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Больше внимания санитарии
В нашей стране и-з года в

Г  увеличиваются ассигнова
на нужды здравоохране

ния. Учебные учреждения еже
годно выпускают из своих стен 
десятки тысяч медицинских pa- 
бртников. Все это создано для 
1>равы здоровья трудящихся. 
Медицинская советская наука, 
созданная великой партией 
Ленива—Сталин», стала пере
довой наукой всего мира.

За годы сталинских пятиле
ток в каждом районе на много 
увеличилось чвело больниц, 
здравпунктов, врачей. Наш рай
он, как и другие районы, име
ет ряд достижений в деле ме-

хлебопекарнях Хромпика и Ди
наса полы всегда грязные, на 
стенах полно пыли.

Совершенно нет борьбы за 
внедрение санитарии со сторо 
ны госсаввнспектора [тов. Спе
ранского. Ему хорошо извест
но, что из родильного дома 
Новотрубного завода и детских 
яслей но настоящее время в 
ночное время нечистоты раз
ливаются по поселку и попада 
ют в единственный источник 
питьевой воды—пруд. Такое 
положение хорошо известно 
горздраву, ряду ответственных 
работников, но они проходят 
мимо таких явлений * как

дицинского обслуживания тру-[будто не замечают.
дящихся. Мы инеем 6 больниц, 
13 здравпунктов, достаточное 
количество детских яслей. На 
народвое здравоохранение в 
нынешнем году в районе ас
сигновано больше трех милли 
онов рублей, что составляет 
больше тридцати трех процен
тов всего районного бюджета. 
Но надо признаться в том, что 
медицинское обслуживание тру
дящихся райова поставлено не
удовлетворительно. По настоя- 
шее время продолжают посту
пать жалобы на грубости об
служивающего персонала. В 
районе за четыре с половиной 
месяца 1940 года ве прочита
но ни одной лекцви по здра
воохранению, надо бывает и 
бесед. Задача советского врача 
состоит не только в том, что
бы хорошо лечить, но и свое- 
времевно предупреждать бо
лезнь. В проведении лекций 
не привимают никакого участия 
руководители горздравотдела.

Неудовлетворительно постав
лена профилактическая работа 
Все это привело к тому, что 
санитарное,состояние города не
удовлетворительно. В наших 
столовых ироцветает антисани
тария, полы моются редко, сто
лы во время обедов не вытира
ются. Совершенно отсутствует 
еаннтария в общежитиях Ново
трубного и Старотрубного заво
дов. Бывают частые случая, что 
не бывает кипяченой воды, и 
рабочие вынуждены пить сырую 
иоду, а отсюда заболевания

Нет достаточной борьбы за 
соблюдение санитарии у 
руководителей хлебокомбината. 
Часть рабочих хлебокомбината 
даже не имеет халатов. На

Коммунальный отдел не еле 
дит за работой ассенизаторов, 
которые, пользуясь бесковт 
рольностью, распространяют за
разу. Они, как только от‘еха- 
ли 40-50 метров от домов, 
открывают бочки и разливают 
вечистоты на землю. Находя
щейся в ста метрах от Техго- 
рода лес улит нечистотами 
этими же ассенизаторами. О про
делках их хорошо известно 
коммунальному отделу, но он 
не принвмает никаких мер.

Надо сказать и то, что от
дельные работники здравоохра
нения ве только не ведут борь
бы за улучшение санитарного 
состояния, а наоборот, сиоимк 
действиями распространяют ан
тисанитарию. К таким отно 
сятся работники родильного до
ма Новотрубного завода. В на
стоящее время вокруг родиль
ного дома очень много разбро
сано использованных бинтов, 
имеются и другие нечистоты. 
Все это видит заведующая боль- 
нкцей, но она видно сжилась 
с такими действиями.

Грязь, бескультурье, отсут 
ствне профилактической рабо
ты, все это является прямым 
источнвком заболеваний. Необ
ходимо развернуть решитель
ную борьбу с бескультурьем, 
грязью и привести столовые, 
магазины, хлебопекарни, шко
лы, детские сады в санитарное 
состояние. В работу по борьбе 
с антисанитарией надо вовлечь 
не только работников горздра- 
ва, но и всю общественность 
города. Борьба за культуру- 
долг каждого честного гражда
нина.

Товарищ Сталин 
зарегистрирован

кандидатом в депутаты 
Верховного Совета 

Карело-Фииской ССР,
Как уже сообщалось, на 

общих 'собраниях рабочих, 
инженерно-технических ра 
ботнйков, служащих, на 
которых присутствовало 
2759 человек, была выдви
нута кандидатура И. В. 
Сталина в депутаты Вер
ховного Совета Карело-Фин
ской ССР по Набережному 
избирательному округу №  1 
города Петрозаводска.

15 мак карело-финский 
народ получил радостное 
известие—товарищ Сталин 
дал свое согласие балло
тироваться в депутаты: Вер
ховного Совета Карело- 
Финской Советской Социа
листической республики по 
Набережному избиратель
ному округу № 1 города 
Петрозаводска.

Набережная окружная 
избирательная комиссия по
становила зарегистрнро-

В  Воронеже на областных полуторагодичных курсах медицин
ских сестер занимаются без отрыва от производства 52 человека.

Группа отличников учебы —на занятиях. В  центре— преподаватель 
курсов хирург Г. Н. Щекотов.

Фото  И. Цырлова. ~  Фото-Клише Т А С С .

Областное совещание актива работников 
золото-платиновой промышленности

СВЕРДЛОВОЙ, 17 мая (Сверд- хо используются механизмы, 
ТАСС). Вечером 16 мая в Вере- слабо поставлена разведка золо

та. Об этих и друмх недостат-зовске закрылось, продол
жавшееся два дня, областное 
совещание актива работников 
золото-платиновой промышлен
ности.

Золото-платиновая промыш
ленность Свердловской области
вооружвлась мощным дрлжным вать кандвдату|у^варищ а||ЛОТ0М, цостроевы a0BHeJшахты,

и экецлоатиоуютсяИ. В. Сталина для балло- ■ открыты
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ПРИЕМ В ВОЕННУЮ АКАДЕМИЮ ИМЕНИ 
М. В. ФРУНЗЕ

Приток заявлений в Красно
знаменную и ордена Ленина 
Академию вменв М. В. Фрун-

И. С. Мясников и К. Д. Кар- 
с-нов.

