза со вручением ордена 
Левина и медали „Золотая 
Звезда" 15 комавдврам, полит
работникам ж краснофлотцам 
Военно-Морского Флота.

(ТАСС).

Награждение войсковых 
частей и кораблей 

Военно-Морского Флота 
орденами CGCP

Президиум Верховного Совета 
СССР за образцовое выполне
ние боевых задав1 й Командо
вания на фронте борьбы с 
финской белогвардейшвной I  
проявленные при этом доблесть 
и иужество наградил орденом 
Красного знамени 12 отдель 
яую истребительную авиациов 
ную эскадрилью, 13 отдельную 
истребительную эскадрнлью; 
3 эскадрилью первого ави» 
ционного полк», подводную 
лодку „Щ-324” .

Совет Народных Комиссаров 
Стюза ССР и Центральный 
Комитет ВКП(б) првняли пос
тановление „О мероприятиях 
по улучшению заготовок ко
жевенного сырья".

В целях создания большей 
заинтересованности колхозов в 
колхозников в дальнейшем 
развитии животноводства и 
укреплении кожевенно-сырьевой 
базы и увеличения выпуска 
обуви, а также других видов 
кожевенных и шорных изделий 
CBS СССР и ЦК В Ш б )  поста- 
новили:

Ввести начиная с 1940 го 
да взамен действующего поряд
ка заготовок кожевенного сырья 
обязательные поставки кожевен
ного сырья государству кол 
хозаын с земельной площади 
(пашви, в том числе сады и 
огороды, луга и пастбища),
закрепленной за колхозами, 
а колхозниками и единолични
ками— с каждого двора. Уста
новить по республикам, краям 
и областям, с каждых 100 гек
таров земельной площади
(пашни, в том числе сады и 
огороды, дуга и пастбища),
закрепленной за колхозами, 
определенные средние годовые 
нормы обязательных поставок 
колхозами кожевенного сырья 
государству ва 1940, 1941, 
1942 годы для каждой рес
публики, края и области в
отдельности.

Установить на 1940 и 1941 
годы по республикам, краям 
и областям определенные сред
не годовые нормы обязательный 
поставок кожевенного сырья 
с каждого двора колхозника
и единоличного хозяйства для 
каждой области, края и рес
публики в отдельности.

Для колхозных дворов и еди
ноличных хозяйств установить 
обязательную продажу заго
товительным организациям всех 
шкур крупного рогатого ско
та, получаемых от убоя и па
дежа скота от незаразных яа- 
болеванвй.

Установвть, что рабочме и 
служащие, члены промысловых, 
рыболовецких артелей и арте
лей кооперации внвалядов обя
заны продавать государствен
ный заготовктельвым органи
зациям все кожевенное сырье, 
полученное от убоя и падежа 
от незаразных заболеваний 
крупного рогатого скота, овец, 
воз и свивей.

Установить, что к обязатель
ным поставкам кожевенного 
сырья не прввлекаются хозяй
ства, которые не привлекаются 
к обязательным поставкам * мя
са государству в соответствии 
с пунктом 27 постановления 
СНК СССР ■ ЦК ВКП(6) от 8 
июля 1939 года „О мероприя
тиях по развитию обществен
ного животноводства в колхо-

При наличии в эткх 
ствах скота эти хозяйства обя- 
завы продавать шкуры заби
ваемых животных заготовитель
ным организациям по установ
ленным закупочным ценам.

Единоличники, работающие 
на казенной работе или ва по 
стоянной меньше 1 года к мо 
менту вручения обязательств, 
привлекаются к обязательным 
поставкам кожевенного сырья 
государству по нормам, ^.уста
новленным' для единоличных 
хозяйств.

Бусгари-одиночкв, прожи
вающие в сельской местности 
и дачных поселках, имеющие 
приусадебный и полевой учас
ток земли, привлекаются к’ обя
зательным поставкам кожевен
ного сырья государству по 
нормам, установленным для 
единоличных хозяйств данного 
района.

Допустить при выполнении 
колхозами, колхозными двора
ми и единоличными хозяйства
ми обязательных поставов го
сударству кожевенного сырья 
замену некоторых видов сырья 
другими видами сырья.

Установить, что после вы 
полнения обязательных поста
вок по кожевенному сырью го
сударству и обеспечения вы
полнения государственного пла
на развития животноводства, 
колхозы имеют право остаю
щиеся шкуры использовать по 
своему усмотрению.

Разрешить колхозам, выпол 
н ивш й к обязательные поставки 
по кожевенному сырью и мясу 
и обеспечивающем выполнение 
государственного плава разви 
тва животноводства, произво 
дить переработку на государ 
ственных м кооперативных 
предприятиях шкур крупного 
рогатого скота (весом более 6 
килограммов), сввней я овец, 
колхозы имеют право сдачи в 
переработку только кожевенно
го сырья от общественного жи
вотноводства.

Колхозники и единоличники 
после выполнения обязательств 
по поставкам кожевенного 
сырья государству и при вы
полнении поставок мяеа госу
дарству имеют право использо
вать остающиеся свиные шку
ры и овчины по своему усмот 
ренню и могут переработать на 
государственных и кооператив
ных предприятиях на опреде
ленных условиях..

После выполнения обязатель
ных поставов кожегеяного 
сырья и при выполвепии обя
зательных поставок мяса госу
дарству сдатчики получают ко
жевенные товары по твердым 
государственным пенам.

При продаже государству 
крупного рогатого скога кол
хозники и единоличном полу 
чают за шкуры е проданных 
животных но твердым государ

ственным цеяаи кожевенные то
вары в размере 15 проц. на
турой от выхода готовой про
дукции.

Колхозам, колхозным дворам 
и единоличным хозяйствам раз
решается авансовая сдача ко
жевенного сырья государству 
в счет обязательных поставок 
будущего года.

Разрешить райуполнарком- 
загам произвести зачет колхо 
зам, колхозным дворам и еди
ноличным хозяйствам выполне
ние обязательств 1940 года 
кожевенного сырья, сданного 
с начала 1940 года до издания 
настоящего постановления за
готовителям кожевенного сырья 
(«Союззаготкож», потребкоопе
рации, промкооперации и ко
операции инвалидов), а также 
шкур крупного рогатого скота, 
свиней и овец, сданных колю 
зами и отдельными хозяйства
ми с 1 января 1940 года за
готовительным организациям в 
живом виде по обязательным 
поставкам мяса государству и 
государственным 8акупкам.