Многие командиры, посту
зе с каждым днем все больше пающие в Академвю, прибыли
увеличивается. В Академию 
идут лучшие люд1 Красной 
Армии, участники боев на озе
ре Х»сав, на- Халхян-Голе и 
с белофиннами Среди них—
Герои Советского Союза пол
ковник М. С. Бочкарев, майор 
Л М. Воеводин, каштан И. Р.

в Москву. Для них организо 
ваны ьурсы по подготовке к 
конкурсным испытаниям, про
водятся консультации высоко
квалифицированными специали- 
стаии. Командиры знавоняк. 
в военных кабинетах с воюй 
современной техникой к мате

Лазарев, старшие лейтенанты пиалами к испытаниям. (ТАСС)

тировки в Верховный Совет 
Карело-Финской ССР.

(ТАСС).

Забота об общественной 
хозяйстве колхозов

СВЕРДЛОВСК, 17 мая (Сверд- 
ТАСС). Сотни передовых колхо
зов области практвческ* претво
ряют в жизнь историческое ре
шение партии и правительства 
„изменения в политике загото 
вок и закупов сельхозпродуктов".

Особенно большей работа про
водится в Красноуфвыском райо
не. Здесь в сельхозартелях „Кра
сное село", имени Молотова и 
других специально созданные 
бригады опытных агрономов, зем
леустроителей, колхозников уже 
заканчивают составление агро- 
обосвовавных севооборотов. Ряд 
сельхозартелей серьезно взялся 
за очистку полей от кустарни
ков, осушение болот. В колхозе 
„Красный санаторий" произведе
на расчистка и раскорчевка 20 
гектаров. Всего в текущем году 
 ̂ районе будет освоено 450 гек

таров новых земель.
Участник Всесоюзной сельхоз- 

выставки колхоз имени Калинина, 
Камышловского района, решив 
создать прочвую кормовую базу 
для животноводства, развернул 
работы по очистке покосов от 
чаши и кочек.

Б Тагильском, Петрокаменском 
и Виснмском районах намечено 
раскорчевать 180 гектаров, 
столько же будет очищено от 
пней.

новые богатые месторождения. 
Однако в работе этой важной 
отрасли народного хозяйства 
имеются крупные недостатки. 
Драп часто простаивают, пло-

хах и о том, как их устранить, 
говорил! выступавшие в пре
ниях по докладу наркома цвет
ной металлурги тов. Самохва
лов».

Участии совещания посла-
лк приветствия товарищам 
Ст»лвну, Молотову.

Принято обращение ко ввей 
работникам золото-платиновой 
промышленности Союза с призы
вом добкться резкого улучше
ния работы в перевыполнить 
план добычи металла.

Уральская конференция сварщиков
СВЕРДЛОВСК, 16 мая (Сверд- 

ТАСС). Закончилась прохо
дившая 5 дней уральская кон
ференция сварщиков.

За последвие годы уральские 
работники сварного дела доби
лись серьезны? успехов в раз
работке и применении новых 
методов сварки. Особого ввнма- 
ния заслуживает сварка трех 
фазным током. В этом методе 
производительнее! ь сварочной 
установки возрастает в 2,5 ра
за и достигается большая эко
номия электроэнергии.

С большим интересом было 
заслушано сообщение инструк
тора стахановских методов тру
да на Уралвагонзаводе—изоб
ретателя автоматической дуго
вой сварки тов. Силина. При
менение простого дешеюго ав
томата тов. Силина дало воз
можность освободить в 2-х це
хах 40 квалифицированных 
сварщиков, которые заменены 
чернорабочими.

Конференция наметила путм 
к повышению качества сварной 
продукции.

Ново-Тагильский металлургический завод
НПЖНПЙ ТАГИЛ, 16 мая|менвая печь. Вступят в строй 

(СвердТАСС). В строй предприя- j первые мартены, 
твй сот ал и си ческой индустрии' 
вступает Ново-тагвльский метал
лургический завод.
На стройке сейчас горячие нус 

ковые днв. В мае должен быть вы
дан первый чугун В блвжайшее 
время будет задута вторая до-

Ново-тапльсхпй металлурги
ческий завод по окончании " все- 
го строительства почти не усту
пит по своей производственно* 
мощности Магнитогорскому и Куз. 
нецкому гигантам.

Уральские разведчики недр
СВЕРДЛОВСК, 17 мая (Сверд

ТАСС). Свыше 100 аоисвовых ге
офизических геолого-разведочных 
партий организовало нынче ураль 
ское геологическое управление. 
Ряд партий уже выехали в по
ле. Они детально исследуют нед
ра от приполярного Урала до 
степей Казахстана.

Основное внимание геологи 
сосредоточат на поисках старый 
и новых месторождений меди. 
Большое внимание будет уделено 
поискам черных руд и редких 
металлов, топлива и. нерудных 
ископаемых.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Неустанно крепить партийную и государственную дисциплину
СВЯЩЕННАЯ ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО БОЛЬШ ЕВИКА
На собрании партийной ор

ганизации Хромпккового хими
ческого завода доклад о боль
шевистской партийной дисцип
лине в связи с указаниями 
передовой „Правды" от 6 мая 
сделал заместитель секретаря 
партбюро то*. Дмитриев. Дав 
глубокое изложение передовой, 
он на местных фактах из жиз
ни своей ерганизацкм расска 
зал, как обстоит дело с больше
вистской партийной диспнпли 
ной в парторганизации Хром
пика.

— Выполнение решений с‘ез- 
дов партии,—говорит т. Дмит- 
рнев,—-конференций, указаний 
Центрального Комитета ВКП(6) 
— первейшая священная обя
занность каждой партийной 
организации, каждого боль
шевика. Этого требует от 
нас и устав большевистской 
партии. Однако зачастую мы 
нарушаем требованме устава, 
не выаолняеи полностью реше 
ний вышестоящих партийных 
органов, а нередко подходим к 
выполнению этих решений фор
мально.

Партийная организация Хром- 
пикового завода,—■ продолжает т. 
Дмитриев,—далеко etije неудов
летворительно осуществляет 
исторические решения XVIII 
с‘езда партия. Не выполнены 
полностью решения XI пленума 
обкома ВКП(б), а решения мар
товского пленума ЦК ВКП(б) 
в некоторых цехах завода не 
доведены до сознания масс.

Тов Дмитргев в своем док
ладе остановился также на той, 
что хотя со времени отчетов и 
выборов прошло достаточно, 
но решения отчетно-выборно
го собрания, постановления 
областной м районной пар
тийных конференций выпол
няются слишком медленно, осо

бенно по поднятию коммуни
стами идейно - теоретического 
уровня. Далее т Дмитриев при
вел ряд фактов нарушения 
членами в кандидатами партии 
Хромпиковской парторганиза
ции устава ВКП(б) и партий
ной дисциплины.

Такие коммунисты как тт. 
Ибрагимов и Смирнов дискре
дитируют парторганизацию, за
нимаясь пьянкой х другими 
нарушениями партийной этики. 
Ряд товарвщей неаккуратно 
платит членские взн сы. На
пример, коммунисты Алюшин, 
Петров, Пильщвкова, Жирнов, 
Злоказов, Терентьев и другие 
не платили взносы по 2 меся
ца. Многие ле считают своей 
обязанностью посещать партий
ные собрания. Тов. Квашонхов 
из 21 партсобрания присут
ствовал только на 7, тов. Бур
булис аз 27 собранвй был на 
6, а т. Иеюнвн из 27 посетил 
только одно собрание.

Коммунисту т. Жирнову бы
ло дано партийное поручение 
работать с комсомолом, но он 
исяческя от этого уклоняется 
и не ведет воспитательной ра
боты с комсомольцам! Не вы
полняет партийного поручения 
также м тов. Кашин.

• В прениях но докладу тов. 
Дмитриева высказалось 14 че
ловек. Отмечая факты неудов
летворительного состояния пар
тийной дисциплины, невыпол
нения решений вышестоящих 
)артийных органов и своих 

собственных, они указывали и̂ 
на то, что партийное оюро само 
недостаточно боролось за укреп
ление железной дисциплины в 
рядах организации, не требо
вало по-настоящему от комму
нистов выполнения партийных 
решений, не принимало свое
временно мер к нарушителям 
партийной дисциплины.

Тов. Арефьев, механик заво
да, говорит, что о поднятии 
партийной и государственной 
дисцмалины больше разговоров, 
чем конкретного дела. На прак
тике зйе получается так, что 
сани члены бюро варушают 
дисципляну, так как было два 
случая срыва заседаний бюро 
из за неявки членов.

Тов. Чижова говорит, что о 
поднятии оборонной работы на 
заводе, об овладении коммуни
стами одной из военных еае- 
циальчостей решала не один 
раз, но эти решения не выпол
нялись. Особенно плохо обстоит 
дело в цехе № 2, где осоаваа- 
химовскую работу забыла. О 
нарушениях партийвой дисци
плины отдельными комм у наста
ми т. Чвжова говорит, что это 
происходит оттого, что неко
торые коммунисты не имеют 
партийных поручений, а также 
неудовлетворительно поставлена 
воспитательная работа.

Тов. Батин в своей выступ
лении остановился на том, как 
некоторые коммунисты выпол
няют партийные поручения. 
Оа привел пример, что комму
нисту т. Скорыяину поручено 
проводить оборонную работу в 
иечном отделение, но он не 
выполняет поручение, а парт
бюро с него ве Спрашивает.

Р„-д товарищей высказал
ся ,о неудовлетворительном 
состоянми на заводе агитацион
ном ассовой работы, а от это
го страдает к само производст
во, уье шчавается текучесть 
рабочей силы, ве выполняется 
производственная программа.

По окончание прений собра
ние приняло решение, в кото
ром намечены практические 
мероприятия по укреплению 
большевистской партийной дис
циплины.

Т. Смичнов

Устав партии—незыблемый закон

КОММУНИСТ ДОЛЖЕН СЛУЖИТЬ ПРИЗЕРОМ
$ сени часам в парткабмнет 

собрались члены и кандидаты 
партии Уралтижстроя, чтобы 
обсудить на своем собрании 
передовую „Правды" от 6 мая 
„Большевистская партийная 
дисциплина".

В своей докладе секретарь 
партийного бюро тов. Валовнч 
подробно остановился на от
дельных коммунистах, как они 
выполняют уставные требова
ния. Тов. Валовмч отметил, 
что отдельные комиунмсты не 
прочь на партийных собраниях 
дать обещание, внести хоро
шее предложенме, а когда де
ло доходит до выполнения, то 
стараются всякими путями ус
кользнуть. К таким можно от 
нести тт. Иванова, Ушакова и 
Дырмнова.

Секретарь партбюро расска
зал также к о тех коимуви- 
зтах, которые добросовестно от
носятся к каждому порученному 
делу и выполнению решений.

После доклада развернулись 
прения. Тов. Нгтченко в своем 
выступлении сказал, что, об 
зуждая вопрос о партийной 
дисциплине, нельзя отрывать и 
трудовую дисциплину. Если 
коммунист не соблюдает трудо

вую дисциплину, он вместе с 
тем является ведисциплнвиро 
ванным и как коммунист. Но 
беда в том, что у нас в тре
сте нарушителями трудовой 
дисциплины очень часто яв
ляются коммунисты как на
пример тт. Дыринов и Черных. 
Большинство «оммунмстов, все
гда ведут себя дисциплиниро
ванно, яаляются иримернымв 
на производстве. Когда пору
чаешь ту или иную работу 
т. Маракуливу или Парфенову, 
то ^надеешься, что ови выпол 
нят.

Т. Дыринов говорит: -  Меня, 
как председателя организации 
Осоавиахима, не раз слушали 
на партбюро и выносим не 
плохие постановления. Однако, 
за выполнение их некоторые 
коммунисты ае борются. Тов. 
Дыринов указал далее, что по
следнее решение было вынесе
но в связи с выпуском 14 ло
тереи ОСО. Этим постановле
нием бюпо обязало коммун* 
стов, работающих на участке, 
широко развернуть массовую 
работу, но это решевие парт
бюро не выаолнено. Некоторые 
участки до сих пор за билеты 
14 лотереи Осоавиахима день

ги не собрали. Особенно плохо 
дело обстоит с этим вопросом 
на ирьмучастке, где находятся 
пять коммунистов.

— О дисциплине коммунистов 
м проверке своих решений ора- 
■ильно и своевременно поста 
в он вопрос,—сказал в своем 
выступлении т. Раскин. Ком
мунисты должны показывать 
пример во всех отношениях и 
на производстве и в быту, а 
особенно это относится к нам. 
руководителяи-коммувистаи. У 
нас в монтажном цехе одно 
время было очень низкая тру
довая дисциплина. Эго безус
ловно сказалось а на произ
водстве. Сейчас положение в 
цехе изменялось к лучшему, 
в авангарде стоят коммунисты.

Тов. Рассолов указал на недо
статки руководства со сторовы 
партийного бюро. Партбюро, зы 
нося то или иное решение, обя
зано проверять, как его выпол
няют коммунисты, а вот на
шей работой коммунистов мон
тажного цеха никто не интере
суется.