Государственная закупка 
кожевенного, сырья, подлежаще
го сдаче по обязательным по 
ставкам или допускаемого к 
замене, может производиться 
лишь у тех хозяйств, которые 
выполнили обязательные по
ставки кожевенного сырья го
сударству.

Установить, что совхозы, под
собные хозяйства государст
венных и кооперативных орга
низаций, организаций общест
венного питания и воинские 
части обязаны сдавать „Загот- 
живсырыо" наркомзага исе 
шкуры, полученные от убоя и 
падежа от незаразных заболе
ваний крупного рогатого скота, 
лошадей, верблюдов, овец, коз 
и свиней.

Кожевенное сырье должно сда
ваться не позднее девяти дней 
с момента с'емян шкуры.

Установить, что каждый кол
хоз ва фермах крупного рога
того скота наряду с М1нмму- 
мои по поголовью коров дол
жен иметь кроме рабочих во
лов обязательный минимум 
бычков-кастратов (выращивае
мых для убоя на мясо и по
лучения тяжелых кож) возрас
тем не менее 2-х лет из рас
чета земельной площади, за
крепленной за колхозами (паш
ня, в том чмсле сады и огоро
ды, луга и пастбища).

Учитывая потребности в 
обеспечении цельным молокой 
крупных городов минимума 
кыращввания бычков-кастра 
тов ве устанавливать в 100 
километровой зове г. Москвы, 
75 километровой зоне г. Ле
нинграда, 50 километровой 
зове городов Квева и Харъко- 
£&, 25 квлсметровой зоне 
гг. Сталиао, Днепропетровска, 
Одессы, Баку, Росмва-ва - До

ну, Горького, Свердловска, Че
лябинска, Минска, Хабаровска 
и Владивостока. *

Обязательный минимум по
головья бычков-кастратвв на 
фермах должен быт достигнут 
колхозами не позднее 1942 го
да, а до конца 1941 года по
головье на фермах должно 
составить 50 проц. установлен
ного минимума. Для этого кол 
хозаы выделить ва фермах, а 
колхозы», не имеющим необхо
димого количества, закупить 
бычков приалода 1939 и 1940 
годов в количестве, полностью 
обеспечивающем установлен
ный для 1941 и 1942 годов 
иинвмуи поголовья бычков- 
кастратов.

Довести в совхозах Нарком- 
совхоз СССР поголовье бичксв- 
кастратов (для доращивания 
до 2-х летнего везраета) к 
концу 1942 года не менее 170 
тысяч голой, в совхозах Нар 
компищепрома СССР— 25 ты
сяч голов, в совхозах Нарком 
ввешторга СССР— 5 ш еяч го
лов, в совхозах Наркоммясе- 
молпрома СССР— 5 тысяч го
лов.

Запретить всем совхозам убой 
молодняка крупного рогатого 
скота в возрасте менее полу
тора лет, за исключением мо
лочных совхозов, находящихся 
в 50 километровой пригород
ной зове.

Запретить стрижку овец за 
2 месяца до убоя.

Допустить в колхозах и у 
колхозников разведение шубных 
окец в зонах тонкорунного 
овцеводства, при этом строго 
придерживаться отдельного 
разведения и содержания отад 
тонкорунных овец от грубо
шерстных.

Освободить от обязательных 
поставок государству мяса хо
зяйства рабочвх и служащих, 
имеющих только коз, освобо
дить дворы колхозников, рабо
чих и служащих от поставки 
государству козьей шерсти по
ПОГОЛОВЬЮ МОЛОЧНЫХ КОЗ. :

„Заготживсырье” Наркомзага
и Центросоюзу довести коли
чество скотоубойных пунктов к 
концу 1942 г. до 25 тысяч.

„Заготжявсырье" Наркомза
га и Центросоюз!» отдаленных 
от скотоаунктов проводхть за
бой схота в колхозах и не 
дворам колхозников через спе
циальных забойщиков скота.

Обяэать Наркоман СССР, 
Нарком совхозов СССР, совнар
комы союзных и автономных 
республик, исполнительные ко
митеты областных (краевых) 
Советов депутатов трудящихся 
обеспечвть проведение в обя
з а т е л е н  порядке во всех хо
зяйствах, начввая с 1940 го
да, систематическую очистку 
крупного рогатого скота от 
южного свода.

(ТАСС),



V Под знаменем Ленина

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Почему ооохо растет парторганизация 
Новоутшского завода?

НовоуткинекиЯ механический 
завод в первом квартале этого 
года выполни производствен
ную программу на 110 проц. 
Ясно, что на заводе росли но
вые люда, стахановцы, удар 
ники и командиры, которые 
решали успех всего дела.

Партийная организация за
вода (секретарь тов. Велика
нов) обязана была лучше ра 
ботать с передовыми людьми, 
особенно с активом ведущих 
профессий, укеаичивать свои 
ряды за счет его. Но прихо
дится сказать, что здесь далеко 
недостаточно занимаются во 
просом роста, хотя па отчетно- 
выборном собрании это было 
отмечено как серьезны! недо
статок партийной работы.

В самом деле. Парторганиза
ция эта насчитывает всего 8 
членов ВКЩб), кандидатов нет 
ни одного, в числе этих 8 то
варищей нет ни одной жен
щины.

В 1939 году в Новоуткия- 
ском заводе в партию не было 
принято ни одного человека. 
Женщины имеются во всех це
хах, а в химическом их рабо
тает большинство. На свер
лильных станках в механичес
ком цехе работают одви жен

щины, многие из них дают 
прекрасные производственные 
показатели.

Да нужно сказать, что парт 
организация росту партий пых 
рядов мало уделяет внимания. 
Вопрос работы с женщинами 
просто выпадал из поля зре
ния секретаря тов. Велика 
нова.