Всего выступило в прениях 
по докладу секретаря партбю
ро т. Валович 9 человек.

Г. Родина

Позавчера коммунисты партий
ной организации Старотрубного 
завода на своем собрании обсу
дили передовую „Правды" от 6 
ма* .Большевистская партийная 
дисцкалана“ .

В своем докладе секретарь 
партийного бюро т Казанцев на 
ярких фактах указал на недисци
плинированность отдельных ком
мунистов Оя особенно остановил 
са на невыполнении устава 
партии в части овдгЙбвия ком
мунистами основ марксизма- 
лееинизма. Такие товарищи, как
В. Романов, кружок по изучению 

, Краткого курса истории ВКП(б) 
посещает плохо, дома над собой 
не работает, а т. Бутаев при 
беседах с пропагандистом поль
зуется знаниями по истории 
партии, полученными на курсах 
трактористов. Он точно также 
над собой достаточно не работа
ет. В заключении доклада т. Ка
занцев особо уделил внимание 
коммунистов на быстрое выпол
нение партийных решений.

После доклада ' секретаря от
крылись оывленные прения. 
Член партии т. ; Рукавишников 
говорил:

— Мы указываем на рядовых 
коммунистов, что они историю 
партии изучают слабо, а йот как 
руководящий состав учится, об 
этой не говорим. Из состава 
партийного бюро,—говорит т. 
Рукавишников,—не учатся мно
гие, конспектов не вмеют. Рабо
той кружка по изучению исто
рии партия партийное бюро не 
занималось Почему люди не хо
дят на учебу—мы не знаем. 
Это каждый из нас должен знать, 
да и не только это, но в каких 
услонях живут коммунисты. 
Дальше т. Рукавишников оста
новился на условиях работы в 
гараже.

— Коммунисты нашей партий
ной организации.—говорит т. 
Коновалов,—изучают историю 
партия медленно. Некоторые вто
рую, третью главы, четвертую, 
и меньшая часть коммунистов 
изучают седьмую главу. Обмен 
мнений по этому вопросу у нае 
отсутствует.
■ Если говорить о партийной 
дисциплине, — продолжает тов.

Коновалов,—то нужно сказать, 
что своевременное выполнение пар
тийного решевия—есть важный 
участок нашей работы. Немало 
мы выносили решений об оборон
ной работе и ни одно из них 
не выполнили. Многие коммуни
сты до сих пор членами добро
вольных органи шций не состоят. 
Это грубое нарушение партдис- 
цнплины. Не редко некоторые 
коммунисты не уважают партий
ные собрания. Вот, например, 
т. Симанов, как только собра-. 
вие, так он „больной". За пос
леднее время агитаторы массо
вую работу в цехах ослабили— 
это также говорит за недисци
плинированность. Помимо всего 
этого работу агитаторов партий
ное бюро не проверяет, а это 
их расхолаживает.

В своем выступлении т. Зорин 
сказал о том, что передовая 
„Правды" о большевистской 
партийной дисциплине своевремен
на, она обязывает каждого из 
нас вспомнить слова товарища 
Ленина: ..Кто хоть -чУйолько нн- 
будь ослабляет железную дисцип
лину партии пролетариата (осо
бенно во время его диктатуры), 
тот фактически помогает буржуа 
зии против пролетариата". Тов. 
Зорин остановился и на том, 
что решение партийной органи
зации о проведении бесед, гром
ких читок с трудящимися по ма
териалам VI Сессии Верховного 
Совета не выаолнено агитатора 
ми, которые отговариваются от 
проведения бесед об'ективными 
причинами.

Тов. Ковин и Борисов, говоря 
о выполнении решений по воп
росам работы добровольных об
ществ, указали на коммунистов, 
которые не состоят членами Осо* 
авмахима. Так тов. Борисов за
явил, что тт Казанцев ■ Поно
марев в течение года не могут 
прийти и получить билеты РОКЕ.

Всего в пренвях по вопросу 
о большевистской партийной дис
циплине выступило восемь чело
век.

Для укрепления большевист
ской дисциплины коммунисты 
Старотрубяого - завода наметнли 
практические мероприятия.

С. Коновалова.

Учиться еще лучше
14 мая в парторганизации 

Бядимбаевского леспромхоза бы 
да проведена теоретическая 
конференция по 6 главе «Крат
кого курса истории ВКП(б)». 
На конференции присугствова 
ло 23 человека, в том числе 
21 коммунист и 2 комсомольца.

Теоретическая конференция 
прошла организованно. При 
сутствующие товарищи высту
пали активно и содержательно. 
Всего выступило 14 человек.

Тов. Киселев рассказал о 
причинах возникновения пер
вой империалистической вой
ны. Его дополнил т Литвк 
нов Н. Тов. Аликин содержа 
тальао пояснил вопрос о тео
рии и тактике большевистской 
партии по вопросам войны, 
мира н революция.

Очень содержательно высту
пил кандидат ВКП(б) тов. По- 
гудин И. по вопросу хода фев
ральской революции 1917 го
да. Выступал также и рад 
других товарищей по другим 
вопросам.

На теоретическую конферен
цию пришли неподготовлен
ные и даже не читали ма
териалов т. т. Гилев Н , 
Шачков Я. и Усольцева В. 
Плохо ориентировался в вопро
сах о пяти признаках импе
риализма, данных Лениным в 
книге «Империализм как выс
ылая стадия капитализма», ком
мунист тов. Попов.

Д. Рохин.
Пропагандист райкома ВБП(б).



Пек з.чеменек Ленина

Ударницы овощеводства
По праву Хромпиковский сов 

юз гордится такими работни
ками овощеводства, как Фили
на А., Брагина А., Цапли- 
ва Е. Эго мастера парникового 
хозяйетва. Все свои знания, 
опыт они вкладывают в дело 
развитая овощеводства.

Каждая из них дневную нор
му по уходу за рассадой—вы
ращиванию ранней капусты 
выполняет не иенее чей на

200 проц. За Филиной и Бра
гиной закреплено 250 парни
ковых рай. но они обслужи
вают по 500 рам.

Надо ответить работу жен- 
щин-домохозяек совхоза. Из 
них выделяются Ларина, Ушья- 
рова, Яшина. Все они с боль
шой любовью ухаживают за 
овощами.

В. Михайлов.

Домохозяйки помогают совхозу
Домохозяйки Первомайского, Домохозяйки заняты на от- 

поселка оказывают большую по-1 врытой грунте по кыращива 
мощь Хромпиковсвону совхозу нию овощей, работают органи

зованно. Многие из них произ
водственное задание выполняют 
Тйа 120 проц. и больше.

В прошлой году домохозяй
ки поселка также оказали сов
хозу большую помощь в 
севных раб*тах.

Маляревский Я.

в весенвем севе.
Иницаатб,/ом в этом деле яв

ляется депутат городского Со
вета депутатов трудящихся тов. 
Мельков*. Она организовала 
бригаду из домохозяек в коли
честве 20 человек.

по-

Упорядочить
„Каждому члену артели,—за

писано в уставе сельхозартели, 
—не реже одного раза в неде
лю бригадир подсчитывает всю 
работу, которую произвел кол
хозник, и соответственно уста
новленным расценкам записы
вает в Трудовую книжку кол
хозника количество выработан
ных нн трудодней".

Однако это правило учета 
труда в отдельных бригадах 
колхоза „Авангард" нарушает
ся. Бригадир второй полевод
ческой бригады т. Бажуков 
запись выработанных трудодней 
в книжки колхозников не ве
дет уже целый месяц. Так
же нерегулярно ведется за 
пись трудодней и в овцеводче
ской бригаде.

Пример того, как надо вести 
учет, иоказывает бригадир пер
вой Гфигады т. Ярнн В. Учет 
выраб тайных трудодней у не
го поставлен хорошо. Трудодни

учет труда
регулярно заносятся в книжки. 
Her затяжки в подаче рабочих 
нарядов. .Каждый член его 
бригады знает количество вы
работанных им трудодней.

На учет в колхозах надо 
обратить особое внимание. Сле
дует аоинить, что правильный 
учет имеет исключительно важ
ное значение в борьбе за вы
полнение решений Майского 
пленума ЦК ВКП(б). Учет 
позволяет отличать честного 
колхозника от лодыря, мобили
зовать внимание члена колхо
за на выполнение и перевы 
Ш'лнение установленного мини
мума трудодней.

Строго учитывать работу, 
своевременно и точно за
писывать трудодни — значит 
изучать людей, правильно, опе
ративно руководить бригадой, 
звеном.

В Меньшиков.

Полководец Суворов
Ненавидели коронованные 

жандармы русской империи 
знаменитого полководца Суво 
рова. Ненавидели за то, что 
слишком умен, честен и смел 
он был, слишком откровенно 
и прямо высказывал св̂ е от
вращение к тупости, продаж
ности и аодлоста высокоаостав- 
ленных царских холоаов. Не
навидели Суворова за то, что 
«а люоил народ и народ любил 
«го.

Родвлся А. В. Суворов в 
ноябре 1730 года. Его отрц 
был денщакои у Петра 1, за
тем в честь рождения сына 
был произведен в подпоручики 
м к концу жизни дослужился 
до генерала. Александр Суво
ров был слабым, хилым ребен
ком. Но как только он научил
ся читать, его сразу увлехли 
книги о войнах, великих пол
ководцах. К 16 годам он уже 
подробно знал походы Алексан
дра Македонского, Ганнибала, 
ЮлиА Цезаря и других.

Пятнадцатилетним юноше! 
пришел Суворов в армию, еле 
уговорив отца дать на эго 
согласие. В то время в рус
ской армии царала жестокая 
вадочяая дисциплина, грубый 
врожзвол невежественного офи 
верства. Солдат учили так,

что арння блистала на пара
дах, но не была пригодна для 
боевых действий.

9 лет прослужил Суворов 
рядовыи Семеновского полка, 
стойко «терёНося все тяготы 
службы. В 1754 г. он был 
произведен в офицеры, а в 
1763 г. вегупил в командова
ние Суздальским полком. Здесь 
Он сразу же повел решитель
ную борьбу против палочной 
дисциплины, жестокости и не
вежества офицеров, стал обу
чать и воспитывать солдат 
ва свой, суворовский лад.

Пройда суровую солдатскую 
школу, Суворов научился 
ценить я беречь солдата. Он 
понял и не раз говори: „глав
ное оружве на войне—человек, 
солдат. Or морального состоя
ния войск зависит усаех боа".

Суворйв заботился о солдатах, 
делил с' ними все тяжести и 
невзгоды военной службы. Сол
даты понимали простой язык 
Суворова, видели в ней и 
начальника я друга, верили 
ему и любили его. Ови шли 
за нин на любые подвиги, на 
смерть. В этом была одна мз 
причин побед армии Суворова.

Второй причиной успеха 
Суворова было то, что он отбро
сил все старые, негодные спосо-

Добъемея 
высокого урожая
Мц, колхозницы сельхозартели 

.Искра*, для того чтобы друж 
нее, лучше бороться за высо
кий урожай, организовали ово
щеводческое звено. Руководите
лем звена выделена тов. Кая- 
зеиа А. С.

При обсуждении плана мы 
взяли на себя обязательства: 
организованно выходить на ра
боту, доброкачественно обраба 
тывать землю, выполнять и пе- 
реаыполаять нормы выработки, 
строго соблюдать агроправила 
по выращиванию овощей, на 
100 процентов выполнить план 
по выходу сельскою шйсгвен- 
ной продукции.

Звеньевая организация тру
да уже дала свои успехи. Нор
мы выработки в̂ыполняем до 
200 проц. Повысилась трудовая 
дисциплина.

Вызвали ва соревнование 
трактористов нашего колхоза 
тт. Сюрыяана Ф иБукловаТ. 
Вызов они приняла. Тракторис
ты в свою очередь обязались 
выполнять и перевыполнять 
задания на полевых работах. 
Давать хорошее качество и 
экономно расходовать горючее. 
Не допускать простоя тракторов.

Князева А.. Скорынина Н.,
Шардакова А., Аликина 0.

Больше полуторых норм
Передовики волочильного цеха 

Новотрубного завода за апрель 
месяц добились высоких произ
водственных показателей. Эти 
достижения ови закрепляют и 
в мае. Кольцевая восьмктонного 
стана т. J Iуспенская производ
ственное задание 16 мая выпол
нила ва 169,3 проц.

Хорошие производственные 
показатели имеют также коль
цевые 15 - тонного стана тт.

Пестелева и Рудакова. 16 май 
т. Рудакова протянула 4097 
метров, вместо 2500 по плану 
Тов. Шмакова, кольцевая 16 
тонного стана, в этот же день 
производственное задание выпол
нила на 168,1 проц Кольце
вая т. Тур иротянула 4339 ме
тров прл норме 3 тысячи.