Плою проводит в жизнь 
парторганизация и решение 
X I пленума Свердловского об
кома ВКЩ б) о воспитании ком
сомола и передаче лучших ком
сомольцев в ряды ВКЩб). На се
годняшний день за счет ком
сомола в партию также пе 
принято ни одного человек», 
тогда как на заводе насчиты
вается свыше 20 комсомольцев.

Этот крупный пробел в 
своей работе парторганизация 
Ноьоуткинского завода должна 
безусловно ликвидировать. Не
обходимо повседневно веста 
восаатательяую оаботу с луч
шими стахановцами и коман
дирами завода, особенно с лю
дями ведущих профессий. А в 
частности ни в коем случае 
нельзя пускать на самотек де 
ло воспитания комсомола! ра
боту среда женщин.

Т. Смирнов.

в авангарде
Коммунисты партийной ор

ганизации ремоетно механичес
кого цеха Новотрубного завода 
идут впереди в преднайшм со
циалистическом соревновании. 
Ови первые заключили социа
листические договора и сейчас 
борются за выполнение их.

За 20 дней апреля, напри 
мер, член партии т. Негодяев 
выполнил производственную 
программу на 240 проц. Тов. 
Шулина (секретарь парторга
низации) за это же время вы
полнила программу на 160 
проц Член партки, токарь и 
мастер первого класса т. Да
нилов выполнил за две декады 
апреля задание ва 145 проц.

В парторганизации этого це
ха состоит пять членов партии. 
Все они имеют партийные по 
ручения, выполняют их и не
сут разные общественные на
грузки. К первоиа1скому празд
нику цех добьется еще луч
ших показателей.

Недопустимое отношение н человеку
Рабочий волочильного цеха 

Новотрубного завода т. Бело- 
валов— стахановец и хороший 
общественник. В иоде прошло
го года он подал заявление 
о вступления в ряды ВКЩб).

Бывший секретарь партбюро 
волочильного цеха т. Портвов 
направил оформленные докумен
ты аа т. БелоЕалова на завод 
ское партбю'о. Когда пригласи
ли т. Беловалова на заседание 
бюро для рассмотрения заяв
ления, то оказалось, что один 
из поручителей его т. Сокол- 
кин не платил 8 месяцев член
ские взносы.

Партбюро завода (секретарь 
т. Пелевин) отложило рассмот
рение заявления т. Беловалова, 
не раз'янив ему причины, и 
в результате документы, про 
лежала десять месяцев без 
движения.

Недавно заинтересовался 
этим делом взовь избранны! 
секретарь цехового партбюро 
т. Симанов и сеЗчас снова 
оформляет дело т. Беловалова.

Кстати сказать, что такое 
факты в партбюро Новогруб 
ного завода не единичны в 
заслуживают двнийания РК

Ф*
: i « s f

ВКЩ б). V, в е Портнов.

Герой Советского Союза 
майор Н Н Заиюльев (до 
службы в Красной Армии— 
шахтер - крепильщик шахты 
Гришинского рудоуправле 
ния в Донбассе).

Ф ото  А . Грибовского.
Фото-Клише ТАСС .

Борьба за влагу—борьба за  урожай
Первые дни полевых работ 

в колхозах района говорят о 
том, что руководители многих 
колхозов не принимают необ
ходимых мер к сохранению вла 
ги в почае.

Наступившая теплая и сухая 
погода настоятельно требует от 
руководителей колхозов и са
мих колхозников сосредоточить 
все силы, все внимание на 
максимальном использовании в 
работе тракторов, живого тяг
ла и строжайшего соблюдения 
а гроарав«д.

По это в колхозах „Новая 
деревня", им. Кирова, им. 
Калинина не соблюдается Здесь 
простаивает часть конной силы 
под видом того, что, якобы, ло 
шадей негде использовать. Есть 
и такие разговорчики, что ло
шади слабы, на них не выра
ботаешь установленную норму. 
Не полностью используется и 
часть колхозников.

Передовики борьбы за уро
жай опровергают ссылки нера
дивых руководителей колхозов 
на „об'ективные" причины.

Где -действительно ощущает
ся недостаток рабочей силы, 
можно найти выход из положе
ния. Почему не прикрепить к 
юлхознику четырех лошадей 
с таким расчетом, чтобы кол
хозник, поработав на паре ло- 
шаде! 3 — 4 часа, мог сменить 
их ва новую пару м продол
жать работу также 3— 4 часа

и т. д. Таким путем б у ш  до
стигнуто полное использование 
тяглово! силы.

Сухая погода требует немед
ленной подборонки имеющихся 
в колхозах зяба и паров. На 
этом участке большое отстава
ние. За четыре работах дня в 
этой части сделано очень мало: 
8— 10 проц от общей площа
ди. Плохо ведется подборонка 
зяба в колхозах Витимского а 
Крылоеовского сельсоветов.

Грубейшим нарушением агро
техники является разрыв меж
ду вспашко! и боронов?чием. 
Борона должна идти вслед за 
плугом. Никак недопустимо то, 
что весновспашку оставляв 
неподбороненой на 2— 3 дня, 
отчего почва иссыхает. Эго на
блюдается в колхозах им. Ка 
рова, им. Калинина и других.

Тракторная вспашка должна 
вестись с одновременным боро
нованием. Дирекция МТС, а 
равно и руководителям колхо
зов необходимо добиться того, 
чтобы за каждым тракторным 
плугом следовала борона. А мы 
имеем такие факты, в колхозе 
им. Кирова трактор «HATIb, 
работая на 4-х корпусном плуге, 
а ве на пяти, все же не имеет 
боровы.

На наиболее рентабельное 
истользование тракторов надо 
обратить особенное внимание и 
самим трактористам.

Агроном горзо А. Б8ЯНКИН.

В Билимбае готовятся к 1 Мая
Трудящиеся поселка Белим 

ба# готовятся к естрече празд
ника Первое мая. Исполкомом 
поселкового совета составлен 
план празднования.

Хоровой кружок средней шко
лы готовит выступление. Будут 
исполнены несколько песен. Кро
ме того со своей программой вы
ступит хоровой и физкультур
ный кружки артели им. 8  с'ез
да Советов.

На площади иосле митинга 
будут организованы всевозмож
ные игры, танцы.

1 мая е местных школах про
водятся утренники. Днем в клу
бе будут демонстрироваться ки
носеансы для детей, вечером— 
для взрослых.

В Михайлов.

Левин и оборона 
социалистического отечества
Экспдоататорскме классы, 

лишившиеся после Октябрьской 
революции господства в стране, 
рассчитывала уничтожить при 
помощи международного капи
тала советскую власть, й не 
успела еще молодая' Советская 
республика оправиться от ран 
империалистической войны, как 
против нее ополчились много
численные врзги, мечтавшие 
восстановить в стране власть 
помещиков и капиталистов.

Партию Ленина—Сталина это 
не застало- врасплох. Для 
Левина в его верного соратни
ка Сталина было очевидно, что 
свергнутые классы без боя не 
вдадутся. Поэтому Ленин и 
Сталин с. первых же дней уста 
новлеавя советской власти взя
лись за организацию вооружен
ных сил рев -Люции, чтобы 
обеспечать защиту сецвалипи- 
ческого отечества.

По инициативе Ленина была 
наша гепоичекая Кпае-

деятельность партии и правн 
тельства сосредоточилась на 
том, чтобы разбить иностран
ных интервентов ж белогвардей- 
щияу, отстоять молодую Со
ветскую республику. Под пред
седательством Ленива создает
ся Совет Рабочей и Крестьян
ской сбороны, который об'еди- 
нил все мероприятия по оборо
не страны, по снабжению Крас
ной Армии, по укреплению ты
ла. Заместителем Ленина в Со
вете обороны был товарищ 
Сталин.

Рабата Совета оборони была 
многообразна. Только за два 
года на веч. било сбсуждено 
свыше 3 тысяч вопросов, и все 
они преследовали одну паль— 
усилить оборою; спосдбаость во
оруженных скл Республики 
формирование иовых дивизий, 
мобилизация технических скл, 
пр' довольствие, топливо, трая 
сп рт, военное снабжение—те
мой ла'ско не полный пепечень

всех крупнейших вопросах 
политики партии, Ленин по 
стоявно советовался со своим 
ближайшим другом и верным 
соратником Сталиным, которого 
Леаин, партия посылала туда, 
где создавалась наибольшая 
опасность для страны.

Оборона Царгпына и Петро
града; перестройка красных 
армий Восточного фронта для 
победы над Колчаком;борьба с 
белоподяками; разгром Дени
кина и Врангеля— все это свя 
зано с именем Сталина, кото
рому Ленпн поручал (амке 
опаснейшие Фронты граждан
кой войны. 11 Ленин был спо
коен: он впал, что там, куда 
прибудет Сталин, будет наве
ден железный порядок и дис
циплина, будет обеспечена 
победа.

В годы гражданской в йвьи 
оборонная промышленность бы
ла крайне слаба. Ленин обра
щал* особое внимепие на то, 
чтобы улучшить работу обо
ронных предприятий. В пове
стку дня заседания Совета обо 
оовы. происходит шего 4 дека б

ка; о наличности патронов на 
складах и распределении их; о 
мерах фактического контроля 
за расходованием патронов на 
фронтах.

Исключительно велики были 
заботы Ленина о жизни и здо 
ровье бойцов Красной Армии. 
Благодаря Ленину было улуч
шено санитарное обслуживание 
Краевой Армии. Ленин следил 
за тем, чтобы фронты были 
обеспечены медицинским пер^о 
налои и медикаментами. Ленин 
поднимал нз заседаниях Совета 
обороны вопросы о продоволь
ствии, обмундировании, о ва 
Л(Н !Ш  и шлушубках для 
красноарме!цев, командиров и 
политработников.

Руководимая гениал!ными 
вождями Ленивым и Сталиным, 
Красная Армия разгр мила вра 
гов на всех фронтах граждан
ской войны. Советский народ 
получил возможность перейти 
к мирному срциалиствческону 
строительству. Но Ленин учил 
партию не успокаивайся, ве 
забывать пи на минуту об обо
роне страны.

чеку, берегите обороноспособ
ность нашей страны и нашей 
Красной зраяи, как зеницу 
ока...» (Ленин. Соч. Т. XXVII, 
стр. 1 2 0 ).

Партия Ленина— Сталина, на
род свято выполняют это ука
зание H i года в год повы
шается, крепнет мощь воору
женных сил страны социализ
ма. В столкновениях с против
никами, происходивших в те
чение последних лет, Красная 
Армия и Военно-Морской Флот 
доказали, что под их защи
те й народы Советской страны 
могут спокойно жить и тру- 
двться.

Мы будем и впредь неустан
но укреплять оборину социа
листического отечества, ни на 
минуту не забывая, что Со
ветов и В Союз находится в ка
питалистическом окружения 
] ’у кободи мыв своим великим 
вождем токарыцгм Сталиным, 
народы СССР проникнута глу
боким патриотизмом и изо дня 
в день укрепляют мощь со
циалистической родины. Слав
ные вооруженные силы страны

^
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Стахановцы Старотрубного завода
Среди рабочих трубо- реля сменное производст-

ирокатного цеха Старотруб- 
ного завода ширится со
циалистическое соревнова-

венное задание выполнила 
на 107,8 проц. В отдель
ные дни до полуторых

Балхашский медеплавильный завод

ние. Стахановцы готовят, норм и выше дают брига 
новые производственные. ды т. Бирюкова и т. Чичир,- 
подарки к международно [кина, 
му пролетарскому празд-j Бригада т. Хаминова по- 
нику Первое мая. завчера на прессах дала

Впереди других но вы* 11,300 тонн вместо 11 тонн 
полвенжю задания на прес- по норме. 21 апреля брига- 
сах идет бригада тов. Ар-' да т. Котова обожгла 9,405 
тамонова. Она за 21 день тонн заготовки вместо 9 
апреля, производственное тонн по норме. Бригада т. 
задание выполнила на Артемова позавчера про- 
100,4 проц. На обжиме прессовала 12 тонн 690 
бригада, руководимая т. клг. вместо 11 тонн но нор 
Котовым, за две декады ап- ме.

, ---у т  ( шёМШШШЮж' ' '   :

• *  I

За 7000 таки высококачественной руды
Стахановцы Титано Магветг 

тового руднвка, готовясь достой
но встретить день международ
ной нролетарекой солидарности 
— Первое мая, добиваются зна
чительных успехов в деле раз 
вертывания социалистического 
соревнования.