На 140,7 проц. выаотвил 
задание кольцевой 60 - тон юг л 
стана т. Кочев

Успехи доломитчиков
В социалистическом соревно

вании рабочие, стахановцы Кры- 
лосовского доломитного производ
ства добились хороших произ- 
юдственных показателей.

Стахановец-забойщик Вато
лин Ф. в апреле производствен
ное задание выполнил на 180 
проц., заработав 628 рублей.

Кочев Н. — 218 проц , заработал 
540 рублей, Сазрулин Г.—173 
проц.

Накладчики также дают хоро
шую норму. Шахматова И. ме
сячное задание выполнила на 
173 проц. и заработала 430 
рублей, Семенова—181 проц.

Организовали стрелковый кружок
По инициативе партийного бю

ро Билимб&евссого леспромхоза 
при управлении леспромхоза ор
ганизована военная подготовка 
руководящего состава работников. 
Сюда же входах все члены я

в поселке Билимбай.
Кружковцы в суставе 30 че

ловек изучают стрелковое дело.
Руководителем кружка® и от

ветственным за занятия бюро 
утвердило командира запаса

кавдидаты партии, проживающие!РККА т. Коробейникова.

Реализация билетов закончена
наши предприятий и учрежде
ний на Гукрвалевие обороны 
дали 80 тысяч рублей. Из них 
на 26 тысяч рублей пркобрели 
лотерейных билетов трудящиеся 
Новотрубного завода.

Реализация билетов XIV лотереи 
Осоавиахима в нашем районе 
закончена полностью. Деньги 
полностью перечкелены облсове- 
ту Осоавиахима.
, Приобретением лотерейных 

билетов советские граждане

А. В Суворов.
Фото-Клише Т А С С .

бы ведения войны и создал 
своя, суворовские методы, зало
жил основы нового оперативно 
стратегического искусства.

Будучи уже генералом, он 
на основе изучения армии ж 
боевого опыт» написал свою 
знаменитую „Наужу побеж
дать"—инструкцию, привятую 
в 1796 году для обучения всей 
русской армии.

Он требовал от офицеров и 
сам учил войска ве краев вой 
маршировке: для парада, а 
только тому, что придется 
делать в бою. „Каждый солдат 
должен понимать свой маневр".

— Победа только в настуале- 
нии, — писал Суворов. — Не 
ждать противника, а итти к 
нему навстречу, искать его, 

I разведать его силы, внезапно 
и стремительно атаковать, раз
бить м преследовать до полно
го уничтожения. Глазомер, бы
строта м натиск—основа побе
ды.

Очень часто Суворов сам 
ходил в разведку. Так было 
перед знаменитым штурмом 
турецкой крепостм Измаил. 
Суворов взялся овладеть Изман-

З А Б Ы Т А Я
Недавно я принял заведо

вание Крылосовской пекарней. 
Певарая оборудована плохо. 
Дежи пришли в негодность.

При певарно нет складского 
хозяйства. Продукция хранит
ся в аибарах у частных лиц. 
Крыши амбаров протекают.

П Е К А Р Н Я
Мало внинанвя уделяется 

наше! пекарне со стороны 
дя ректора хлебокомбината т. 
Шврманова. Ок ни разу не 
был в ншей пекарне и ма
ло знает, в каких условиях 
она работает.

Зав. пекарней Кукаркин.

лом уже после двух безуспеш
ных попыток других генералов 
вшть эту крепость. Он лично
произвел разведку, расставил
силы. Атаковать наиболее
укрепленный район он пору
чил отряду Кутузова.

Внезапный штурм «ачался 
ночью. Турки не выдержим, и 
Пзмаил пал.

Армия, руководимая Суворо
вым, не знала поражен*!; побе
ды же исчислялись десятками. 
Прмчеи, часто Суворов разби
вал врага, во много раз числен
но превосходившего русскую 
ариию.

Получив первый боевой опыт 
в 1760 году в войне с Прус
сией, Суворов за сорок лет 
своей полководческой деятельно
сти воевал во многих местах 
Европы. Он участвовал в зах-

рах Пталии, штурмовал турец
кий Измаил, гроуид турок у 
Фокшан, на р. Рымнмк. II вез
де выходил победителем.

Не раз жизнь Суворова была 
в опасности. Оа был бесстра 
шен и обладал сильнейшей 
воле!. 14 октября 1787 г. в 
бою под Кявбурном он был 
окружен турками. Пуля про
била его левую руку — он 
сам обмыл ее морской водой и 
перевязал. Через несколько ми
нут* картечь попал» ему в 
грудь, ж он потерял созвание.

Но вскоре он пришел в себя м, 
поддерживаемый под руки, про
должал руководить боем и вы
играл его.

Но полководческое искусство 
Сувороиа не получило призна
ния в разлития в царской Рос
сии. Используя военный талант 
Суворова в своих захватни
ческих целях, русские „само
держцы" к их слуги—чмнушм 
травили, издевались над нин, 
об'являлн его полупомешанным, 
не ииеющвм военного таланта, 
а его успехи приписывала 
случаю.

Не раз Суворова, оклеветан
ного многочисленными врага
ми, отстраняли от должности, 
арестовывал! и ссылалм. А 
когда он уже старый i  боль
ной возвратился из Швейцар
ского поход» в Петербург

вате Берлина, сражался в го-* (1800 г.), царь-самодур Павел 1
не только отменил торжест
венную встречу Суворова, но 
запретил полководцу явиться 
к нему на прнен. Это был 
последний удар по здоровью 
и чести Суворова, и через три 
недели—19 мая 1800 года—он 
умер в полной неизвестности, 
в пустой квартире, у приютив
шего его мз М1 ЛОСТИ дальнего 
родственника.

Всю свою жизнь А. В. Суво* 
ров отдал славе нашего отече
ства, славе русского оружия.

N. Сергеев,



4 Под знаменем Ленине

Военные действия
После того, как 14 ыая гер

манские войска в Голландии 
заняли Роттердам, командова
ние германской армии приняло 
решение прекратить военные 
действия.

По окончании перегоюров о 
капитуляции голландской ар
мии германские войска вошли 
в Гаагу и Амстердам.

Голландская миссия в Лондо
не опубликовала сообшение, в 
котором указывается, что «со
стояние войны между Голлан
дией и Германией, несмотря ка 
превращение военных действий, 
продолжает- оставаться в си лез-.

Благодаря капитуляции Гол 
давдии германские войска по
лучили возможность перебро
сить крупные войсковые сое
динения на другие позиции, в 
частности усилить нажим на 
Северную Бельгию. Гернанские

не Западе Европы
авиацисвиые базы приблизи
лись к Англии.