Заключив между пехами и 
сменами социалистические до
говора, в которых был взят 
ряд конкретных обязательств, 
коллектив рудника осуществляет 
их на деле. Лучшие стахановцы 
выполняют и перевыполняют про
изводственные задания.

Например, грузчик железно
дорожного цеха т. Целищев Р. 
выполнил производственное за*

давке за вторую декаду апреля 
на 185 проц., грузчица т. Фа
теева П.—ва 156 проц.

Больших успехов добиваются 
стахановцы горняки. Машинист 
ударного бурения т. Клепиков В. 
за вторую декаду выполнял еже
дневно задание на 162 проц. 
Машинист т. Целищев также 
систематически перевыполняет 
план. 1

Выполнить и перевыполнить 
апрельскую программу, дать 
стране 7000 тонн высококаче
ственной руды -  это будет луч
шим подарком рабочзх и инже
нерно-технических работников'
Титано Магнетитового рудника 
празднику первого Мая.

На снимке: корпус среднего дробления и транспортные
галлереи.

Ф о то  Б . Кудрявцева. Фото-Клише ТАСС .

Социалистические обязательства
выполняют

Стахановцы доломитного каоьера
Стахановцы Бойцовского карь- ние выполнили так: первый ва

179 проп и второй— на 171 
проц. Свыше полуторых норм еже
дневно дают забойщики Ф.

ера доломитных разработок Хром* 
пикового завода взяла обяза 
тельс-тва с перевыполнением про
изводственного задания прийти 
к дню международной пролетар
ской солидарном-я Первое мая. 
Социалистические обязательства 
етахановцы выполняют. В целом 
по руднику за первую декаду 
апреля план выполнен на 104 
проц.

Забойщики 4 1 . Кочев ц -Г. 
Саврулин производственное зада*

Коллектив горного цеха Кры- 
досовского известкового завода 
в предмайском социалистиче
ском соревнования взял обяза
тельства добиться высоких про
изводственных иоказателей. 
В ш о в  обязательство стаханов
цы с честью выполняют.

Бригады В. П. ‘Кочева, С. А 
Новожилова, А. Саврулава си
стематически произведет денное 
задавив выполняют до 180 
проц Свыше полуторых норм 
дает бригада т. С Савастьяно* 
ва. Бригада, руководимая т. 
Н. II. Шестаковым, в первой

декаде апреля задание выпол
няла ва 200 проц., на таком 
же уровне идет бригада ао 
выполнению норм к сейчас.

Успехи в работе могля бы 
быть гораздо лучше, ееля бы 
руководители партийных, проф
союзных организаций почаще 
загладывалв в горный цех и 
проводили бы беседы, совеща
ния. Стенгазета в горном цехе 
не выпускается. Рабочих не 
знакомят с международным и 
внутренним положением.

Ш естаков

Н аруш и тель трудовой дисциплины

Луи в, П. Матафонов я К. Ку- 
карк«н.

Стахановские образцы в рабо 
те дают также грузчииы ваго
неток. Например Ё. Ирина в 
С. Семенова всредеем выполняют 
технические нормы на 168 проц. 
На 160 проц. выполняет ззда- 
в*е грузчица А. Шестакова.

В. Крылосов

26 мэрта шофер Свердлов
ского областного автогужтре- 
ста Мезенцев, работающей на 
Старотрубном заводе, явился 
на работу в пьяном виде, при 
чем с опозданием на 1 час 30 
минут и был задержан вахте
ром’ тов. Матвеевым. Вместо 
того, чтобы подчиниться ука 
заниям Матвеева, Мезенцев ос
корбил последнего. Но нашел

с я  «добрый дядя» в лхце ме
ханика Шелестова, который ре 
■шил защитить Мезенцева. С 
! помощью Шелестова пьяница 
! был допущен до работы.
! 3 апреля Мезенцев органами
; милиции был задержав пья
ным и под давлением общест* 
j Еенноет* механиком Шелесте- 
'|Бни был уволен с работы.

Д кваксва

Бездействующий трактор
Осенью прошлого года ди

рекция Старотрубного завода 
приобрела газогенераторный 
трактор для перевозки на за
вод сырья я топлива. Рабочие 
завода с радостью встретили 
сообщение о получении трак
тора. „Теперь на заводе будет 
лучше организована перевозка 
топлива и сырья"— рассуждали: 
они. Но чаяния старотрубзя- 
ков из-за нераспорядительно* 
сти отдельных руководителе» 
не оправдались. Трактор почти, 
не внес |викаких изменений к 
налаживание перевозок. ГД> по
ловины зимы он не работал, так 
как для него проектировали, а 
затеи строили сани. Пока сани 
делали, прошла половина зимы. 
И не успел трахтор поработать, 
снег растаял м он вновь оста
новился. И вот теперь строите
ли вновь проектируют построй
ку телеги. Трактов же стоит 
без движения. Никто ве знает, 
когда будет готова для него 
телега.

В результате того, что трак
тор плохо использовался, в 
первом квартале себестоимость 
перевозок повысилась с 1 р. 
30 коп. до 5 рублей на тонно- 
километр. Считаю, что это по
ложение заставит дирекцию 
Старотрубного завода принять 
решительные меры к тону, 
чтобы поляостью использовать 
замечательную машину.

0. Глазов.

Левин о коммунистической!
отношении к труду

После победы Велиаой Ох- 
[брьгкой социалистической ре- 
1ЛЮЦИН,

гард российского пролетариата 
\же поставил себе задачу по-

когда государствен- вышевпя трудовой дисцизли-
 _____     „  п и - и  1 a r c  T l> .b . - .T V  п а я л  П 0Я Л 6И -власть перешла в руки 

:бочих и крестьян, перед пар 
;ей и молодо* Советской рее- 
■бликой встала огромная за
ла по переустройству жизни 
i новой, социалистической ос-

1Вв* X RНадо было восстановить фзб- 
?ки н заводы, создать новые 
расли промышленности, вуж- 
> было произвести революцию 
I всем хозяйстве страны, 
шин поставил перед партией 
,дачу— мобилизовать массы на 
»удовые подвиги, добиться та- 
>й производпельнсстн труда, 
>торая обеспечила бы созда 
те материальной основы со- 
йалпзча.
гНо высокая проязводитель- 
тсть труда ве могла явиться 
lisa соб- й, сна зависела от 
ту детвой дисщшливы, от но 
iro, социалистического отно
шения к труду широчайших

ны .. Эту работу надо поддер
жать и двавухь ее вперед изо 
всех сил".

Бсръба за высокую произво
дительность и дисцЕПЛ«ну тру
да была нелегкой. Наиболее 
отсталые слои рабочего класса 
унаследовали от старого, капи
тали стического строя частно- 
собтвеннические пережитки и 
взгляды на труд. Ленин при 
зывал рабочей класс—дать ре
шительный отпор чем, кто 
вмест) честного, соцваигствче 
ского ош ш ения к труду сти
рался для себя „урвать кусов 
побольше" и жить за счет дру
гих. Р.-ачей, тунеядцев, лоды
рей, жуликов он называл вра
гами социализма, врагаьи тру
дящихся. „Кто ве работает, тот 
пусть не ест"— вот практи
ческая заповедь социализма", 
— говори Левин.

Еще в годы гражданско*

приветствовал первый комму
нистический субботник, орга
низованный железнодорожяака- 
мп Московско-Казанской желез
ной дороги в мае 1919 года. 
Конмувастйчесзие субботняки 
были ярким проявлением ком
мунистического отношения к 
труду, „великан почином", 
означающем, по словам Ильи
ча, „ф актическое начало ком
мунизма*. -

В статье „В 'лнккй почин" 
Ленин ипсад: „Коммунизм на
чинается там, где появляется 
самоотверженная, преодолеваю
щая тяжелый труд, забота 
рядовых рабочих об увелвче- 
вин производительности труда, 
об охране каждого пуда хле
ба. угля, ж елеза  и других 
продуктов".

Ленин вооруяш широкие 
трудящиеся мас(Ы идеей сорев
нования. В замечательш й (татъе 
„Как организовать соревнова
ние?» Левин изложил основы 
коммунистического отношения 
к труду рабочвд х крестьян.

Велик»! продолжатель дела 
Ленина, ваш учитель товарищ 
Сталин высоко поднял знамя

ны трудящихся на невиданные 
нодвиГи, героические дела. 
Социалистическое соревнование 
обеспечило победоносное завер
шение двух сталинских пяти
леток и превратилось в под
линно коммунистический метод 
строительства социализма.

Ленинские заветы о комму
нистическом отношении к тру
ду являются основой, коммуни
стического воспитания трудя
щихся. Для трудящихся нашей 
страеы труд стал делом честв, 
делом славы, доблестн и герой 
ства, источником счастливой 
жизни. На это*, основе роли- 
ьось всенародное стахановское 
движение как новый, высший 
этап социалистического сорев
нования, как ответ миллионов 
на-призыв товарища Сталина 
об овладевви техникой, ответ 
на сталинскую заботу о кад
рах, о людях.

Товарищ Сталин расчистил 
широкую дорогу стахановскому 
движению, вскрыл всеиирно- 
нстор>:че кое значение его как 
движения, пс дготовляющего 
условия для перехода ст со 
ииалязма коммунизму,Левин-

С подготовкой к ремонту 
• нв спешат

Ежегодно дирекция Ново* 
трубного завода в празднич
ные дни производит ремонт обо
рудования. Предыдущ1 е годы 
иоказали, что своевременная 
подготовка к ремонту на мно
го улучшает качество. И 
в этом году в дна первомай
ских торжеств в цехах завода 
будет производиться текущий 
ремонт. Однако, настоящей под
готовки к . ремонту на заводе 
ве проводится, запасных частей 
почти не заготовлено. Между 
тем запасвых частей потребует
ся в большом количестве. Во
лочильному ставу Л* 6, напри
мер, вужао сменить станину, 
так как действующая находит
ся в аварийном состоянии. Но
вой же станины нет, а отдел 
главного механика в лице тов. 
Греласова ничего не делает по 
изысканию новой станины.

Протяжным ставам 2 и 4 
требуется ремонт пепей. Глав
ный механик пообещал изгото
вить эти цепи. Прошло немало 
времени, но их все еще нет. В 
оставшиеся дай до первомай
ских торжеств нужно подгото
виться так, чтобы ремонт обо
рудования провести организо
ванно. П Куцобов.

Е е с п с р д а
35 апреля в клубе пионеров

демонстрировалась кино-картина 
„Великий гражданин". Как и 
всегда, в клуб собралось много 
детей, но заведующему клуба 
тов. Фомину захотелось поболь
ше выручить и он дал распоря
жение своему к а с с и р у  продавать 
билеты в пеш;\Г1о ояепель напое-
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В НОРВЕГИИ
ЛОНДОН, 19 апреля (ТАСС)
Но сообщению агентства Рей 

тер, английские войска, как 
полагают, высадились в Нам- 
еосе, в 130 километрах от 
Тронхейма, Норвежские войска 
жонцентрмруются в Стейпкье- 
ре, в 30 километрах к югу от 
йаксоеа.

Из Южной Норвегии на 
транспортных самолетах перо 
брасываются германские под
крепления.

В  гавани Тронхейма было 
замечево крупное германское 
грузовое судно, с которого вы
гружались танки, тяжелая ар
тиллерия и зенитные орудия. 
So последнему сообщению, гер
манские войска заняли аэро
дром в Стьердале, в 30 кило
метрах от Тронхейма.

Сообщают, что германский 
передовой отряд, продвигаю
щийся из Тронхейма, достиг 
пункта в пяти километрах от 
Сторлвева. Продвижение гер- 
м* неких войск затрудняется 
деятельностью норвежских лыж
ных отрядов.

Передают, что английские 
самолеты бомбардировали аэро
дромы в Сейнтьердале и Бэр- 
иве, вблизи Тронхейма. Унич
тожены пять германских само
летов и бензмнохранилвще. 
Норвежская крепость Хегре в 
40 километрах от Тровхейма 
продолжает удерживаться нор
вежцами.