В настоящее время центр 
боев перемещается на бель
гийскую территорию и частично 
французскую в район Антвер
пен—Намюр— Седан. С обеих 
сторон здесь участвуют мотори 
зврованные части, авиация. Си
лы союзников пытаются оста
новить наступающие герман
ские войска, не допустить их 
выхода на бельгийское побе
режье, дальнейшего выдвиже
ния к границам Франции.

Попрежвему в военных дей
ствиях в широких масштабах 
принимают участие авиация с 
обе»х сторон. По сообщению 
германского информационного 
бюро только 14 мая было унич
тожено свыше 200 самолетов 
союзников.

(ТАСС).

0т‘езд английской и французской дипломатических 
миссий из Берна

БЬЮ-ИОРК, 15 мая (ТАСС).
По сообщению агентства Асса- 

шиэйтед Пресс, англи!ская ди
пломатическая мвссвя в Швей
царии сожгла свои документы. 
То же самое было сделано в

французской дипломатической 
миссией. Сотрудники этих мис
сий, забрав е собой оставшиеся 
документы, выехали из Берна 
в Женеву. Английское консуль
ство также покинуло Берн.

Шреция минировала сбои территориальные воды
НЬЮ-ЙОРК. 14 мая (ТАСС).
По сообщению стокгольмского 

«орреспондента агентства Юнайтед 
Пресс, Швеция об‘явиза об 
установлении минных полей юж
нее пролива Эресун для охраны

полуострова Фальстербо (юго- 
западная оконечность Швеции). 
Судоходство в этом районе может 
производиться лишь с помощью 
лоцманов.

Агентство Юнайтед
ВЬЮ-ПОРБ, 15 мая (ТАЮ).

Как сообщает агентство Юнайтед 
Пресс, лица, близьо стоящие к 
японскому министру иностранных 
дел Арита, заявляют, что «Япо 
имя ве  позволит какой-либо треть 
ей державе, даже временно, 
установить свой хонтроль над

Пресс о позиции Японии
Голландской Иедшей». В Токио 
считают, указывает агентство, 
что «любое вмешательство Соеди
ненных Штатов, Англии и Фран
ции в дела Голландской Индии 
без участия Ясювни создало бы 
угрожающую стратегическую 
ароблему для Японии».

Накануне испытаний
В 4-м классе начальной шко

лы JS 6 висит расписание про
ведения проиерочяых йсит!та- 
виЁ Во время перевел ребята 
группами подходят, и еще н 
еще раз внимательно рассмат
ривают его.

Учитель этого класса и он 
же заведующий шкоды с дан
ным классе» работает недавно 
До прихода его, дисциплина в 
классе была плохая, л слабая 
успеваемость. Тов. Клйгородов 
взялся за восстановление дис
циплины. Эго заметно измени 
ло ребят, они стали серьезнее 
относиться к учебе, меньше 
проявляли шалости, хулиган
ские выходки стали редкими 
явлениями. Б испытаниям этот 
класс готов. Составлены уже 
билеты и посланы на утверж
дение гороно.

Недостатком в подготов
ке к испытаниям в этой школе 
нужно считать то, что тов. К»й- 
городов до сего дня не подумал 
о создании уюта в школе.

Во втор й школе в 4 м клас 
се к испытаниям будет до 
пущеао 40 человек.* Педагог 
этого класса еще только нача 
нающнй, работает первый год, 
и испытания она будет прово 
дить впервые, но такой особен 
вой помощи со стороны гороно 
ей не было оказано. Готовясь к 
испытаниям, в этом классе ор
ганизовали , консультации, но 
не практикуются индииидуаль 
ные дополнительные занятия с 
отстающими, не организована и 
товарищеская помощь. Состав
ленное расписание о ходе ис 
пыт&ннй висит в учительской, 
второй экземпляр лежит тут же 
на сголе, но ни в классе, ни в 
коридоре школы его не видно. 
Вопросы для билетов составле
ны уже давно, но в билеты еще 
не разнесены. '

Е. Соловьева

„николмГ день
ОниСреди верующих, особенно в 

сельских местностях, большим 
почитанием пользуется «свя
той» Николай, он же «чудотво
рец», он же «угодник». Попов- 
щвва усиленно рекламирует 
Николая как крупного «свя
того», охотно приходящего на 
помощь всем, кто ему молится.

Попы утверждают, будто 
Николай родился около 260 го
да, т. е семнадцать веков тому 
назад, в богатой христианской 
семье, рано заделался церков
ником и был избран в архиепи
скопы города Мира, в малоазиат
ской области Ливии.

Между тем историческая нау
ка установила, что Николая- 
«угодввка» на самом деле ни 
когда не было и поповские рас
сказы о нем—одна из тех 
религиозных басен, которыми 
попы обманывают верующих. 
При научном изучении древней
ших церковных сказаний о 
Николае Мир.шкийском оказа
лось, что «житие» Николая- 
«угодника» церковники почти 
водностью списали с «жития» 
епископа Пинарского, жившего 
в YI веке. Оттуда списаны да
же такие подробности, как име
на родителей сказочного «чудо
творца», место его рождения, 
рассказ о его детских и юноше
ских годах и прочее.

Впрочем, попы не выдумали

Николая целиком сани, 
позаимствовали его у дреанкх 
народов, живших на побережье 
Средиземного моря. Еще до 
возникновения христианства 
эти народы поклонялись грече
скому богу Посейдону, которого 
считали богом морей и рек, 
покровителем мореплавания, 
торговли, земледелия. Много 
веков спустя в городе Мире 
христиане прозвали Посейдона 
«Николаем», что значит «побе
дитель народов».

Современен языческое проис
хождение Николаа-Посейдова 
постепенно забылось. Тогда 
церковники окончательно вы
дали Посейдона за христиан
ского «святого», сфабриковали 
его «житие» и «нощи». Так 
языческий Посейдон стал христи
анским Н1 Шшем-«чудотворцем» 
и «победителей народов».

На Руси иконописцы рисо 
вала Пнколья грозным «свя
тым» с мечом и с храмом в 
руках, — «Николой-вонтелем». 
Купцы и торговцы считали 
Николая покровителем морской, 
речной и сухопутной торговля, 
называя его «Николой Мок
рым». Крестьяне и городская 
бедвота стали молиться этому 
«святому» как покровителю 
сельского хозяйства и прозва- 
лм его Нвколаем-«угоднмком>. 