Пак сообщают, английские 
войска продвигаются к югу от 
Парвик» В состав английских 
войек входят канадские лыж- 
вно отряды и артиллерия.

К  северо-востоку от Осло, в 
районе Элъверума, происходят 
крупные бои. Сейчас герман 
«кие войска встретились с 
Крупными норвежским и сила
ми, укрепившимися в горах.

ВЬЮ пОРК, 19 апреля (ТАСС).
Агентство Ассошиэйтед Пресс 

передает, что, по ивенвю офи
циальных лиц, Германия на
правила в южную часть Нор
вегии 6& тысяч солдат.

Как отмечают хорошо ив- 
формироваввые лица, продол
жает агентство, англо фран
цузские линии снабжения не

защищены от нападений с воз
духа. В то же время Герма
ния имеет в Норвегии более 
короткую линию снабжения, 
контролирует железные дороги 
и занимает центральные пози
ции. Англо-французское на
ступление на Нарвик представ
ляет собою изолированное дей
ствие и вряд ли серьезно отра
зится на окончательном исходе 
воеввых действий.

В  Осло прибыли сильные 
германские подкрепления. Нем
цы укрепили береговую обо 
рову, установив дополнитель
ные орудия, калибр которых 
доходит до 11 дюймов.

В  6 милях от Наисоса выса
дился германский воздушный 
десант в составе 400 человек.

БЕРЛИН, 19 апреля (ТАСС).
Германское информационное 

бюро сообщает:
В 45 километрах северс-вс- 

еточнее Нарвика германские 
войска вошли в соприкоснове
ние с незначительными нор 
вежкими частями. Атака не 
была предпринята. Германские 
самолеты вапали на англий
ские военные корабли и тран 
спорты в районе Харстадта. 
сброшенвые самолетами бомбы 
попали в цель. Была потопле
на одна подводная лодка про
тивника. Германские войска, 
находящиеся в районе Трон
хейма, получили подкрепле
ния и дополнительные боепри
пасы. В районе Бергева гер
манские войска продвинулись 
на восток. Юго восточнее Ста
вангера германскими частями 
были отброшены небольшие 
норвежские части. Войска, опе- 
ркрукщие в райе не Осло, мед
ленно, но верно продвигаются 
вперед ж достигли Флизена (в 
45 клм. к северу от Ковгсвкн- 
гера) и Хорна. В Скагерраке 
и Каттегате германский флот 
продолжал преследовать не
приятельские подводные лодки. 
Потопление трех неприятель
ских подводных лодок под
тверждается.

Демобилизация в Давни за
кончилась в результате совме
стного сотрудничества герман
ских и датских властей

Показали свое искусство
С небывалым под'емом и во-|ством тс-в. Дмитриевой. Весело 

одушевлением, четкой и мае-1 прошел и хорошо был испол- 
совой организованностью уча- ней танец „Тройка" в исполне-
щиеея школы № 12 продемон
стрировали свои юные таланты 
перед зрителями, состоящими мз 
учащихся, родителей, предста
вителей партийных, профсоюз
ных организаций Хромпиково- 
го завода.

На сцену клуба нм. Ленина 
один за другим выходили пев 
цы, декламаторы, музыканты, 
танцоры.

Прмятное впечатление и ка
кое то теплое чувство осталось 
у зрителей от исполненных 
песен хорой малышей (уча
щихся 1-класса ,,А“ ) Этот но
мер сменил хор, организован 
вый из учащихся старших клас
сов, под управлением педагога 
тов. Юдиной. Пни хорошо были 
исполнены песни „Украина, 
моя Украина", „Пришла вес
на". Дружно аплодировали зри
тели исполнителям гимнасти
ческих номеров. Хорошие но
мера дал хореографический кру
жок, работающий под руковод-

нии учениц Рогальской, Пав 
ловой н Телицчной.

5-1 класс под руководством 
классного руководителя педаго
га Шадриной исполнил сказоч
ку „Песочные старички". Лада 
Смирнова, ученица 5 класса, 
хорошо прочитала стихотворе
ние „Две скрипки".

Заслуживает большого вни
мания струнный оркестр, орга
низованный по инициативе 
учвома и руководимый уча 
щямся 9 класса Чебыкиным. 
Исполненные ям номера «По
люшко поле», «Попури из рус
ских песен» и «Уральская пли
совая» нашли у зрителей го
рячий отклик.

В заключение смотра был 
представлен веселый, отлично 
исполненный, номер «Калинка» 
в исполнении хора, смешанно
го оркестра, сопровождавший 
ся танцами.

Е. Сундуксва, Н. Рыбкина.

Просмотрено 40 номеров
40 номеров было представ

лено на смотр художественной 
самодеятельности учащихся 
школы J6 7. Из них 28 луч
ших номеров отобрано на рай
онную олимиваду. Хор, состоя
щий из учащихся младших 
классов, прекрасно исполнил 
песни „О красном, букете", „ Я  
на камушке сижу", „Счастли
вый день". Также хорошо были 
исполнены номера А хором 
учащихся старших классов под 
руководством тов. Леман. Не 
плохие были представлены и 
сольные номера в исполнении 
учениц Сосниной и Мамаевой.

Почетное место здесь заняли 
кружки творчества, юных на
туралистов. руководителем ко
торого является дир-летор шко
лы Е. И. Рубцов и кружок 
юных художников, руководи
мый Стретенсквм.

Следует обратить внима
ние ва работу и кружков фи
зической культуры. Выступав
шие показали образцы замеча
тельной тренировки, ловкости, 
силы и подлинную культуру.

Большое разнообразно
Программа, представленная 

на смотр художественной само
деятельности учащихся школы 
№ 1, имела большее разнооб
разие и хорошее исполнение.

Хоровой кружок под руко
водством педагога комсомолки 
тов. Нечаевой с большим же 
ланием исполнил 4 современ
ных песви: „Песню о Сталине", 
„Наша депутатка" , „Эх, хо
рошо", „Песня о белоруссах". 
На „отлично" справились ре
бята с физкультурными номе
рами. Из исполнений видно бы 
ло, что учительница тов. Куз
нецова, отвечающая за эту под
готовку, поработала с ребята
ми много и серьезно. Красиво 
были оформлены номера народ
ной сказки „Снегурочка и ли
са" и оперетка „Советская 
репка", хорошее исполнение 
которых оставило у ребят глу
бокое впечатление. Работала 
с этим кружком заведующая 
этой школы тов. Хлебина.

1

Участницы 'смотра художе’ 
ственной самодеятельности 
Свердловского района (г. 
Москва) Женя Гунзилович 
(слева) и Ю ля Павлова— 
учащиеся 1-го класса 174 
школы — исполняют _  танец 
„Поляночка".

Ф о то  А. Сяаикова.
Фото-КлЕш е ТАСС;|5

1 Веем председателям  
сельских советов

Доводится до сведения, что обяза
тельное постановление горсовета 
от 29 мая 1939 года за № 4 „О вос
прещении безнадзорного выпуекь 
скота (без пастуха) и о борьбе с 
потравами посевов, сенокосов л 
озеленений" действительно по 22 
мая 1941 года, на основания 
которого (п. 5 й) привлекать к 
ответственности нарупшелей на 
стоящего постановлении.

Секретарь горисполкома 
** ‘ ЧЕРНОМОРСКИМ

Извещение
Сегодня, 23 апреля, в 4 ча 

са 30 минут дня, в помещен!) 
редакции «Под знаменем Ленина* 
созывается совещание редак
торов городских стенгазет 
и членов редколлегий совместно 
с заочниками о подготовке ,% 
1 му мая и Дню большевистской 
печати.

Редакция „Под знаменем 
Ленина", »

ВНУТРИШКОЛЬНЫЕ СМОТРЫ 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

В школах нашего города и 
района идут смотры художе
ственной самодеятельности уча
щихся, смотры детского твор 
хсства. Ha-днях нам прнш 
лось присутствовать ва одном 
из таких смотров в клубе Ста 
ротрубного завода, где были 
показаны образцы массовой 
художественной самодеятельно 
о н  учащихся 11-й средней 
школы.

1з большого количества 
участников школьной самодея 
теяьности 11 школы на смот 
ре было представлево 42 но- 
иера, из которых на районную 
олимпиаду детского творчества 
ОЮбрано 18. Смотр показал, 
что участники самодеятельных 
дудожествеввых кружков— уча- 
швеся 11 й школы-не только 
овладели мастерством всполве- 
«ив (еелм позволено, конечно,
I  зтом случае говорив о „мас- 
В н К  on и чтп особенно

жественный вкус и понимание 
исполняемых произведений. В 
своем большинстве участники 
смотра —хорошо ж ’ отлично
успевающие ученики, сознаю 
щяе, что без серьезного отно 
шения к учебе и без знаний 
невозможна творческая деятель
ность. Вот перед нами ученик 
7 класса Емлин Борис, отличник 
учебы,свободно владея дикци 
ей, выразительно прочитал 
„Размышления у парадного 
нод'езда* Некрасова, с полным 
аонкмзвием исполняемого про
изведения. С неменьшей выра
зительностью, обнаружив хоро
шую дикихю, с заражающим 
под'емом продекламировала „О 
великом родстве" учевица Порт
нова Вера.

Ученицы 9 класса Иванова 
Вера и Тычинзна Валя с изящ
ной легкостью в движениях и 
искренним ожввленмем испол-

Очень мило и с неподдельным чу 
всгвом исполнила „Колыбель
ную" Моцарта ученица Алексеев- 
сьих. Зайцева Галя, ученица-от- 
лмчнвца 10 класса, с искренней 
силой произнесла монолог Ка
терины из 5 акта пьесы Ос
тровского „Гроза". В целом 
правдвво передав чувство н 
переживания Катерины, юная 
исполнительница этого трудно
го монолога местами впадала 
в наигрыш, проявляя излиш- 
вюю еадрыввость в^пережива- 
вим роли.

С темпераментом был испол
нен грузивский танец учени
цами Белых ж Алексеевских, 
ве всегда, правда, с достаточ
ной ритмичной четкостью. В 
исполнении „Пластического тан
це" Белых обнаружила свои 
способности к хореографичес
кому искусству. Хорош был 
акробатический номер в испол
нении учениц 5 класса, кото
рые вполне самостоятельно под
готовили его. Ученица-отлич
ница Тихонова Вера хорошо, е

[читала стихотворение детской 
писательницы Вапто— „Бол
тунья". Прекрасное впечатле
ние оставляют декламации уче 
ниц Ёмлиной и Садаковой, ис
полнивших стихотворения „Гра
ница", „Родина" и Цедилкина 
Павла, ученнка-отличвика 9 
класса.

Смотр художественной само
деятельности показал, что ре 
бята любят и ценят искусство. 
Но вместе с тем нельзя не от
метить, как мало мы еще в 
школе культивируем вкус к 
музыке, к песне, к искусству 
танца.

Задача учительского коллек
тива бороться против легко
мысленного отношения к ис
кусству, протвв привитмя дур
ных и неправильных вкусов и 
ва бережное выращивание та
лантов, за серьезную работу 
учащихся над собой, за преи- 
ращенме искусства в средство 
ьоммувистичеекоге воспитания 
и школе.

Инспектор средних школ 
С Семачкии.

Ответственный редактор 
П. 6. ПОХ)ЦЕПКИМ.

К л у б  Старотрубного > 
завода 

23 ■ 24 апреля 
Новая постановка 
драмколлектива

С А Д Ы  Ц В Е Т У Т
Современная комедия 

в 4-х действиях
УЧАСТВУЮТ: М. И. Вечер 

ская, М. Е. Исакова, Г. 1 
Зайцева, И. 1\ Костина, B J  
Дунаев, Г. А. Хороши, A. I, 
Костан, В. И. Черногубет, 
П. Ю. Вачерсккй и др.

Новые декоращк художяв- 
ка М. Г. Хромцова,

Начало в 9 час. веч.
Билеты продаются с 4 час. jw i . 

■ 2 4-1V —с 11 час. утра.

УТ Е Р Я Н О  региетрацно I-
ное удостоверен!!с на пр. - 

во работы на своей яоша, я  
ва На 044042 на имя Борне ■- 
ва П. А. Считать ведейопм- 
тельным.

Г Г