Экспдоататорсквм классам

было выгодно народное почн- 
танме «святых», так как оно 
отвлекало трудящихся от клас
совой борьбы с вх угнетателя
MI.

В целях обмана трудящихся 
церковники установили в 
честь Николая особые празд 
ники—весенний (22:мая) в зим 
вий (19 декабря)/ Праздники 
эн  заняли видное место в на
родном быту и до сих пор при
носят верующим трудящимся 
большой вред.

Возьмем, например, майский 
„виколин день". Он вреден 
прежде всего тем, что поддер
живает у верующвх нелепые 
верования в вымышленного 
Николая, от милостм которого 
будто бы зависит процветание 
хозяйства.

Байский „ннколин день“ 
вреден еще тем, что праздно
вание его совпадает с горячей 
порой в сельском хозяйстве. В 
это время в колхозах дорог 
каждый час. Между тем празд
ник отвлекает много верую 
щвх трудящихся от работы, 
вызывает нередко прогулы. 
Празднование „виколива дня“ , 

как и других религиозных 
праздников, помимо того что 
затемняет созванве людей, при
носит большие убытки народ
ному хозяйству. Это все на 
руку только недругам нашей 
социалистической родины.

Н. РУМЯНЦЕВ.

Государственный заем  
»етьей Пятилетки

(Выпуск первого года)
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40650 1-50 150 46619 1—50 200 54495 1-50 200
40720 1-50 150 46792 31*) 500 54558 1-50 150
40859 1-50 150 46824 1-50 150 54892 1- 50 150
41159 1—50 150 46S59 1-50 150 54915 1- 50 150
41244 1-50 150 47080 1-50 150 54939 1-50 150
41294 07*) 1.000 4734 4 06*) 1.0С0 55026 1-50 160
41341 1-50 200 47419 1—50 150 55044 1-50 150
41457 1- 50 150 47527 1 - 50 150 55053 1 - 50 150
41477 47*) 500 47795 1—50 150 55137 1-50 200
41610 1 50 150 47999 13*) 500 55181 1- 50 200
41731 37*) 500 •48221 31*) 

48283 14»)
1 ООО 55393 1-50 150

41750 1-50 150 500 55418 16*) 500
41857 1-50 150 48365 46*) 500 55437 22*) 500
41893 1-50 150 48394 03*) 500 55516 35*) 500
41948 1-50 150 48406 1—50 150 55603 15*) 500
42391 1—50 150 48535 1—50 200 55755 1-50 150
42426 1 -50 150 48563 1—50 150 55776 1-50 150
42630 04*)

1-50
500 48632 1—50 150 55779 1- 50 150

42668 150 48846 28,)' 500 5591ч 1-50 150
42774 41*)

1-50
500 48958 1-50 200 55956 1-50 150

42987 150 '49013 28*) 500 56127 13*) 500
43056 1-50 150 49025 1- 50 150 56284 1-50 150
43062 1—50 150 49134 1-50 150 56332 1—50 150
43089 1—50 200 49338 03*) 500 56442 1-50 150
43131 1-50 150 49348 1-50 150 56552 24*) 500
43435 1-50 200 49364 39*) 500 56928 27*) 500
43514 04*) 500 49456 1—50 150 56975 1-50 150
43599 1-50 150 49«24 1—50 150 57070 30*) 500
43727 1—50 150 49720 1—50 150 57084 1- 50 150
43850 1-50 150 49993 1—50 150 57122 33*) 500
43876 Зб*) 500 50397 1—50 150 57159 29*) 500 j
43883 1—50 150 50663 1—50 200 57202 1-50 , 150
43908 1-50 150 50688 1-50 150 57205 35*) 1-000
43978 1-50 150 50717 1—50 150 57297 1-50 150
43996 1-50 200 50974 49*) 500 57308 43*) 500
44111 30*)

1-50
500 51145 1 50 150 57429 1-50 200

44149 160 51157 1 50 150 57688 1- 50 lfO
44277 1-50 150 51459 1—50 200 57704 18*) 500
44327 11*) з.осо 51168 1-50 150 57705 1—50 ISO
44457 1—50 160 51413 1-50 150 57906 48*) 500
44463 35*) 500 51635 1-50 150 58088 47*) 500
44555 17*) 500 50706 28*) 500 58121 38*) 500 j
44694 1-50 200 51711 34*) 1.000 58123 1-50 200 1
44805 1—50 150 5172S 1- 50 150 58229 1-50 150
44818 06*) 500 51757 1-50 150 58283 1 50 150
44830 1-50 150 51777 1—50 150 58.'86 1- 50 200
44882 1-50 150 51838 1—50 150 58349 1-50 150
45211 14*) 500 51935 1—50 150 58354 1-50 150
45240 34*) 500 52266 1-50 150 58445 12*) 500
45279 1—50 150 52360 09*) 500 58480 1-50 150
45309 1-S0 150 52382 1 50 150 58561 1-50 150
45342 1-50 150 52412 1- 50 180 58671 1-50 150
45384 1-50 150 52544 1-50 150 58678 25*) 500 У
45393 1-50 150 52637 1—50 150 58756 1-50 150
45530 1- 50 150 52812 19*) 500 59092 1-50 150
45748 1-50 150 53162 1—50 150 59249 07*) 500 .
45958 01*) 500 53337 1 50 150 59342 I  50 150
45974 1-50 200 53487 1-50 150 59463 1-50 150
460)8 1 - 50 150 53586 1-50 150 59573 1 50 150 f 

50046052 1-50 150 53883 1- 50 150 59779 34*)
46094
46197

1 50
1-50

150
200

53913 1-50 
54024 1—50

150
150

59994 1—50 150

*) На остальные 49 номеров 
ли выигрыши по 150 рублей.

облигаций этой серии вы

И з в е щ е н и е
20 пая с. г., в 7 часов вечера, в клубе Новотрубного з»-- | 

вода состоится лекция по международному положению.
Вход свободвый

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.
I

Клуб Старотрубиого завода 
18 мая 

Д Р А М К О А Л Е К Т И В  К Л У Б А  
С Т А В И Т :

„Сады цветут“
Веселая комедия в 4 д.

“  Начало в 9 чае. вечера. 
Касса открыта с 6 часов ве
чера.

Потерялась лошадь, кобы
лица, ыаети гнедокаряя, гри
ва на правую сторону, е лЬ- 
вой стороны подрезана, зад
няя левая нога в понке не
много косая, хвост стриже
ный. Знающим местонахож
дение сообщить по адресу: 
Хромпик, ул. Чапаева, Н 10 
ПолевуИ. В., за вознагражден 
ние.
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